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СПАС�24
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(ОБНАРУЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРЮМАХ СУДНА)

6 т

ТУ 4214-030-42334258-04

В соответствии с Международной конвенцией по
безопасности человеческой жизни на море SOLAS
XII/12, а также в соответствии с Резолюцией
Комитета по безопасности на море IMO MSC.
188(79) на всех навалочных и однотрюмных судах
должны быть установлены датчики уровня воды в
трюмах, балластных танках и сухих помещениях.
Требования к датчикам уровня воды изложены в
Резолюции MSC.188(79). В соответствии с вышеупо-
мянутыми требованиями ООО СКБ «Приборы и
системы» разработало и серийно выпускает
«Систему предупредительно-аварийной сигнализа-
ции (обнаружения воды в трюмах) СПАС- 24».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система предупредительно-аварийной сигнали-
зации (обнаружения воды в трюмах) СПАС-24,
далее система, предназначена для обнаружения
появления воды в грузовых трюмах и других поме-
щениях судов, в том числе балкеров и танкеров.
Система состоит из датчиков наличия воды ДНВ-2
(до 24 штук), пульта управления и индикации ПУИ-24. 

Система надежно определяет морскую воду, а
также морскую воду в смеси (50 % по весу) с  таки-
ми грузами, как железорудная пыль, угольная
пыль, зерно или масла. 

Система также надёжно работает на пресной и
технической воде.

Датчики системы имеют вид взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь», уровень

взрывозащиты «особовзрывобезопасный», марки-
ровку взрывозащиты «0ExiallBT3». 

Пульт ПУИ-24 имеет маркировку взрыво-
защиты «[Exia]llB» соответствует требованиям 
ГОСТ Р51330.0, ГОСТ Р51330.10 и предназначен для
установки вне взрывоопасных зон помещений и
наружных установок. 

Система отвечает требованиям Российского мор-
ского Регистра судоходства (РМРС), предъявляе-
мым к устройствам управления судном, внутренней
связи, сигнализации, измерения и контроля неэлек-
трических величин для судов с неограниченным
районом плавания.

Система сигнализирует о появлении воды в трю-
мах, сухих помещениях или балластных танках на
одном или нескольких уровнях (определяется про-
ектом). 

Система изготавливается под надзором РМРС.
Система может быть использована при строи-

тельстве производственных, складских и др. зданий
для обнаружения подтопления подвальных поме-
щений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Система имеет два источника электропитания:
а) основное - (110 или 220 В)+6%/-10%перемен-

ного тока частотой (50 или 60 Гц) ±5%
б) аварийное - (12-24) ±2,4 В постоянного тока от

аккумулятора.
Мощность, потребляемая системой, ВА, не более

12,5 (без сирены)
Масса составных частей системы не более: датчи-

ка - 1,6 кг; пульта - 5 кг.
Связь датчиков с пультом осуществляется двух-

проводным кабелем, который располагается в
трубе (исполнение IP68), гальванически связанной
с корпусом судна.

Максимальная длина кабеля связи 200 м.
Максимальное избыточное давление со стороны

контролируемой среды, МПа, не более -0,2
Система устойчива к воздействию климатических

факторов среды, указанных ниже:
температура окружающего воздуха: для датчика

от -25 до +55 °С,
для пульта от -15 до +55 °С.
Относительная влажность воздуха (95±3) % при

55 °С.

Система обеспечивает:
1. самодиагностику работоспособности световой

и звуковой сигнальзации;
2. световую и звуковую сигнализацию срабатыва-

ния датчика по любому каналу;
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3. световую и звуковую сигнализацию обрыва или
короткого замыкания линии связи между датчиками и
пультом;

4. квитирование световой и звуковой сигнализа-
ции нажатием кнопки «Квитирование».

При этом звуковой сигнал прекращается, а свето-
вой сигнал переходит из прерывистого в непрерыв-
ное свечение. Световая сигнализация действует всё
время, пока рабочая зона датчика находится в воде;

5. звуковую (отключаемую) и световую сигнали-
зацию отключения (отказа) основного питания;

6. световую сигнализацию работы от аварийного
(резервного) питания (24 В);

7. световую сигнализацию включения выходных реле;
8. временную задержку сигнализации срабатыва-

ния по любому каналу до 50 c.
Точность срабатывания датчиков:
- не более 30 мм (практически от касания чувстви-

тельного элемента датчика водой).
Количество контролируемых каналов - 24.

Входными сигналами системы являются:
- состояние датчиков типа «сухой контакт» с импе-

дансом от 0 до 100 кОм в замкнутом состоянии
(«НЗ») и импедансом от заданного предела до бес-
конечности в разомкнутом состоянии («HP»).

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254; датчики
- IP68; пульт - IP22.

Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры датчика – ДНВ-2

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

СПАС-24/15 ТУ4214-030-42334258-04

Пример записи при заказ системы СПАС-24/15 с 15
датчиками.

Выходные сигналы.
Система имеет 4 релейных выходных канала,

которые могут быть использованы для подключе-
ния дополнительных исполнительных устройств.
Максимальное коммутируемое напряжение на
выходных контактах - 24 В, максимальный комму-
тируемый ток - 2,0 А.

1
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Рис.2. Габаритные и установочные размеры пульта управления и индикации ПУИ-24
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УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЫЙ

РУПТ-АМ

ОКП 42 1434
ТУ 4214-031-42334258-04

трооборудования во взрывоопасных условиях.
Преобразователь передающий имеет выходные
искробезопасные электрические цепи уровня «ib»,
маркировку по взрывозащите «[Exib]IIC в комплекте
РУПТ-АМ», соответствует требованиям ГОСТ Р
51330.10 и предназначен для установки вне взрыво-
опасных зон помещений и наружных установок. 

Уровнемеры применяются при учетных и техноло-
гических операциях на нефтебазах, хранилищах
сжиженного газа, автозаправочных станциях и дру-
гих предприятиях различных отраслей промышлен-
ности.

Уровнемеры успешно применяются на объектах
взамен пневматических уровнемеров буйковых
типа УБ-П, РУП, ПИУП, УПП и др., а также буйковых
уровнемеров Сапфир-22 ДУ, при этом имея суще-
ственные преимущества:

•  высокая точность и стабильность показаний;
• независимость показаний от температурных

изменений среды и окружающего воздуха;
•  простота настройки при первичной установке и

в эксплуатации;
• отсутствие пневматических линий и электро-

пневмопреобразователей.

ОС НОВ НЫЕ ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ 
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ

• Верхние пределы измерений уровня (диапазоны
измерений уровня), м:

- ПП с жестким чувствительным элементом, (ж) 
1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0

- ПП с гибким чувствительным элементом, (г) 
4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0

• Нижний неизмеряемый уровень:
- для исполнения с одним поплавком при измере-

нии уровня среды или раздела двух сред, мм, не
более 265

- для исполнения с двумя поплавками:
o при измерении уровня, мм, не более 690
o при измерении раздела, мм, не более 390
• Верхний неизмеряемый уровень, мм, не более 

300
• Пределы допускаемой основной приведенной

погрешности при преобразовании уровня (или
уровня раздела) среды в стандартный токовый
выходной сигнал, %, не более ±0,15

• Пределы допускаемой основной абсолютной
погрешности цифровой индикации при измерении
уровня, мм, не более:

- ПП с верхним пределом измерения до 3 м ±2 (±1*)
- ПП с верхним пределом измерения более 3 м ±2
∗ по требованию Заказчика
• Пределы допускаемой основной абсолютной

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Уровнемер РУПТ-АМ предназначен для:
• непрерывного преобразования уровня и уровня

раздела жидких сред в стандартный токовый сиг-
нал; 0-5; 0-20; 4-20 мА;

• определения температуры жидких сред (опреде-
ление температуры осуществляется с ненормиро-
ванной точностью);

• определения объема контролируемой среды в
резервуаре с ненормированной точностью;

• цифровой индикации одного из параметров
(уровня в мм, уровня раздела сред в мм, темпера-
туры в °С, объема в единицах, указанных в градуи-
ровочной таблице) или всех перечисленных пара-
метров по очереди;

• визуальной и релейной (типа сухой контакт) сиг-
нализации назначенных пользователем 4-х аварий-
ных уровней среды;

•  передачи информации об измеряемых парамет-
рах по каналу связи на верхний уровень обработки.

Уровнемер состоит из преобразователя первич-
ного (ПП) и преобразователя передающего (ППР).
Преобразователь первичный имеет вид взрывоза-
щиты «искробезопасная электрическая цепь», уро-
вень взрывозащиты «взрывобезопасный», марки-
ровку взрывозащиты «1ExibIIBT5 в комплекте
РУПТ-АМ» или «1ExibIICT5 в комплекте РУПТ-АМ»,
соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р
51330.10 и предназначен для установки во взрыво-
опасных зонах помещений и наружных установок
согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным
документам, регламентирующим применение элек-
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погрешности цифровой индикации при измерении
уровня раздела сред, мм, не более ±2

• Вариация выходного сигнала не превышает
абсолютного значения предела допускаемой основ-
ной погрешности.

• Межповерочный интервал 2 года
• Погрешность срабатывания сигнализации, мм,

не более ±2
• Дифференциал срабатывания сигнализации, мм 5
• Диапазоны токовых выходных сигналов, мА: 

0-5; 4-20; 0-20
• Температура контролируемой среды, °С, от

минус 40 до плюс 80 или от минус 40 до плюс 120
(в зависимости от исполнения элемента чувстви-
тельного ПП).

• Плотность контролируемой среды, г/см3 (кг/м3)
не менее 0,5 (500)

• Разность плотностей верхней и нижней фаз при
контроле уровня раздела сред, г/см3, не менее 0,1

• Избыточное давление контролируемой среды,
МПа, не более:

- для ПП с жестким чувствительным элементом 1,6
(4,0*)

- для ПП с гибким чувствительным элементом 0,2
∗ по требованию Заказчика
• По устойчивости к климатическим воздействиям

уровнемер имеет исполнение УХЛ по ГОСТ 15150:
- преобразователь первичный - категория разме-

щения 1.1 при температуре от минус
50 °С до плюс 50 °С;

- преобразователь передающий - категория раз-
мещения 4.2 при температуре от плюс 5 °С до плюс
40 °С.

• По защищенности от воздействия окружающей
среды уровнемер имеет пылеводозащищенное
исполнение IP54 (по отдельному заказу IP65 для
ПП) по ГОСТ 14254.

• Параметры питания:
- напряжение питания переменного тока, В 

187-242
- частота переменного тока, Гц 50±1
- напряжение питания постоянного тока, В 12±1,5

и 24±2,0
• Мощность, потребляемая уровнемером, ВА, не

более 15
• Масса, кг, не более
- ПП 20
- ППР 1,5

КОН СТ РУК ЦИЯ И ПРИН ЦИП 
ДЕЙСТВИЯ

Общий вид, габаритные и присоединительные раз-
меры ПП и ППР уровнемера приведены на рис. 1, 2, 3.
ПП уровнемера имеет два исполнения (рис. 1, 2):

1. с одним поплавком - для измерения уровня одной
среды или уровня раздела двух сред;

2. с двумя поплавками - для одновременного изме-
рения уровня и уровня раздела. 

ПП устанавливается на резервуар с измеряемой
средой с помощью резьбового штуцера с наружной
резьбой М27х1,5 или фланца исполнения 2 по 
ГОСТ 12815

При изменении контролируемого уровня среды попла-
вок с магнитной системой перемещается по звукопро-
водному стержню первичного преобразователя (ПП).

Первичный преобразователь преобразует измене-
ние уровня контролируемой среды в информацион-
ный сигнал (последовательность токовых импуль-
сов), который после усиления подается на
преобразователь передающий (ППР).

ППР смонтирован на двух печатных платах, кон-
структивно размещенных в пластиковом корпусе
настенного исполнения (рис. 3).

На лицевую панель ППР выведены:

• шестиразрядный светодиодный индикатор, слу-
жащий для индикации измеренных значений уровня,
раздела сред, температуры, вычисленного объема;

• четыре кнопки для настройки, программирования
и ввода информации;

• индикаторы «Сеть» и «Авария»;

• 4 индикатора визуальной сигнализации аварий-
ных уровней («Уровень 1»...«Уровень 4»).

ППР формирует напряжения, необходимые для
работы всех узлов прибора, искробезопасное напря-
жение питания ПП, преобразует информацию, посту-
пающую с ПП, в стандартный токовый сигнал, про-
порциональный уровню среды, обеспечивает
цифровую индикацию. 

ППР обеспечивает также вычисление объема по
данным градуировочной таблицы резервуара, хране-
ние информации о настройках и калибровке в отсут-
ствии питания и передачу информации об измеряе-
мых параметрах по последовательному интерфейсу
RS-232 или RS-485. Уровнемер имеет линейную воз-
растающую характеристику.

Схема подключения уровнемера приведена на рис. 4.

2

НОВИНКА! ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ СЛИВ ЖИДКОСТИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПП
ИЗ ЕМКО   СТЕЙ!

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

РУПТ-АМ-2,3-Ж-0,98-1П-4/20
1                2       3      4        5         6        

1. На и ме но ва ние уров не ме ра;
2. Дли на по гру жа е мой ча с ти, м;
3. Тип чув ст ви тель но го эле мен та:
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    +7 (495) 988-09-59 многоканальный
   www.k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru
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Поплавок тип II

Н - длина погружаемой части датчика;
Нн - нижний неизмеряемый уровень;
Нв - верхний неизмеряемый уровень;
L - диапазон измерения.

Поплавок тип I

Рис.1.  Габаритные и присоединительные размеры
преобразователя первичного (ПП) для измерения
уровня жидкости

Рис.2.  Габаритные и присоединительные размеры
преобразователя (ПП) для измерения уровня двух
несмешивающихся жидких сред

Поплавки тип II

Н - длина погружаемой части датчика;
Нн - нижний неизмеряемый уровень;
Нв - верхний неизмеряемый уровень;
L - диапазон измерения;
Нн* – нижний неизмеряемый уровень
при контроле границы раздела сред.

Поплавок тип I

Х8

1

2

3 

Напряжение питания, В

~220 =12 =24

Корпус Корпус Корпус

L +12В +24В

N -12В -24В

Линия связи Rдоп< 20 Ом; Lдоп< 0,5 мГн; Сдоп<0,1 мкФ

Рис.3.  Габаритные и присоединительные размеры
преобразователя передающего (ППР)

Рис.4.  Схема подключения уровнемера РУПТ-АМ

ж -с же ст ким чув ст ви тель ным эле мен том (от 1 до 3 м); 
г - с гиб ким чув ст ви тель ным эле мен том (от 4 до  16 м);
4. Плот ность ра бо чей сре ды, г/см3.
5. Ко ли че ст во по плав ков:
-1П - 1 по пла вок
-2П - 2 по плав ка
6. Вид вы ход но го сиг на ла.   
Остальное по опросному листу.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Наименование параметра

Длина погружаемой части,
Н, мм, (до 16 000)

Значение

Верхний неизмеряемый уровень,
Нв, мм
Нижний неизмеряемый уровень,
Нн, мм

Наименование рабочей среды

Плотность рабочей среды,
кг/м3 (г/см3)
Рабочее давление в резервуаре,
МПа

Диапазон рабочих температур
среды, оС (max 120 оС)

Тип выходного сигнала,
(4-20; 0-5; 0-20 мА)

Тип поплавка:

Тип I плотность от 0,45 г/см3

давление до 2,5 МПа

Тип II плотность от 0,7 г/см3

давление до 0,8 МПа

Тип III плотность от 0,7 г/см3

давление до 4,0 МПа

БЛАНК-ЗАКАЗА
на изготовление уровнемеров ультразвуковых РУПТ-АМ
для эксплуатации                               

(наименование объекта)

Измерение температуры
да/нет

Измерение уровня раздела сред,
(Нн min=370 мм) да/нет

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

РУПТ-АМ-2,3-ж-0,9-1П-42

Тип выходного сигнала
Количество поплавков (1 или 2)
Плотность измерительной среды
Ж-Жесткий (Г-гибкий) чувст. элем.

Длина погружаемой части, м
Тип датчика

Вторичный преобразователь

Подпись заказчика
М.П

Обозначение присоединительного
фланца резервуара по ГОСТ 12815
или его присоединительные размеры

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

САПФИР-22МП-ДУ

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Пре об ра зо ва те ли Сап фир-22МП-ДУ, пред наз на че -
ны для ра бо ты в си с те мах ав то ма ти че с ко го кон тро ля,
ре гу ли ро ва ния и уп рав ле ния тех но ло ги че с ки ми про -
цес са ми, в том чис ле со взры во опас ны ми ус ло ви я ми
про из вод ст ва и обес пе чи ва ют не пре рыв ное пре об ра -
зо ва ние зна че ния из ме ря е мо го уров ня жид ко с ти (мо -
де ли 2620, 2622, 2630, 2640, 2650) или уров ня гра ни -
цы раз де ла двух жид ких фаз (мо де ли 2615), как
ней т раль ных, так и аг рес сив ных сред в стан дарт ный
то ко вый и (или) ци ф ро вой на ба зе HART-про то ко ла
(для Сап фир-22МП-ДУ).

Пре об ра зо ва те ли Сап фир-22МП-ДУ-Ех, име ют
взры во за щи щен ное ис пол не ние с ви дом взры во за -
щи ты «ис кро бе зо пас ная эле к т ри че с кая цепь» с уров -
нем «Осо бо вз ры во бе зо пас ный», со от вет ст ву ют тре -
бо ва ни ям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99. 
Мар ки ров ка взры во за щи ты «0ExiaIICT5 X» по
ГОСТ Р51330.0 и ГОСТ 51330.10  (знак «X» - ука зы ва ет
на осо бые ус ло вия его при ме не ния, ко то рые за клю ча -
ют ся в том, что он мо жет вклю чать ся толь ко в ис кро бе -
зо пас ные це пи ус т ройств (бло ков пи та ния), име ю щих
мар ки ров ку взры во за щи ты не ни же «ExiaIIC» и сви де -
тель ст во о взры во за щи щен но с ти, и до пу с ка е мые па -
ра ме т ры ко то рых (ин дук тив ность и ем кость) не мен ее
сум мар ной ин дук тив но с ти и ем ко с ти со еди ни тель ной
ли нии и пре об ра зо ва те ля.

Пре об ра зо ва те ли Сап фир-22МП-ДУ-Вн, вы пол не -
ны с ви да ми взры во за щи ты «взры во не про ни ца е мая
обо лоч ка» (d), «спе ци аль ный» (s), с уров нем взры во -
за щи ты «взры во бе зо пас ный» (1), со от вет ст ву ют ГОСТ
Р51330.0, ГОСТ Р51330.1, име ют мар ки ров ку по взры -
во за щи те «1ExsdIIBT5 X» или «1ExsdIIBT4/H2 X», или
«1ExsdIIСT5 X» (знак «Х» ука зы ва ет на воз мож ность
при ме не ния пре об ра зо ва те ля при тем пе ра ту рах ок ру -
жа ю ще го воз ду ха, ука зан ных ни же).

• При ме не ние ми к ро про цес сор ной эле к тро ни ки в
пре об ра зо ва те лях поз во ли ло:

- по вы сить точ ность из ме ре ний в ре аль ных ус ло ви -
ях экс плу а та ции, в том чис ле зна чи тель но умень шить
тем пе ра тур ную по греш ность вве де ни ем ди на ми че с -
кой тем пе ра тур ной ком пен са ции;

- про из во дить на ст рой ку «ну ля» и «ди а па зо на из ме -
ре ния» не за ви си мо друг от дру га, а так же пе ре на ст -
рой ку на дру гой ди а па зон из ме ре ния;

- про из во дить ус та нов ку «ну ля» не по сред ст вен но на
объ ек те, без вскры тия и раз гер ме ти за ции эле к трон но -
го бло ка (на жа ти ем кноп ки 2, рис.4), что важ но при
ис поль зо ва нии пре об ра зо ва те ля во взры во опас ной
или аг ре ссив ной сре де (при ис поль зо ва нии HART-
про то ко ла ка ли б ров ка про из во дит ся дис тан ци он но);

Модель Предельно допускаемое избыточное давление,
МПа (кгс/см2)

2620, 2622 4,0 (40)

2630 6,3 (63)

2640, 2642 10 (100); 16 (160)

2615 2,5 (25); 4,0 (40)

2650 20 (200)

Обозначение
исполнения

преобразователя 
по материалам

02

01
12Х18Н10Т

Буек

12Х18Н10Т

Сталь 20

Корпус

36НХТЮ

Мембрана
вывода

Материалы

ОКП  42  1421
ТУ 4214-019-42334258-2006 

Таб ли ца 1

Таб ли ца 2
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

- про из во дить без де мон та жа пре об ра зо ва те ля пе -
ре на ст рой ку на но вые ха рак те ри с ти ки буй ков (су хой
вес и вы тал ки ва ю щая си ла) и но вые зна че ния плот но -
с ти кон тро ли ру е мой жид ко с ти;

- вы би рать ото б ра же ние из ме ря е мо го уров ня на
ЖКИ в % (0-100)  или в мм (0-9999);

- вы би рать вид вы ход но го сиг на ла (0-5; 0-20 
или 4-20 мА);

- ус та нав ли вать вре мя ус ред не ния вы ход но го сиг -
на ла от 1 до 60 с;

- ус та нав ли вать ре жим «эле к трон ная лу па»;
- вы во дить на ЖКИ не нор ми ро ван ное зна че ние

тем пе ра ту ры вну т ри эле к т ри че с ко го бло ка;
• Пре об ра зо ва те ли име ют по вы шен ную эле к т ро-

маг нит ную сов ме с ти мость, что обес пе чи ва ет их ста -
биль ную ра бо ту вбли зи мощ ных ис точ ни ков эле к т ро -
маг нит ных из лу че ний.

• Сап фир-22МП-ДУ (HART) лег ко ин те г ри ру ют ся в
ци ф ро вые АСУ ТП, а так же мо гут при ме нять ся вме с то
уров не ме ров со стан дарт ны ми то ко вы ми вы ход ны ми
сиг на ла ми в су ще ст ву ю щей ана ло го вой АСУ пред при -
я тия.

• В пре об ра зо ва те лях Сап фир-22МП-Ду, обес пе че -
на воз мож ность дис тан ци он но го сня тия ин фор ма ции
(зна че ния из ме ря е мо го па ра ме т ра, еди ни цы и ди а па -
зо на из ме ре ния, ин ди ви ду аль ных па ра ме т ров при бо -
ра и др.), пе ре на ст рой ки и те с ти ро ва ния.

• Пре ду с мо т ре на оп ция за щи ты на ст ро ек от не санк -
ци о ни ро ван но го до сту па.

• В пре об ра зо ва те ле пре ду с мо т ре на воз мож ность
чи ст ки уз ла вы во да.

По ус той чи во с ти к кли ма ти че с ким воз дей ст ви ям
пре об ра зо ва те ли в за ви си мо с ти от ис пол не ния со от -
вет ст ву ют:

- кли ма ти че с ко му ис пол не нию УХЛ* ка те го рии раз -
ме ще ния 3.1, но для ра бо ты при тем пе ра ту ре от +1 до
+50 0С (ос нов ной ва ри ант ис пол не ния) или, по обос -
но ван но му тре бо ва нию по тре би те ля, от +1 до +80 0С;

- кли ма ти че с ко му ис пол не нию У* ка те го рии раз ме -
ще ния 2, но для ра бо ты при тем пе ра ту ре от -30 до +50 0С
(ос нов ной ва ри ант ис пол не ния).

По от дель но му за ка зу пре об ра зо ва те ли Сап фир-
22МП-ДУ мо гут быть из го тов ле ны на ни жний пре дел
тем пе ра ту ры экс плу а та ции до -50 0С без до пол ни тель -
ных средств за щи ты. 

Сте пень за щи ты пре об ра зо ва те лей от воз дей ст вия
пы ли и во ды IP54 по ГОСТ 14254.

Пре об ра зо ва те ли пред наз на че ны для кон тро ля
уров ня сред не со дер жа щих ком по нен тов, кон ден сат
па ров ко то рых за мер за ет при от ри ца тель ных тем пе -
ра ту рах ок ру жа ю ще го воз ду ха, воз мож ных в про цес се
экс плу а та ции.

При на ли чии та ких ком по нен тов пре об ра зо ва те ли
долж ны раз ме щать ся в обо гре ва е мых шка   фах или не -
об хо ди мо использовать обогреватель уровнемеров ОУр.

Не до пу с ка ет ся экс плу а та ция пре об ра зо ва те лей в
си с те мах, в ко то рых ра бо чее из бы точ ное дав ле ние
мо жет пре вы шать со от вет ст ву ю щие пре дель ные зна -
че ния, ука зан ные в таб ли цe.

КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙСТВИЯ

Пре об ра зо ва те ли со сто ят из из ме ри тель но го бло -
ка и эле к трон но го пре об ра зо ва те ля.

При из ме не нии из ме ря е мо го уров ня про ис хо дит
из ме не ние ги д ро ста ти че с кой вы тал ки ва ю щей 
си лы, воз дей ст ву ю щей на чув ст ви тель ный эле мент
- бу ек. Это из ме не ние че рез ры чаг пе ре да ет ся на
тен зо пре о б ра зо ва тель, раз ме щен ный в из ме ри -
тель ном бло ке, где ли ней но пре об ра зу ет ся в из ме -
не ние эле к т ри че с ко го со про тив ле ния тен зо ре зи с то -
ров. Эле к трон ный блок пре об ра зу ет это из ме не ние
со про тив ле ния в то ко вый вы ход ной сиг нал.

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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Таблица 5. Га ба рит ные, ус та но воч ные и при со е ди -
ни тель ные раз ме ры пре об ра зо ва те лей 
Сап фир-22МП-ДУ

16

Модель Н, мм d, мм Число секций

2620
2622
2630
2640

2650

2615

250
400
600
800
1000
1600
2500
2500
3000
4000
6000
8000
10000

60

50

40

30

25

20

16

11

40
30

25

140
108
83
108
83
60

1

2

3
4
5

1000
1600
2000
2500
600
1000
1600
600
1000
1600

1

1

Модель Р, МПа Ду, мм

2620 4,0 65

Размеры, мм

D D1 D2 d1 Б

�180 �145 �109 �18 240

2622 4,0 80 �195 �160 �120 �18 240

2630 6,3 65 �200 �160 �109 �22 240

2640 16,0 65 �220 �170 �109 �26 240

2650 20,0 50 �210 �180 �87 �26 300

2615 2,5 150 �300 �250 �203 �26 300

Таблица 4. Размеры буйков

Технический параметр

1.Верхний предел измерения уровня, м:
-модели 2620, 2622,
2630, 2640, 2642

-модель 2650
-модель 2615

Сапфир-22МП-Ду

0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5;
3,0; 4,0; 6,0; 10,0
1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 

0,6; 1,0; 1,6; 

Примечание

2.Допустимая основная 
приведенная погрешность, % ±0,25; ±0,5; ±1,0

3.Дополнительная температурная 
погрешность на 10°С, %, при основной:

±0,25;
±0,5; 
±1,0

±0,2;
±0,45; 
±0,6

4.Параметры контролируемой среды:
-плотность, кг/м3

-разность плотностей 
(при плотности нижней фазы от 910 до 1000 кг/м3), кг/м3

-температура, °С

-температура при использовании
теплоотводящего патрубка (радиатора), °С

от 400 до 2000

от 50 до 400
от минус 50 
до плюс 120

от минус 200
до минус 50 и
от плюс 120 до

плюс 400

Преобразователи используются как
индикаторы

5.Выходной сигнал:
-стандартный токовый, мА
-цифровой на базе HART протокола

0-5; 4-20
+

6.Напряжение питания
-для общепромышленного и взрывозащищенного
исполнений
-для искробезопасного исполнения

36±0,72

от искробезопасного блока
питания

7.Потребляемая мощность, В.А, не более 1,2

8.Масса преобразователей в зависимости от модели, кг от 10,5 до 21,5

9.Расстояние между источником питания и преобразователем, м, не более 600

10.Чувствительный элемент тензомодуль

11.Узел ввода мембранно-рычажный

12.Наличие узла индикатора +

Таблица 3ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис. 2. Габаритные, установочные 
и присоединительные размеры преобразователей
Сапфир-22МП-ДУ

для моделей 2620, 2630, 2640, 2650 

для моделей 2615, 2622 
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G - ис точ ник по сто ян но го то ка
G1 - барьер искрозащиты или искробезопасный блок
питания с маркировкой взрывозащиты не ниже ExiallC;
R - со про тив ле ние на груз ки
Параметры линия связи: R �           20 Ом, L �            1 мГн, С �  0,06 мкФ.

Наименование 

Преобразователь 

Кол-во

1 шт.

Примечание

В зависимости от заказа

Руководство по
эксплуатации 1 экз.

Методика поверки МИ
1233-86 1 экз.

Допускается прилагать по 1 экз. на
каждые 10 преобразователей
поставляемых в один адрес

Флакон с демп-
ферной жидкостью 1 шт. Не поставляется для преобра-

зователей с торсионной трубкой

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Паспорт 1 экз. -

Радиатор

Блок питания

Ответный фланец

1 шт.

1 шт.

1 шт.

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

9. На ли чие ра ди а то ра (для тем пе ра ту ры кон тро -
ли ру е мой сре ды ни же ми нус 50 оС или вы ше плюс
120 ОС).

10. Плотность контролируемой жидкости, кг/м3

(для модели 2615 указывается разность плотностей
и плотность нижней фазы, например, 120-990).

11. Наличие встроенного цифрового индикатора
(ЦП - наличие выносного цифрового индикатора).

12. Наличие HART-протокола.

Вариант включения для преобразователей Сапфир-22МП-ДУ,
Сапфир-22МП-ДУ-ВН, с выходным сигналом 4-20 мA при
двухпроводной линии связи.

Вариант схемы для преобразователей Сапфир-22МП-ДУ-Ех, 

Рис. 3. Схе мы внеш них эле к т ри че с ких со еди не ний
преобразователей

Вариант включения для преобразователей с выходным сигналом
0-5 мА, или 0-20 мА или 4-20 мА при четырехпроводной линии
связи.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение преобразователя.
2. Исполнение по взрывозащите:
Ех - «искробезопасная электрическая сеть»;
Вн - «взрывонепроницаемая оболочка».
3. Модель преобразователя по таб.1, 3.
4. Исполнение по материалам по таб.2.
5. Климатическое исполнение.
6. Основная погрешность, %.
7. Верхний предел измерения, мм.
8. Код выходного сигнала 05 (0-5 мА); 

42 (4-20 мА).

Сапфир-22МП-Ду-Ех-2620-01-У*2(-40+80)-0,25/1000-42-ТП-850-Ц-HART
1                                2       3         4               5                    6           7         8      9    10 11  12       

< < <
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ
Варианты включения с HART-модемом «Сапфир»

Rн - сопротивление нагрузки 500 Ом;
ПК - персональный компьютер.

Rн - сопротивление нагрузки 500 Ом;
ПК - персональный компьютер.

а - установка преобразователя непосредственно на емкости без теплоотводящего патрубка 
(при температурах контролируемой среды от -50 до +120 ОС);
б - установка преобразователя непосредственно на емкости через теплоотводящий патрубок 
(при температурах контролируемой среды от -200 до -50 ОС и от +100 до +450 ОС);
в - установка преобразователя на выносной камере;
г - установка преобразователя на выносной камере через теплоотводящий патрубок.

а б в г

Рис. 5. Примеры установки преобразователей на объекте.

Варианты включения преобразователей Сапфир-22МП-ДУ-Ех в исполнении с HART-протоколом

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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ОКП 42 1421
ТУ 4214-019-42334258-2006

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Пре об ра зо ва те ли 22МП1-ДУ пред наз на че ны для ра -
бо ты в си с те мах ав то ма ти че с ко го кон тро ля, ре гу ли ро -
ва ния и уп рав ле ния тех но ло ги че с ки ми про цес са ми, в
том чис ле со взры во опас ны ми ус ло ви я ми про из вод -
ст ва и обес пе чи ва ют не пре рыв ное пре об ра зо ва ние
зна че ния из ме ря е мо го уров ня жид ко с ти (мо де ли
2620, 2622, 2630, 2640, 2650, 2660) или уров ня гра ни -
цы раз де ла двух жид ких фаз (мо де ли 2615), как ней т -
раль ных, так и аг рес сив ных сред в стан дарт ный то ко -
вый и (или) ци ф ро вой на ба зе HART-про то ко ла.

Пре об ра зо ва те ли  Сапфир - 22МП1-ДУ-Ех, име ют
взры во за щи щен ное ис пол не ние с ви дом взры во за -
щи ты «ис кро бе зо пас ная эле к т ри че с кая цепь» с уров -
нем «Осо бо вз ры во бе зо пас ный», со от вет ст ву ют тре -
бо ва ни ям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99.
Мар ки ров ка взры во за щи ты «0ExiaIICT5 X» по
ГОСТ Р51330.0 и ГОСТ 51330.10  (знак «X» - ука зы ва ет
на осо бые ус ло вия его при ме не ния, ко то рые за клю ча -
ют ся в том, что он мо жет вклю чать ся толь ко в ис кро -
бе зо пас ные це пи ус т ройств (бло ков пи та ния), име ю -
щих мар ки ров ку взры во за щи ты не ни же «ExiaIIC» и
сви де тель ст во о взры во за щи щен но с ти, и до пу с ка е -
мые па ра ме т ры ко то рых (ин дук тив ность и ем кость) не
мен ее сум мар ной ин дук тив но с ти и ем ко с ти со еди ни -
тель ной ли нии и пре об ра зо ва те ля.

Пре об ра зо ва те ли Сап фир-22МП1-ДУ-Вн вы пол не -
ны с ви да ми взры во за щи ты «взры во не про ни ца е мая
обо лоч ка» (d), «спе ци аль ный» (s), с уров нем взры во -
за щи ты «взры во бе зо пас ный» (1), со от вет ст ву ют ГОСТ
Р51330.0, ГОСТ Р51330.1, име ют мар ки ров ку по взры -
во за щи те «1ExsdIIBT5 X» или «1ExsdIIBT4/H2 X», или
«1ExsdIIСT5 X» (знак «Х» ука зы ва ет на воз мож ность
при ме не ния пре об ра зо ва те ля при тем пе ра ту рах ок ру -
жа ю ще го воз ду ха, ука зан ных ни же).

• При ме не ние ми к ро про цес сор ной эле к тро ни ки в
пре об ра зо ва те лях поз во ли ло:

- по вы сить точ ность из ме ре ний в ре аль ных ус ло ви -
ях экс плу а та ции, в том чис ле зна чи тель но умень шить
тем пе ра тур ную по греш ность вве де ни ем ди на ми че с -
кой тем пе ра тур ной ком пен са ции;

- про из во дить на ст рой ку «ну ля» и «ди а па зо на из ме -
ре ния» не за ви си мо друг от дру га, а так же пе ре на ст -
рой ку на дру гой ди а па зон из ме ре ния;

- про из во дить ус та нов ку «ну ля» не по сред ст вен но на
объ ек те, без вскры тия и раз гер ме ти за ции эле к трон но -
го бло ка (на жа ти ем кноп ки 2, рис.4), что важ но при
ис поль зо ва нии пре об ра зо ва те ля во взры во опас ной
или аг ре ссив ной сре де (при ис поль зо ва нии HART-
про то ко ла ка ли б ров ка про из во дит ся дис тан ци он но);

- про из во дить без де мон та жа пре об ра зо ва те ля пе -

Модель Предельно допускаемое избыточное давление,
МПа (кгс/см2)

2620, 2622 4,0 (40)

2630 6,3 (63)

2640, 2642 10 (100); 16 (160)

2615 2,5 (25); 4,0 (40)

2650 20 (200)

Обозначение
исполнения

преобразователя 
по материалам

02

01
12Х18Н10Т

Буек

12Х18Н10Т

Сталь 20

Корпус

36НХТЮ

Мембрана
вывода

Материалы

Таб ли ца 1

Таб ли ца 2

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

САПФИР-22МП1-ДУ

2660 45 (450)
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ре на ст рой ку на но вые ха рак те ри с ти ки буй ков (су хой
вес и вы тал ки ва ю щая си ла) и но вые зна че ния плот но -
с ти кон тро ли ру е мой жид ко с ти;

- вы би рать ото б ра же ние из ме ря е мо го уров ня на
ЖКИ в % (0-100)  или в мм (0-9999);

- вы би рать вид вы ход но го сиг на ла (0-5; 0-20 
или 4-20 мА);

- ус та нав ли вать вре мя ус ред не ния вы ход но го сиг -
на ла от 1 до 60 с;

- ус та нав ли вать ре жим «эле к трон ная лу па»;
- вы во дить на ЖКИ не нор ми ро ван ное зна че ние

тем пе ра ту ры вну т ри эле к т ри че с ко го бло ка;
• Ис поль зо ва ние дат чи ка Хол ла поз во ли ло иск-лю -

чить пря мой кон такт дат чи ка с по движ ной си с те мой
уз ла вво да, т.е. ис клю чить раз ру ше ние дат чи ка при
не ак ку рат ном мон та же или рез ком сбро се кон тро ли -
ру е мой жид ко с ти из ем ко с ти.

• При ме не ние в пре об ра зо ва те лях Сап фир-22МП1-
ДУ вы со ко на деж но го уз ла бу ек-«тор си он ная труб ка»
поз во ли ло из бе жать та ких не до стат ков, как:

- не ста биль ность «0» в ста ти че с ком режи ме;
- за кли ни ва ние уз ла пе ре да чи уси лий от буй ка при

кон тро ле аг рес сив ных сред, да ю щих от ло же ние на
эле мен тах кон ст рук ции;

- до пол ни тель ная по греш ность за счет из ме не ния
ра бо че го из бы точ но го дав ле ния.

• Пре об ра зо ва те ли име ют по вы шен ную эле к т ро-
маг нит ную сов ме с ти мость, что обес пе чи ва ет их ста -
биль ную ра бо ту вбли зи мощ ных ис точ ни ков эле к т ро -
маг нит ных из лу че ний.

• Сап фир-22МП1-ДУ (HART) лег ко ин те г ри ру ют ся в
ци ф ро вые АСУ ТП, а так же мо гут при ме нять ся вме с то
уров не ме ров со стан дарт ны ми то ко вы ми вы ход ны ми
сиг на ла ми в су ще ст ву ю щей ана ло го вой АСУ пред при -
я тия.

• В пре об ра зо ва те лях Сапфир-22МП1-Ду (HART)
обес пе че на воз мож ность дис тан ци он но го сня тия ин -
фор ма ции (зна че ния из ме ря е мо го па ра ме т ра, еди ни -
цы и ди а па зо на из ме ре ния, ин ди ви ду аль ных па ра ме -
т ров при бо ра и др.), пе ре на ст рой ки и те с ти ро ва ния.

• Пре ду с мо т ре на оп ция за щи ты на ст ро ек от не санк -
ци о ни ро ван но го до сту па.

• В пре об ра зо ва те ле пре ду с мо т ре на воз мож ность
чи ст ки уз ла вы во да.

По ус той чи во с ти к кли ма ти че с ким воз дей ст ви ям
пре об ра зо ва те ли в за ви си мо с ти от ис пол не ния со от -
вет ст ву ют:

- кли ма ти че с ко му ис пол не нию УХЛ* ка те го рии раз -
ме ще ния 3.1, но для ра бо ты при тем пе ра ту ре от +1 до
+50 0С (ос нов ной ва ри ант ис пол не ния) или, по обос -
но ван но му тре бо ва нию по тре би те ля, от +1 до +80 0С;

- кли ма ти че с ко му ис пол не нию У* ка те го рии раз ме -
ще ния 2, но для ра бо ты при тем пе ра ту ре от -30 до +50
0С (ос нов ной ва ри ант ис пол не ния).

По от дель но му за ка зу пре об ра зо ва те ли Сап фир-
22МП1-ДУ мо гут быть из го тов ле ны на ни жний пре дел
тем пе ра ту ры экс плу а та ции до -50 0С без до пол ни тель -
ных средств за щи ты.

Сте пень за щи ты пре об ра зо ва те лей от воз дей ст вия
пы ли и во ды IP54 по ГОСТ 14254.

Пре об ра зо ва те ли пред наз на че ны для кон тро ля
уров ня сред не со дер жа щих ком по нен тов, кон ден сат
па ров ко то рых за мер за ет при от ри ца тель ных тем пе -
ра ту рах ок ру жа ю ще го воз ду ха, воз мож ных в про цес се
экс плу а та ции.

При на ли чии та ких ком по нен тов пре об ра зо ва те ли
долж ны раз ме щать ся в обо гре ва е мых шка   фах или не -
об хо ди мо использовать обогреватель уровнемеров ОУр.

Не до пу с ка ет ся экс плу а та ция пре об ра зо ва те лей в
си с те мах, в ко то рых ра бо чее из бы точ ное дав ле ние
мо жет пре вы шать со от вет ст ву ю щие пре дель ные зна -
че ния, ука зан ные в таб ли це 1

КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙСТВИЯ

Пре об ра зо ва те ли со сто ят из из ме ри тель но го бло -
ка и эле к трон но го пре об ра зо ва те ля.

При из ме не нии из ме ря е мо го уров ня про ис хо дит
из ме не ние ги д ро ста ти че с кой вы тал ки ва ю щей 
си лы, воз дей ст ву ю щей на чув ст ви тель ный эле мент
- бу ек. Это из ме не ние че рез ры чаг пе ре да ет ся на
датчик. Холла, раз ме щен ный в из ме ри тель ном бло -
ке, где ли ней но пре об ра зу ет ся в изменение величи-
ны магнитного поля, воздействующего на датчик
Холла. Эле к трон ный блок пре об ра зу ет это из ме не -
ние со про тив ле ния в то ко вый вы ход ной сиг нал.
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Технический параметр

1.Верхний предел измерения уровня, м:
-модели 2620, 2622,
2630, 2640, 2642

-модель 2650
-модель 2615

2.Допустимая основная 
приведенная погрешность, %

3.Дополнительная температурная 
погрешность на 10°С, %, при основной:

±0,25;
±0,5; 
±1,0

4.Параметры контролируемой среды:
-плотность, кг/м3

-разность плотностей 
(при плотности нижней фазы от 910 до 1000 кг/м3), кг/м3

-температура, °С

-температура при использовании
теплоотводящего патрубка (радиатора), °С

5.Выходной сигнал:
-стандартный токовый, мА
-цифровой на базе HART протокола

6.Напряжение питания
-для общепромышленного и взрывозащищенного
исполнений
-для искробезопасного исполнения

7.Потребляемая мощность, В.А, не более

8.Масса преобразователей в зависимости от модели, кг

9.Расстояние между источником питания и преобразователем, м, не более

10.Чувствительный элемент

11.Узел ввода

12.Наличие узла индикатора

Сапфир-22МП1-Ду

0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5;
3,0; 4,0; 6,0; 10,0
1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 

0,6; 1,0; 1,6; 

±0,25; ±0,5; ±1,0

±0,2;
±0,45; 
±0,6

от 400 до 2000

от 50 до 400
от минус 50 
до плюс 120

от минус 200

до минус 50 и
от плюс 120 до

плюс 400

0-5; 4-20
-

36±0,72

от искробезопасного блока
питания

1,2

от 10,5 до 21,5

600

датчик Холла

торсионная трубка

-

Примечание

Преобразователи используются как
индикаторы

22

Таблица 4. Размеры буйков

Модель Н, мм d, мм Число секций

2620
2622
2630
2640

2650

2615

250
400
600
800
1000
1600
2500
2500
3000
4000
6000
8000
10000

60

50

40

30

25

20

16

11

40
30

25

140
108
83
108
83
60

1

2

3
4
5

1000
1600
2000
2500

600
1000
1600
600
1000
1600

1

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 5. Габаритные установочные и 
присоединительные размеры преобразователя

2660

800

1000

1600

2000

1

Модель Н, мм d, мм Число секций

2620
50*
654,0

По заказу в зави-
симости от

исполнения по
материалам и

температурному
диапазону

100*
2622 804,0

2630
50*
656,3

100*

2640
50*
100*

10,0*

6516
2642 6510*
2650 5020

2615
1502,5

100*4,0*

Примечание-*-по особому заказу
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Рис. 1. Габаритные, установочные и
присоединительные размеры преобразователей
Сапфир-22МП1-ДУ

Для моделей 2660

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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G - ис точ ник по сто ян но го то ка
G1 - барьер искрозащиты или искробезопасный блок
питания с маркировкой взрывозащиты не ниже ExiallC;
R - со про тив ле ние на груз ки
Параметры линия связи: R -20 Ом, L - 1 мГн,  С - 0,06 мкФ.

Наименование 

Преобразователь 

Кол-во

1 шт.

Примечание

В зависимости от заказа

Руководство по
эксплуатации 1 экз.

Методика поверки МИ
1233-86 1 экз.

Допускается прилагать по 1 экз. на
каждые 10 преобразователей
поставляемых в один адрес

Флакон с демп-
ферной жидкостью 1 шт. Не поставляется для преобра-

зователей с торсионной трубкой

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Паспорт 1 экз. -

Радиатор

Блок питания

Ответный фланец

1 шт.

1 шт.

1 шт.

9. На ли чие ра ди а то ра (для тем пе ра ту ры кон тро -
ли ру е мой сре ды ни же ми нус 50 оС или вы ше плюс
120 ОС).

10. Плотность контролируемой жидкости, кг/м3

(для модели 2615 указывается разность плотностей и
плотность нижней фазы, например, 120-990).

11. Наличие встроенного цифрового индикатора
(ЦП - наличие выносного цифрового индикатора).

12. Наличие HART-протокола.

Вариант включения для преобразователей Сапфир-22МП1-ДУ,
Сапфир-22МП1-ДУ-ВН, с выходным сигналом 4-20 мA при
двухпроводной линии связи.

Вариант схемы для преобразователей  Сапфир-22МП1-ДУ-Ех.

Рис. 3. Схе мы внеш них эле к т ри че с ких со еди не ний
преобразователей

Вариант включения для преобразователей с выходным сигналом
0-5 мА, или 0-20 мА или 4-20 мА при четырехпроводной линии
связи.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение преобразователя.
2. Исполнение по взрывозащите:
Ех - «искробезопасная электрическая сеть»;
Вн - «взрывонепроницаемая оболочка».
3. Модель преобразователя по таб.1, 3.
4. Исполнение по материалам по таб.2.
5. Климатическое исполнение.
6. Основная погрешность, %.
7. Верхний предел измерения, мм.
8. Код выходного сигнала 05 (0-5 мА); 

42 (4-20 мА).

Сапфир-22МП1-Ду-Ех-2620-01-У*2(-40+80)-0,25/1000-42-ТП-850-Ц-HART
1                                2       3          4                    5                6            7       8       9     10 11  12       
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Rн - сопротивление нагрузки 500 Ом;
ПК - персональный компьютер.

Rн - сопротивление нагрузки 500 Ом;
ПК - персональный компьютер.

а - установка преобразователя непосредственно на емкости без теплоотводящего патрубка 
(при температурах контролируемой среды от -50 до +120 ОС);
б - установка преобразователя непосредственно на емкости через теплоотводящий патрубок 
(при температурах контролируемой среды от -200 до -50 ОС и от +100 до +450 ОС);
в - установка преобразователя на выносной камере;
г - установка преобразователя на выносной камере через теплоотводящий патрубок.

Рис. 5. Примеры установки преобразователей на объекте.
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ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Пре об ра зо ва те ли УБ-ЭМ1 пред наз на че ны для ра бо -
ты в си с те мах ав то ма ти че с ко го кон тро ля, ре гу ли ро ва -
ния и уп рав ле ния тех но ло ги че с ки ми про цес са ми, в
том чис ле со взры во опас ны ми ус ло ви я ми про из вод ст -
ва и обес пе чи ва ют не пре рыв ное пре об ра зо ва ние зна -
че ния из ме ря е мо го уров ня жид ко с ти (мо де ли 2620,
2622, 2630, 2640, 2650) или уров ня гра ни цы раз де ла
двух жид ких фаз (мо де ли 2615), как ней т раль ных, так
и аг рес сив ных сред в стан дарт ный то ко вый и (или)
ци ф ро вой на ба зе HART-про то ко ла (для Сап фир-22МП-
ДУ).

Пре об ра зо ва те ли УБ-ЭМ1-Ех име ют взры во за щи -
щен ное ис пол не ние с ви дом взры во за щи ты 
«ис кро бе зо пас ная эле к т ри че с кая цепь» с уров нем
«Осо бо вз ры во бе зо пас ный», со от вет ст ву ют тре бо ва -
ни ям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99. 
Мар ки ров ка взры во за щи ты «0ExiaIICT5 X» по
ГОСТ Р51330.0 и ГОСТ 51330.10  (знак «X» - ука зы ва ет
на осо бые ус ло вия его при ме не ния, ко то рые за клю ча -
ют ся в том, что он мо жет вклю чать ся толь ко в ис кро бе -
зо пас ные це пи ус т ройств (бло ков пи та ния), име ю щих
мар ки ров ку взры во за щи ты не ни же «ExiaIIC» и сви де -
тель ст во о взры во за щи щен но с ти, и до пу с ка е мые па -
ра ме т ры ко то рых (ин дук тив ность и ем кость) не мен ее
сум мар ной ин дук тив но с ти и ем ко с ти со еди ни тель ной
ли нии и пре об ра зо ва те ля.

Пре об ра зо ва те ли  УБ-ЭМ1-А пред наз на че ны для
экс плу а та ции на объ ек тах атом ной энер ге ти ки и от но -
сят ся к эле мен там нор маль ной экс плу а та ции клас са
3Н по ПНАЭ Г-01-011-97, кри те рий ка че ст ва функ ци о -
ни ро ва ния В по ГОСТ Р50746-2000.

• При ме не ние ми к ро про цес сор ной эле к тро ни ки в
пре об ра зо ва те лях поз во ли ло:

- по вы сить точ ность из ме ре ний в ре аль ных ус ло ви -
ях экс плу а та ции, в том чис ле зна чи тель но умень шить
тем пе ра тур ную по греш ность вве де ни ем ди на ми че с -
кой тем пе ра тур ной ком пен са ции;

- про из во дить на ст рой ку «ну ля» и «ди а па зо на из ме -
ре ния» не за ви си мо друг от дру га, а так же пе ре на ст -
рой ку на дру гой ди а па зон из ме ре ния;

- про из во дить ус та нов ку «ну ля» не по сред ст вен но на
объ ек те, без вскры тия и раз гер ме ти за ции эле к трон но -
го бло ка (на жа ти ем кноп ки 2, рис.4), что важ но при
ис поль зо ва нии пре об ра зо ва те ля во взры во опас ной
или аг ре ссив ной сре де (при ис поль зо ва нии HART-
про то ко ла ка ли б ров ка про из во дит ся дис тан ци он но);

- про из во дить без де мон та жа пре об ра зо ва те ля пе -
ре на ст рой ку на но вые ха рак те ри с ти ки буй ков (су хой
вес и вы тал ки ва ю щая си ла) и но вые зна че ния плот но -
с ти кон тро ли ру е мой жид ко с ти;

Модель Предельно допускаемое избыточное давление,
МПа (кгс/см2)

2620, 2622 4,0 (40)

2630 6,3 (63)

2640, 2642 10 (100); 16 (160)

2615 2,5 (25); 4,0 (40)

2650 20 (200)

Обозначение
исполнения

преобразователя 
по материалам

02

01

09

12Х18Н10Т

титановый сплав
ВТ-1

Буек

12Х18Н10Т

Сталь 20

12Х18Н10Т 

Корпус

36НХТЮ

Мембрана
вывода

Материалы

Таб ли ца 1

Таб ли ца 2

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

УБ-ЭМ1
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- вы би рать ото б ра же ние из ме ря е мо го уров ня на
ЖКИ в % (0-100)  или в мм (0-9999);

- вы би рать вид вы ход но го сиг на ла (0-5; 0-20 
или 4-20 мА);

- ус та нав ли вать вре мя ус ред не ния вы ход но го сиг -
на ла от 1 до 60 с;

- ус та нав ли вать ре жим «’эле к трон ная лу па»;
- вы во дить на ЖКИ не нор ми ро ван ное зна че ние

тем пе ра ту ры вну т ри эле к т ри че с ко го бло ка;
• Ис поль зо ва ние дат чи ка Хол ла поз во ли ло исклю -

чить пря мой кон такт дат чи ка с по движ ной си с те мой
уз ла вво да, т.е. ис клю чить раз ру ше ние дат чи ка при
не ак ку рат ном мон та же или рез ком сбро се кон тро ли -
ру е мой жид ко с ти из ем ко с ти.

• Пре об ра зо ва те ли име ют по вы шен ную эле к т ро-
маг нит ную сов ме с ти мость, что обес пе чи ва ет их ста -
биль ную ра бо ту вбли зи мощ ных ис точ ни ков эле к т ро -
маг нит ных из лу че ний.

• Пре ду с мо т ре на оп ция за щи ты на ст ро ек от не санк -
ци о ни ро ван но го до сту па.

• В пре об ра зо ва те ле пре ду с мо т ре на воз мож ность
чи ст ки уз ла вы во да.

По ус той чи во с ти к кли ма ти че с ким воз дей ст ви ям
пре об ра зо ва те ли в за ви си мо с ти от ис пол не ния со от -
вет ст ву ют:

- кли ма ти че с ко му ис пол не нию УХЛ* ка те го рии раз -
ме ще ния 3.1, но для ра бо ты при тем пе ра ту ре от +1 до
+50 0С (ос нов ной ва ри ант ис пол не ния) или, по обос -
но ван но му тре бо ва нию по тре би те ля, от +1 до +80 0С;

- кли ма ти че с ко му ис пол не нию У* ка те го рии раз ме -
ще ния 2, но для ра бо ты при тем пе ра ту ре от -30 до +50
0С (ос нов ной ва ри ант ис пол не ния).

- кли ма ти че с ко му ис пол не нию ТМ ка те го рии раз -
ме ще ния 4, но для ра бо ты при тем пе ра ту ре от +5 до
+50 0С.

Сте пень за щи ты пре об ра зо ва те лей от воз дей ст вия
пы ли и во ды IP54 по ГОСТ 14254.

Пре об ра зо ва те ли пред наз на че ны для кон тро ля
уров ня сред не со дер жа щих ком по нен тов, кон ден сат
па ров ко то рых за мер за ет при от ри ца тель ных тем пе -
ра ту рах ок ру жа ю ще го воз ду ха, воз мож ных в про цес се
экс плу а та ции.

При на ли чии та ких ком по нен тов пре об ра зо ва те ли
долж ны раз ме щать ся в обо гре ва е мых шка   фах или не -
об хо ди мо использовать обогреватель уровнемеров ОУр.

Не до пу с ка ет ся экс плу а та ция пре об ра зо ва те лей в
си с те мах, в ко то рых ра бо чее из бы точ ное дав ле ние
мо жет пре вы шать со от вет ст ву ю щие пре дель ные зна -
че ния, ука зан ные в таб ли це 1:

КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙСТВИЯ

Пре об ра зо ва те ли со сто ят из из ме ри тель но го бло -
ка и эле к трон но го пре об ра зо ва те ля.

При из ме не нии из ме ря е мо го уров ня про ис хо дит
из ме не ние ги д ро ста ти че с кой вы тал ки ва ю щей 
си лы, воз дей ст ву ю щей на чув ст ви тель ный эле мент
- бу ек. Это из ме не ние че рез ры чаг пе ре да ет ся на
датчик. Холла, раз ме щен ный в из ме ри тель ном бло -
ке, где ли ней но пре об ра зу ет ся в изменение величи-
ны магнитного поля, воздействующего на датчик
Холла. Эле к трон ный блок пре об ра зу ет это из ме не -
ние со про тив ле ния в то ко вый вы ход ной сиг нал.
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Таблица 4. Размеры буйков

Модель Н, мм d, мм Число секций

2620
2622
2630
2640

2650

2615

250
400
600
800
1000
1600
2500
2500
3000
4000
6000
8000
10000

60

50

40

30

25

20

16

11

40
30

25

140
108
83
108
83
60

1

2

3
4
5

1000
1600
2000
2500
600
1000
1600
600
1000
1600

1

1

Модель Р, МПа Ду, мм

2620 4,0 65

Размеры, мм

D D1 D2 d1 Б

�180 �145 �109 �18 240

2622 4,0 80 �195 �160 �120 �18 240

2630 6,3 65 �200 �160 �109 �22 240

2640 16,0 65 �220 �170 �109 �26 240

2650 20,0 50 �210 �180 �87 �26 300

2615 2,5 150 �300 �250 �203 �26 300

Таблица 5. Га ба рит ные, ус та но воч ные и 
при со е ди ни тель ные раз ме ры пре об ра зо ва те лей 

Технический параметр

1.Верхний предел измерения уровня, м:
-модели 2620, 2622,
2630, 2640, 2642

-модель 2650
-модель 2615

2.Допустимая основная 
приведенная погрешность, %

3.Дополнительная температурная 
погрешность на 10°С, %, при основной:

±0,25;
±0,5; 
±1,0

4.Параметры контролируемой среды:
-плотность, кг/м3

-разность плотностей 
(при плотности нижней фазы от 910 до 1000 кг/м3), кг/м3

-температура, °С

-температура при использовании
теплоотводящего патрубка (радиатора), °С

5.Выходной сигнал:
-стандартный токовый, мА
-цифровой на базе HART протокола

6.Напряжение питания
-для общепромышленного и взрывозащищенного
исполнений
-для искробезопасного исполнения

7.Потребляемая мощность, В.А, не более

8.Масса преобразователей в зависимости от модели, кг

9.Расстояние между источником питания и преобразователем, м, не более

10.Чувствительный элемент

11.Узел ввода

12.Наличие узла индикатора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Примечание

Преобразователи используются как
индикаторы

УБ-ЭМ1

0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5;
3,0; 4,0; 6,0; 10,0
1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 

0,6; 1,0; 1,6; 

±0,25; ±0,5; ±1,0

±0,2;
±0,45; 
±0,6

от 400 до 2000

от 50 до 400
от минус 50 
до плюс 120

от минус 200
до минус 50 и
от плюс 120 до

плюс 400

0-5; 0-20; 4-20
-

36±0,72

от искробезопасного блока
питания

1,2

от 12 до 23

600

Датчик Холла

мембранно рычажный

+
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G - ис точ ник по сто ян но го то ка
G1 - барьер искрозащиты или искробезопасный блок
питания с маркировкой взрывозащиты не ниже ExiallC;
R - со про тив ле ние на груз ки
Параметры линия связи: R - 20 Ом, L - 1 мГн, С- 0,06 мкФ.

Наименование 

Преобразователь 

Кол-во

1 шт.

Примечание

В зависимости от заказа

Руководство по
эксплуатации 1 экз.

Методика поверки МИ
1233-86 1 экз.

Допускается прилагать по 1 экз. на
каждые 10 преобразователей
поставляемых в один адрес

Флакон с демп-
ферной жидкостью 1 шт. Не поставляется для преобра-

зователей с торсионной трубкой

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Поставляется по требованию
заказчика за отдельную плату

Паспорт 1 экз. -

Радиатор

Блок питания

Ответный фланец

1 шт.

1 шт.

1 шт.

9. Код выходного сигнала 05 (0-5 мА); 
42 (4-20 мА).

10. На ли чие ра ди а то ра (для тем пе ра ту ры кон тро -
ли ру е мой сре ды ни же ми нус 50 оС или вы ше плюс
120 ОС).

11. Плотность контролируемой жидкости, кг/м3

(для модели 2615 указывается разность плотностей
и плотность нижней фазы, например, 120-990).

Вариант включения для преобразователей УБ-ЭМ1 с выходным
сигналом 4-20 мA при двухпроводной линии связи.

Вариант схемы для преобразователей  УБ-ЭМ1-Ex.

Рис. 3. Схе мы внеш них эле к т ри че с ких со еди не ний
преобразователей

Вариант включения для преобразователей с выходным сигналом 
0-5 мА, или 0-20 мА или 4-20 мА  при четырехпроводной линии
связи.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение преобразователя.
2. Исполнение по взрывозащите:
Ех - «искробезопасная электрическая сеть»;
Вн - «взрывонепроницаемая оболочка».
3. Модель преобразователя по таб.1, 3.
4. Исполнение по материалам по таб.2.
5. Исполнение для ОАЭ 
6. Климатическое исполнение.
7. Основная погрешность, %.
8. Верхний предел измерения, мм.

УБ-ЭМ1-Ех-2620-01-А-У*2(-40+80)-0,25/1000-42-ТП-850-Ц
1                                2       3         4     5              6                     7          8        9  

12. Наличие встроенного цифрового индикатора
(ЦП - наличие выносного цифрового индикатора).
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а - установка преобразователя непосредственно на емкости без теплоотводящего патрубка 
(при температурах контролируемой среды от -50 до +120 ОС);
б - установка преобразователя непосредственно на емкости через теплоотводящий патрубок 
(при температурах контролируемой среды от -200 до -50 ОС и от +100 до +450 ОС);
в - установка преобразователя на выносной камере;
г - установка преобразователя на выносной камере через теплоотводящий патрубок.

Рис. 5. Примеры установки преобразователей на объекте.

+7 (495) 712-32-54, 712-32-09, 712-32-18
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Технические данные

Диапазон измерения до 3000мм

Параметры контролируемой среды

-давление до 1,2 МПа

-температура от -40 до +80 оС

-плотность от 700 г/см3 и выше

Напряжение питания 24 ±2,5 В

Подключение Двухпроводная линия

Выходной сигнал 4-20 или 20-4 мА.

Длина кабельной линии связи для передачи выходных сигналов до 1000 м.

Дискретность измерений 10 мм

Пределы допускаемой погрешности основной приведенной 
погрешности измеренеия ±1,5%

Материал, контактирующий со средой 12Х18Н10Т

Степень зашиты от пыли и воды, обеспечиваемая оболочкой IP54

Взыровозащита «искробезопасная электрическая цепь «iа»,
«0ExiаIICT5 Х»,

32

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Уровнемер  «СКБ-01-Ех» предназначен для замены
емкостных, буйковых, ультразвуковых и радиолока-
ционных уровнемеров при измерении уровня жидко-
сти, не требующем коммерческого учета продукта:

- при электрическом питании от искробезопасного
источника может эксплуатироваться во взрывоопас-
ных зонах и помещениях.

- при электрическом питании от общепромышлен-
ного источника может эксплуатироваться только во
взрывобезопасных зонах и помещениях.

По устойчивости к климатическим воздействиям
уровнемеры соответствуют исполнению У2 по ГОСТ
15150, но для работы при температуре от минус 40 до
плюс 80 оС и относительной влажности до (95±3)%
при температуре 35 оС.

ДВУХПРОВОДНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ДИСКРЕТНЫЙ 
УРОВНЕМЕР СО СТАНДАРТНЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4-20 мА

“СКБ-01-Ех”

ОКП 42  1421
ТУ 4214-053-42334258-2011

НОВИНКА
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Основные преимущества

1) Простота установки и эксплуатации.
2) Высокая надёжность и стабильность измерений.
3) Не нужна калибровка уровнемера  для конкретной

емкости.
4) Точность измерения не зависит от диэлектриче-

ской проницаемости. 
плотности, давления и температуры измеряемого

продукта.
5) Подключается по двухпроводной линии без

соблюдения полярности питания.
6) Встроенный фильтр электромагнитных помех.
7) Автоматическая калибровка и самодиагностика

прибора при включении питания.
8) Индикация отказов.
9) Взрывозащищённое исполнение.  

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

«Дискретный уровнемер СКБ-01-Ех-1,6-Ф  ТУ 4218-053-42334258-2011»
1             2       3     4 

1. Обозначение уровнемера.
2. Взрывозащищенное исполнение.
3. Длина погружаемой части.
4. Наличие монтажного фланца.*

* комплектация за дополнительную плату
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УРОВНЕМЕРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ БУЙКОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Уровнемеры-регуляторы буйковые пневмати-
ческие УРБ-П, УРБ-ПМ, далее уровнемеры, предна-
значены для работы в системах автоматического
контроля, управления и регулирования параметров
производственных технологических процессов с
целью выдачи информации в виде стандартного
пневматического сигнала об уровне жидкости (УРБ-
П) или положении границы раздела двух несмеши-
вающихся жидкостей (УРБ-ПМ), находящихся под
вакуумметрическим, атмосферным или избыточ-
ным давлением.

Уровнемеры внесены в Государственный реестр
средств измерений под № 8320/1. Уровнемеры
относятся к изделиям ГСП.

Уровнемеры эксплуатируются в условиях, уста-
новленных для исполнения УХЛ категории 3.1 или
ХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150, но для
работы при температуре окружающего воздуха от
минус 50 до плюс 70 °С для исполнений УХЛ и ХЛ и
от минус 10 до плюс 45 °С для исполнения Т.

В линии, подводящей к уровнемерам воздух
питания, должны быть установлены фильтр и ста-
билизатор давления воздуха.

По устойчивости к механическим воздействиям
уровнемеры соответствуют исполнению NX по 
ГОСТ Р52931.

Степень зашиты уровнемеров от воздействия
пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Уровнемеры предназначены для контроля уровня

сред, не содержащих компонентов, конденсат
паров которых замерзает при отрицательных тем-
пературах окружающего воздуха, возможных в
процессе эксплуатации.

При наличии таких компонентов уровнемеры
должны размещаться в обогреваемых шкафах или
необходимо использовать обогреватель уровнеме-
ров ОУр.

Детали, контактирующие с контролируемой сре-
дой, в зависимости от ее агрессивности, изготов-
ляются из стали 20 или стали 12Х18Н10Т (по отдель-
ному заказу из сталей 06НХ28МДТ, 08Х17Н15М3Т),
что позволяет обеспечить высокое качество и
надежность при долговременной эксплуатации.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Ти по размеры уров не ме ров, параметры буйков,
пре дель ные зна че ния ди а па зо на из ме ре ний и па ра -
ме т ры из ме ря е мой жид ко с ти ука за ны в таб ли цах 3, 5.

При ме ча ния.
1. Буй ки уров не ме ров из го тав ли ва ют ся не по ли ро ван ны ми. По тре бо -

ва нию по тре би те ля, (за дополнительную плату), буй ки из го тав ли ва ют ся
по ли ро ван ны ми для из ме ре ния уров ня вяз ких сред.

2. Уров не ме ры УРБ-П2 и УРБ-ПМ2 в ди а па зо не тем пе ра тур от ми нус
200 до ми нус 50 0С, и от плюс 100 до плюс 400 0С с теп ло про во дя щим
патрубком ис поль зу ют ся в ка че ст ве ин ди ка то ров уров ня при дав ле нии не
бо лее 4 МПа.

Уров не ме ры мо гут быть на ст ро е ны:
УРБ-П - на плот ность из ме ря е мой жид ко с ти

0,5-2,5 г/см3;
УРБ-ПМ - на раз ность плот но с тей 0,122-0,4 г/см3

(при плотности нижней жидкости от 0,9 до 
1,0 г/см3)

Дав ле ние воз ду ха пи та ния, кПа (кгс/см2)
140±14 (1,4±0,14) 

Рас ход воз ду ха пи та ния в ус та но вив шем ся ре жи -
ме при нор маль ных ус ло ви ях не бо лее 5 л/мин.

Таб ли ца 1

Условное 
обозначение 
и материалы

деталей

УРБ-П1

УРБ-П2

УРБ-ПМ1

УРБ-ПМ2

Предельные
значения

диапазона
измерения

0,25; 0,4; 0,6;
0,8; 1,0; 1,6; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0; 6,0;

8,0; 10,0;

0,6; 0,8; 1,0; 1,6;
2,0; 2,5; 3,0;

Параметры измеряемой
жидкости

Диапазон
температур, 0С

-50
+100

-200...-50
+100...+400

-50; +100

-200...-50
+100...+400

Предельно
допустимое

рабочее
избыточное
давление,

МПа

2,5; 4,0; 6,3;
10,0

2,5; 4,0; 

ст. 20
12Х18Н10Т

УРБ-П, УРБ-ПМ

ОКП  42 1422 8088
ТУ 4214-008-12176419-96

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

+7 (495) 712-32-54, 712-32-09, 712-32-18
    +7 (495) 988-09-59 многоканальный
   www.k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

35

2

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ

Пре дел из ме не ния вы ход но го сиг на ла при из ме -
не нии уров ня жид ко с ти от ни жне го до верх не го
пре де ла из ме ре ния, кПа (кгс/см2)

20-100 (0,2-0,1)
До пу скае мая ос нов ная по греш ность, %

±0,5*; ±1,0; ±1,5
Даль ность пе ре да чи вы ход но го сиг на ла по пнев -

ма ти че с кой ли нии свя зи вну т рен ним ди а ме т ром 6
мм, м до 300

Га ран тий ный срок - 1,5 го да со дня вво да уров не -
ме ров-ре гу ля то ров в экс плу а та цию

Средний срок службы - не менее 12 лет.

* Уров не ме ры с до пу с ка е мой ос нов ной по греш -
но с тью ± 0,5 по став ля ют ся по со гла со ва нию с 
из го то ви те лем. 

КОН СТ РУК ЦИЯ  
И ПРИН ЦИП  ДЕЙ СТ ВИЯ

Прин цип дей ст вия уров не ме ра ос но ван на пнев -
ма ти че с кой си ло вой ком пен са ции изменения вы -
тал ки ва ю щей си лы, дей ст ву ю щей на бу ек,
возникающего при из ме не нии уров ня кон тро ли ру е -
мой сре ды.

Уровнемеры не имеют дополнительной
погрешности от измерения рабочего избыточного
давления

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

Наименование 

Уровнемер регулятор
(по таб. 2) 

Кол-во

1 шт.

Примечание

Буек с подвеской 
(по таб. 4) 1 комп.

Руководство по эксплуатации
(РЭ) 1 экз.

Допускается прилагать 1 экз. на
каждые 10 уровнемеров,

поставляемых в один адрес

Паспорт 1 экз.

Комплект монтажных частей 1 упак.

Комплект запасных частей
и принадлежностей 1 упак. На один уровнемер

Ведомость комплекта
запаеных частей и
принадлежностей

1 экз.

Теплоотводящий патрубок 1 шт. По отдельному заказу

Ответный фланец 1 шт. По отдельному заказу

УРБ-ПМ2-УХЛ-4,0-0,25-0,98-6,3-12Х18Н10Т-1,0-типа 4-150-40-+100...+350  oС
1                   2        3        4         5       6                7               8                    9                             10

1. Обозначение уровнемера по таб. 1.
2. Кли ма ти че с кое ис пол не ние. 
3. Верхнее значение диапазона измерения уровня жидкости
(УРБ-П) или уровня раздела сред (УРБ-ПМ) по табл. 3, 5.
4. Разность плотностей двух сред, г/см3 (для  уровнемеров
контроля уровня границы раздела сред).
5. Плотность нижней среды, г/см3 (для уровнемеров контроля
уровня одной жидкости - плотность этой жидкости).
6. Давление контролируемой среды, мПа. 
7. Материал фланца.
8. Основная погрешность.
9. Присоединительные размеры фланца по таб. 4.
10. Температура контролируемой среды.

Таб ли ца 2

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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Рис. 2. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры.
2а - с патрубком без теплоотводящих ребер;

2б - с патрубком с теплоотводящими ребрами

1 – фланец Dу (50 :                            150) Ру (4,0 :                            10,0) 
уплотнительная поверхность «выступ», «впадина»,
«шип» по ГОСТ 12815-80.

Условное
обозначение
уровнемера

Рис.

2а

Предельное значение диа па зо -
на измерения  или уровня

границы раздела             
фаз, Н2, м

Диапазон
температур

измеряемой
среды, 0С

Размеры, мм
Масса, кг

(без буйка)
Н Н1

УРБ-П1 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 8,0; 10,0

от -50 до +100 11208 150
УРБ-ПМ1 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0

УРБ-П2 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0

от -200 до -50 16

656 590
УРБ-ПМ2 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0

2б
УРБ-П2 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0;

2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0
от +100 до +400 16

УРБ-ПМ2 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0

Таб ли ца 3
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис. 3. Примеры установки уров не ме ра на объ ек те:
а - не по сред ст вен но на ем ко с ти;
б - на вы нос ной ка ме ре;
в - с при ме не ни ем пе ре ход но го флан ца.

УРБ-ПМ1; УРБ-
ПМ2

Длина буйка,
Н2, м 0,6 0,8 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0

Диаметр буйка,
D�, мм

Разность плотностей от 0,122
до 0,2 г/см3 140 120 108 83 76 70 60

Разность плотностей 
от 0,15 до 0,4 г/см3 108 89 83 60 60 50 50

При ме ча ния.
1.Диаметры буйков всех моделей преобразователей могут быть изменены изготовителем в зависимости от
плотности или разности плотностей контролируемой жидкости.
2.Условное обозначение фланца указывается при заказе.
3. Подвеска изготавливается из того же материала, что и буек (табл. 1)

УРБ-П1; УРБ-П2

Длина буйка,
Н2, м 0,25 0,4 0,6 0,8 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Диаметр буйка,
D�, мм 60 60 50 40 40 30 25 25 20 20 16 11 11

Таб ли ца 4Рекомендуемые размеры буйков

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи уровня буйковые измеритель-
ные пневматические ПИУП, в дальнейшем пре-
образователи, предназначены для работы в систе-
мах автоматического контроля, управления и
регулирования параметров производственных тех-
нологических процессов с целью выдачи информа-
ции в виде стандартного пневматического сигнала
об уровне жидкости (модели 11, 12, 13, 14, 15) или
границе раздела двух несмешивающихся жидко-
стей (21, 22), находящихся под вакуумметрическим,
атмосферным или избыточным давлением.

Преобразователи должны эксплуатироваться в
условиях, установленных для исполнения УХЛ кате-
гории размещения 3.1 или ХЛ категории размеще-
ния 2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре
окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С
или плюс 70 °С (соответственно исполнений: ДЗ для
УХЛ, С2 для ХЛ по ГОСТ Р52931).

Для работы при плюс 70 °С преобразователи изго-
тавливаются в обоснованных случаях по согласова-
нию с изготовителем.

При наличии в контролируемых средах компо-
нентов, конденсат паров которых замерзает при
отрицательных температурах окружающего возду-
ха, преобразователи должны размещаться в обо-
греваемых шкафах или эксплуатироваться в ком-
плекте с обогревателями уровнемеров ОУр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Условное обозначение модификаций преобразо-
вателей, параметры измеряемой жидкости приве-
дены в таблице 1.

Примечание.
При температуре измеряемой среды в диапазонах

от -200 до -45 °С и от +50 до +400 °С преобразова-
тели используются в качестве индикатора уровня
жидкости.

Пределы допускаемой основной погрешности
преобразователей, выраженные в процентах, от
верхнего предела измерения или диапазона изме-
нения выходного сигнала, должны соответствовать
±0,5%; ±1,0 для производителей, настроенных на
плотность р≥0,75г/см3 или разность плотностей
(p2-p1) ≥0,2г/см3 и ±1,5% для р≤0,75г/см3 или 
(p2-p1) ≤0,2г/см3

При изменении уровня жидкости от нижнего до
верхнего предела измерения выходной сигнал
изменяется от 20 до 100 кПа.

Давление воздуха питания преобразователей
(140±14) кПа.

Преобразователи обеспечивают передачу выход-
ного сигнала по пневматической линии связи внут-
ренним диаметром 6 мм на расстояние до 300 м по
трассе.

По устойчивости к механическим воздействиям
преобразователи выдерживают вибрацию частотой
(10...55) Гц с амплитудой вибросмещения не более
0,035 м.

Степень зашиты преобразователей от воздей-
ствия пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Расход воздуха питания в установившемся режи-
ме при нормальных условиях не превышает 
5 л/мин.

Материалы буйка, подвески, кронштейна, мем-
браны, присоединительных фланцев указаны в таб-
лице 2.

Вероятность безотказной работы преобразовате-
лей не менее 0,98 за 2000 ч.

Средний срок службы преобразователей - 12 лет.
Масса преобразователей без буйка не более, кг:
ПИУП-М-11 - 5,7
ПИУП-М-12 - 14,2
ПИУП-М-13 - 32,1 (с теплоотводящим патрубком)
ПИУП-М-14 - 14,3
ПИУП-М-15 - 37,5 (с теплоотводящим патрубком)
ПИУП-М-21 - 5,7
ПИУП-М-22 - 14,2
Габаритные, установочные и присоединительные

размеры преобразователей соответствуют указан-
ным на рисунках 1, 2 и в таблице 1.

Присоединительные размеры фланцев выполне-
ны по ГОСТ 12815-80.

ПИУП-М

ОКП  42 1422 
ТУ 4214-032-42334258-2005
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Типоразмеры присоединительных фланцев пре-
образователей приведены в таблице 1.

Рекомендуемые размеры буйков в зависимости от
условного обозначения преобразователя и верхне-
го предела измерения уровня указаны в таблице 3.

Примечание. Буйки длиной более 2000 мм изго-
тавливаются секционными.

Буйки могут поставляться полированными для
измерения уровня вязких сред, не обладающих
адгезией с этой поверхностью. Необходимость
поставки преобразователей с полированным буй-
ком оговаривается при заказе и согласовывается с
преприятием-изготовителем.

КОМПЛЕКТНОСТЬ   ПОСТАВКИ

В состав изделия входят:
• преобразователь по табл.1   1 шт.
• буек с подвеской  1 шт.
• руководство по эксплуатации  1 экз.

(на 10 приборов поставляемых в один адрес)
• паспорт    1 экз.
• игла   5 шт.
• флакон с демпферной жидкостью  1 шт.
• дроссель (установлен в пневмореле) 1 шт.
• комплект монтажных частей 

(для ПИУП-М-13, ПИУП-М-15) 1 компл.
• ответный фланец по отдельному заказу) 1 шт.

   Таб ли ца 1

Условное обо-
значение моделей
преобразователя

ПИУП-М-11

ПИУП-М-12

ПИУП-М-13

ПИУП-М-14

ПИУП-М-15

ПИУП-М-21

ПИУП-М-22

Материалы

буйка и
подвески

Сталь
12Х18Н10Т

Сталь
12Х18Н10Т

фторопласт

Сплав
36НХТЮ

Сталь
08Х17Н15М3Т

Сталь
08Х17Н15М3Т

Сталь
06НХ28МДТ

Сталь
06НХ28МДТ

Сталь
06НХ28МДТ Тантал

присоедини-
тельного фланца

и кронштейна
прокладок мембраны

Условное
обозначение
исполнения 

по материалам

02

03

04

Условное обо-
значение присо-
единительного

фланца

2-25-160

2-100-40

2-100-63-

2-25-160

4-50-40

2-50-40

4-100-40

2-50-63

2-100-63

4-50-63

2-50-63

4-100-63

2-100-63

2-50-63

2-100-40

4-100-40

Верхний
предел

измерения, м

0,25....16

0,25; 0,4; 0,6

0,25; 0,4; 0,6

0,6; 0,8: 1,0; 1,6; 2,0;
2,5; 3,0

0,8....16

0,8....16

0,25; 0,4; 0,6

0,8....16

0,25; 0,4; 0,6

0,8....16

0,6; 0,8; 1,0

1,6; 2,0; 2,5; 3,0

Давление
МПа

до 10; до 16

до 4,0

до 6,3

до 4,0

Плотность
г/см3

от 0,5 
до 2,0

от 0,9 до 1,0
(для нижней

фазы)

Разность
плотностей

г/см3

от 0,12 до 0,4

Температура оС

-50....+100

-50....+200

-200....+50

от -50....+100

-50....+200

-50....+400

от -50....+200 

Параметры измеремой жидкости

Н

245 

245

L1

365

375

330

338

375

338

375

338

365

см. рис.2

см. рис. 2

Размеры

   Таб ли ца 2
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Таблица 3 

Длина буйка
L, м

0,25

0,4

0,6

0,8

1,0

1,6

2,0

2,5

3,0

4,0

6,0

8,0

10

12,0

15,0; 16,0

ПИУП-М-11

50

40

30

20

16

14

11

8

ПИУП-М-12, 13, 14, 15

75

60

50

40

30

25

20

16

14

11

10

ПИУП-М-21

65

60

50

40

32

ПИУП-М-22

95

83

60

50

Длина буйка d*, мм

ПИУП-М-22-УХЛ-10-0,3-1,0-исп2-03-1,0-ТУ4214-032-42334258-2005
1    2       3 4   5       6        7         8       9                               10

1. Обозначение преобразователя.
2. Модель по табл. 1.
3. Климатическое исполнение.
4. Верхний предел измерения, м, по табл. 1.
5. Разность плотностей жидкостей для ПИУП- М -
21, 22 (для остальных моделей плотность жидко-
сти от 0,5 до 2,0), г/см3, по табл. 1.
6. Плотность нижней фазы для ПИУП-М - 21, 22
(для остальных моделей не проставляется), г/см3.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

7. Исполнение присоединительного фланца по
табл.1.(первая цифра в условном обозначении
присоединительного фланца)
8. Условное обозначении исполнения по материа-
лам по табл. 2.
9. Основная погрешность.
10.Обозначение ТУ

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис. 2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
преобразователей ПИУП-М-11, ПИУП-М-21

Рис. 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей ПИУП-М-12, 
ПИУП-М-13, ПИУП-М-14, ПИУП-М-15, ПИУП-М-22
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Рис. 3. Схема установки преобразователя на объекте
а) установка ПИУП-М-11, ПИУП-М-21;
б) установка ПИУП-М-12 - ПИУП-М-15, ПИУП-М-22;
в) установка ПИУП-М-12 - ПИУП-М-15, ПИУП-М-22 на выносной колонке;
г) установка ПИУП-М-13, ПИУП-М-15 с использованием теплоотводящего патрубка

а) б)

в) г)
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радиолокационные датчики уровня, далее дат-
чики, предназначены для непрерывного бесконтакт-
ного измерения уровня заполнения крупногабарит-
ных емкостей как в автономном режиме, так и в
составе АСУ ТП.

Контролируемые среды:
• вода, кислоты, щелочные растворы, асбестог-

линяные пульпы, бетонные смеси;
• порошки гипса, фосфатов, цемента, асбеста, извести;
• песок, галька, щебень, крупные фракции конгло-

мератов руд;
• расплавленный и застывший металл, шлак и

металлолом;
• хлебопродукты, зерно, шроты, комбикорм,

хлопья.
Допускается применение датчиков при наличии в

емкостях пыли и тумана (испарений), запыленности
поверхности и барботажа жидкостей, при наличии в
емкостях перемешивающих агрегатов (мешалок).

Датчики РДУ-Х8И взрывозащищенного исполне-
ния имеют вид взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты «взры-
вобезопасный» и маркировкой взрывозащиты
«1ExibllBT3X» в комплекте РДУ-Х8И по ГОСТ Р 51330.0,

ГОСТ Р 51330.10 предназначены для установки во
взрывоопасных зонах помещений и наружных уста-
новок.

Блок питания датчика имеет выходные искробезо-
пасные цепи уровня «ib», маркировку по взрыво-
защите «[Exib] IIB в комплекте РДУ-Х8И» по 

РДУ-Х2, РДУ-Х8

ОКП 42 1434
КРПГ. 407529,001 ТУ РДУ-Х2
ТУ 4214-041-42334258-2007 РДУ-Х8

Технические данные

Диапазон измерения уровня, м 0-10; 0-25 0-25; 0-35*

Предел допускаемой основной
абсолютной погрешности

измерения уровня жидких сред по
цифровому выходу, мм

±100 ±5

Предел допускаемой основной
приведенной погрешности

измерения уровня жидких сред по
токовому выходу, %

±0,1

Предел допускаемой основной
приведенной погрешности

измерения уровня сыпучих сред 
по токовому выходу, %

±1,0

Зона нечувствительности
(верхний неизмеряемый 

уровень), м
1,0 0,5

Выходной сигнал:
-цифровой

-токовый, мА
RS-485 (RS-232)
0-5; 0-20; 4-20

RS-485 (RS-232)
4-20

Параметры питания:
-напряжение постоянного тока, В
-переменного тока (от отдельного

источника питания), В
-частота переменного тока, Гц

19,2:2          8,8
187:2          42

50±1

9:3           6
187:2           42

50±1

Потребляемая мощность, В.А, 
не более 30 6

Параметры окружающей среды:
-диапазон температур, °С

-относительная влажность при
температуре плюс 35 °С

и ниже без конденсации влаги, %
-барометрическое давление, кПа

от минус 40 до
плюс 60

90±3

от 84,0 до 106,7

от минус 40 до
плюс 50

95±3

от 84,0 до 106,7

Предельно допустимое избыточное
давление контролируемой среды,

МПа
1,6 1,6

Масса датчика, кг, не более 4,0 10,0

Степень защиты оболочки по ГОСТ
14254 IP54 IP54

Значение параметра

РДУ-Х2 РДУ-Х8

ГОСТ Р 51330.10 и предназначен для установки вне
взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

По устойчивости к климатическому воздействию
датчик соответствует климатическому исполнению
УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

Типовой состав РДУ представлен в таблице 2. При
сетевом электропитании РДУ-Х2, в

состав прибора включается автономный сетевой
блок питания ~ 220/+ 24 В.

Рис. 3. Установка датчика на рабочей позиции

Консоль для подвеса

Диаметр (D) радиолуча на различных расстояниях от датчика:
D = 0,15 L,  где L - расстояние.

Рис. 1. Га ба рит ные, ус та но воч ные и при со е ди ни -
тель ные раз ме ры дат чи ка уров ня РДУ-Х2

Рис. 2. Габаритные размеры датчика уровня 
РДУ-Х8, РДУ-Х8И.

№
П/
П

1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Датчик РДУ-Х2

Розетка ОНЦ-РГ-09-7/18-Р12

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Програмное обеспечение

Блок питания

Блок питания взрывозащищенный

Коли-
чество

1

1

1

1

1

1

1

Применение

по заказу

для РДУ-Х2

для РДУ-Х8

по заказу

для РДУ-Х8-И

Таблица 2

Датчик уровня    РДУ-Х8-И-25м
1          2      3 4  

1. Обозначение датчика по таблице 1.
2. Взрывобезопасное исполнение (для РДУ-Х8).
3. Верхний предел измерения.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
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Рис. 4 Рис. 5 Способы установки датчика для
контроля сред с высокими
температурами

- изо ли ру ю щая пла с ти на из фто ро пла с та
ми ни маль ной тол щи ны (2...5) мм; на кло не на под
уг лом не ме нее 100. 
Ди а ме тр пла с ти ны D>0,15 H.

Пе ре от ра жа тель - пло с кий ме тал ли че с кий лист с
на кло ном 450 ; вну т рен няя по верх ность ше ро хо -
ва тая, «от пе с ко ст ру е на».
Ес ли бун кер ус та нов лен на от кры той пло щад ке,
то над пла с ти ной и РДУ нуж но обо ру до вать 
на вес.

Рис. 6. Схема подключения датчика РДУ-Х2 Рис. 7. Схема подключения датчика РДУ-Х8

Наименование

RS-485
RS-485

Контроль
I

Выход У
+24В

I

Коли-чество

1
2
3
4
5
6
1

Рис. 8. Система подключения датчика РДУ-Х8-И

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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-  для преобразователя передающего-30...+60
• относительная влажность воздуха при темпера-

туре 350С, % 95±3 (без конденсации влаги)
• атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84-106,7

(630-800) По стойкости к механическим воздей-
ствиям индикаторы относятся к виброустойчивому
и вибропрочному исполнению группы N3 по ГОСТ Р
52931:

• диапазон частот вибрации, Гц 5-80
• ускорение, м/с2 9,8
Степень защиты от воздействия пыли и воды

индикаторов IP54 по ГОСТ 14254.
Преобразователи первичные индикаторов взры-

возащищенного исполнения имеют маркировку
взрывозащиты «0ExiaIICT6 в комплекте РИС
101М1И», соответствуют требованиям ГОСТ Р
51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и могут размещаться во
взрывоопасных зонах помещений и наружных уста-
новок согласно гл. 7.3 действующих ПУЭ и другим
директивным документам, регламентирующим
применение электрооборудования во взрывоопас-
ных зонах помещений и наружных установок.

Преобразователи передающие индикаторов
взрывозащищенного исполнения имеют маркиров-
ку взрывозащиты «[Exia]IIC в комплекте РИС
101М1И», искробезопасные выходные цепи уровня
«ia» по ГОСТ Р 51330.10 и предназначены для уста-
новки вне взрывоопасных зон.

Показывающий прибор индикаторов взрывоза-
щищенного исполенения предназначен для уста-
новки вне взрывоопасных зон.

По способу защиты человека от поражения элек-
трическим током индикаторы относятся к классу 01
по ГОСТ 12.2.007.0.

Детали ПП, соприкасающиеся с контролируемой
средой, изготавливаются из материалов, которые
по устойчивости к воздействию контролируемой
среды равнозначны или не хуже стали 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632, фторопласта 4 ГОСТ 10007, премикса
ПСК-5 ТУ 6-11-544.

Индикаторы исполнения А относятся к элементам
нормальной эксплуатации (УСНЭ) и управляющих
систем безопасности (УСБ), классам безопасности
3Н, 3НУ, 4Н, по ПНАЭГ-01-011-97.

Индикаторы исполнения А относятся по сейсмо-
стойкости к категории II по НП-031-01.

ДАТЧИК-ИНДИКАТОР УРОВНЯ 

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Датчики-индикаторы, далее индикаторы, предна-
значены для контроля уровня жидких и твердых
(сыпучих) сред в системах автоматического контро-
ля, регулирования и управления технологическими
процессами, в том числе со взрывоопасными усло-
виями производства.

Индикатор исполнения А предназначен для экс-
плуатации на объектах атомной энергетики (ОАЭ).

Индикаторы обеспечивают:
• преобразование уровня контролируемой среды

в стандартные токовые сигналы;
• визуальную, звуковую и релейную (типа «сухой

контакт») сигнализацию назначенных пользовате-
лем четырех предельных уровней среды;

• цифровую индикацию уровня в процентах или в
метрах;

• передачу информации об измеряемых парамет-
рах по последовательному интерфейсу RS-485
ModBus RTU. Индикаторы соответствуют климати-
ческому исполнению УХЛ категории размещения 2
по ГОСТ 15150.

Индикаторы устойчивы к воздействию климати-
ческих факторов внешней среды:

• температура окружающего воздуха, оС:
 - для преобразователя первичного  -50...+60

ОКП  42 1874
ТУ 4218-035-42334258-2005

РИС-101М1
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Условное обозначение, конструктивное исполне-
ние, длина погружаемой части чувствительного
элемента, параметры контролируемой среды указа-
ны в таблице 1.
Аналоговый токовый сигнал, мА 0-5; 0-20; 4-20
(вых 1) 0-5 (вых 2)

• Релейный сигнал (переключающий контакт):
- число уставок 4
- коммутируемая нагрузка, В:
o резистивная, постоянный ток 5А 24
o резистивная, переменный ток 5А 250
o индуктивная, переменный ток 2А 250
• Цифровой индикатор:
- число разрядов 6
• Дифференциал срабатывания, % 1,5
• Погрешность контроля уровня по шкале показы-
вающего прибора и по токовому выходному сигна-
лу, % от диапазона измерения ±1,5
• Погрешность срабатывания сигнализации
уровня с релейными выходами, % от диапазона
измерения уровня при дифференциале срабатыва-
ния не менее 1,5% от диапазона измерения уровня,
не более ±1,5
• Напряжение питания для РИС-101М1, РИС-
101М1И, В 220 +22/-33
• Частота переменного тока, Гц 50±1
• Потребляемая мощность, В-А, не более 15
• Напряжение питания для РИС-101М1 
(постоянный ток), В 12±1,5 или 24±2
• Длина линии связи между первичным и пере-
дающим преобразователями, м до 1000
• Масса, кг, не более:
-  преобразователя передающего 1,5
- преобразователя первичного (в зависимости от
исполнения) 0,9-14. 
Индикаторы состоят из преобразователя первично-
го (ПП) с чувствительным элементом, преобразова-
теля передающего (ППР) и дополнительного пока-
зывающего прибора амперметра М42301.34 с током
полного отклонения 5 мА и шкалой 0-100%),
поставляемого по требованию заказчика.
ПП состоит из:
•  литого корпуса;
•  блока электронного (далее - БЭ);
•  чувствительного элемента.
Корпус имеет съемную крышку и кабельный саль-
никовый ввод для подвода кабеля связи с ППР.
Принцип действия ПП основан на преобразовании
изменения электрической емкости чувствительного
элемента, вызванного изменением уровня контро-
лируемой среды, в частоту выходного сигнала. ППР
состоит из следующих частей:
•  настенного пластикового корпуса (металлическо-
го для ОАЭ);
•  модуля вторичного преобразователя (далее - МВП);
•  модуля индикации (далее - МИ).

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ 
ПО СТАВ КИ

В комплект поставки входят:
- преобразователь первичный (согласно таблице 1);
- преобразователь передающий;
- показывающий прибор (амперметр, поставляется
по отдельному заказу);
- плавкая вставка ВП2Б-1В-0,5А - 2 шт.;
- плавкая вставка ВП2Б-1В-1.0А - 2 шт.; -руководство
по эксплуатации - 1 экз. на 10 индикаторов, постав-
ляемых в один адрес;
-  паспорт - 1 экз.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1.Обозначение датчика-индикатора уровня.
2.Исполнение преобразователя первичного.
3.Взрывозащищенное исполнение.
4.Исполнение для ОАЭ.
5.Длина погружаемой части.
6.Выходной токовый сигнал 05-(0-5)мА, 
02-(0-20)мА, 42-(4-20)мА.
7.Наличие последовательного интерфейса.
8.Наличие показывающего прибора.
9.Напряжение питания:
- 220- переменный ток 220В, 50 Гц;
- 12 - постоянный ток 12В;
- 24 - постоянный ток 24В.

РИС 101М1-025-И-А-1,0-42-RS-П-220
1                     2 3    4     5     6 7 8     9
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Условное 
обозначение 

преобра-
зователя

первичного 

ПП-005

Конструктивное
исполнение

чувствительного
элемента

Длина погружаемой
части

чувствительного
элемента, L, м

Параметры контролируемой среды

Физическое
состояние,

электрические
свойства

Темпе-
ратура,

0C

+250

Рабочее
избыточное

давление, Рраб,
МПа

Относи-
тельная

диэлектри-
ческая

проница-
емость

Динами-
ческая

вязкость,
Па.с, не более

Размер
гранулы

(куска), мм,
не более

Cтержневой
неизолированный

0,85; 1,0; 1,6; 
2,0; 2,5

Пластинчатый 1,084; 1,684;
2,584

Cтержневой
неизолированный

0,567; 0,667;
0,867; 0,967

Cтержневой
изолированный

0,85; 1,0; 1,6; 
2,0; 2,5 

Цилиндрический
неизолированный

0,57; 0,67; 0,87;
0,97; 1,985; 3,285

Цилиндрический
изолированный

0,575; 0,675;
0,875; 0,975

Трубчатый
неизолированный

0,5; 0,6; 1,0; 
1,6; 2,0; 2,5;
3,0; 4,0; 6,0

Тросовый
неизолированный

1,0; 1,6;
от 2,0 до 22 м

через каждые 0,5 м

Кабельный 3.0; 4,0; 6,0 10,0

Тросовый 2,74; 4,24;
6,24

Тросовый
изолированный

1,0; 1,6;
от 2,0 до 22 м

через каждые 0,5 м

Жидкая, неэлектро-
проводная

Жидкая, сыпучая,
неэлектро-
проводная

Сыпучая, неэлектро-
проводная

Жидкая, электро-
проводная

Жидкая, неэлектро-
проводная

Жидкая, электро-
проводная

Жидкая, неэлектро-
проводная, в т.ч.
сжиженные газы

Жидкая, сыпучая,
неэлектро-
проводная

Жидкая, электро-
проводная

Жидкая, сыпучая,
неэлектро-
проводная

Жидкая, сыпучая,
электропроводная

ПП-005И

ПП-012

ПП-012И

ПП-016

ПП-016И

ПП-025

ПП-025И

ПП-064

ПП-064И

ПП-066

ПП-066И

ПП-082

ПП-082И

ПП-092

ПП-092И

ПП-094

ПП-094И

ПП-095

ПП-096

ПП-096И

+100

+250

+100

+100

+250

+100

+250

+100

+250

+100

+250

+100

+85

+85

+85

+85

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4,0

-

1,0

-

-

2...10

2...10

2...10

-

2...10

-

1,6...2,2

2...10

-

2...10

-

1,0

1,0

-

1,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

5

5

-

-

-

-

5

-

5

-

Цилиндрический
изолированный

0,1; 0,25;
0.6; 1,0

Жидкая, электро-
проводная

ПП-083

ПП-083И

+250

+100

2,5 - 1,0 -

Цилиндрический
неизолированный

0,1; 0,25; 0.5;
0,6; 0,8; 1,0 

Жидкая, неэлектро-
проводная

ПП-084

ПП-084И

+250

+100

2,5 2...10 1,0 -

Таблица 1
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис. 1. Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователей
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры преобразователя передающего
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Рис. 4. Схема подключения датчика-индикатора уровня РИС 101М1, РИС 101М1И

PI – амперметр М42301.34;
Rн – нагрузочный резистор:

– от 0,2 до 2,5 кОм для выходного сигнала 0-5 мА;
– от 0,1 до 1,0 кОм для выходного сигнала 0-20 и 4-20 мА.

Фла нец Ру4 МПа, Ду 50 мм с при со е ди ни -
тель ны ми раз ме ра ми по ГОСТ 12815

Рис. 3. Габаритные и установочные размеры фланца
монтажного

Х8

1

2

3

Корпус

L

N

Корпус

+12B

-12B

Корпус

+24B

-24B

Напряжение питания, В

~220 =12 =24
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СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Условное
обозначение

сигнализатора

Конструктивное
исполнение

чувствительного
элемента

Стержневой
неизолированный

Пластинчатый

Цилиндрический
неизолированный

Плоский

Цилиндрический
(трубчатый)

неизолированный

Тросовый
неизолированный

Длина погружаемой
части

чувствительного
элемента L, м

0,1; 0,25; 0,6;
1,0; 1,6; 2,0

0,25; 0,6; 1,0; 1,6;
2,0

0,1; 0,25; 0,6

-

0,1; 0,25; 0,6; 1,0

1,0; 1,6; от 2 до 22 с
интервалом 0,5 м

Параметры контролируемой среды

Физическое
состояние,

электрические
свойства

Жидкая, сыпучая,
неэлектропроводная,

электропроводная

Жидкая, сыпучая,
неэлектропроводная

Жидкая,
неэлектропроводная в
т. ч. сжиженные газы

Кусковая
порошкообразная,

сыпучая,
электропроводная,

неэлектропроводная

Жидкая,
неэлектропроводная в
т. ч. сжиженные газы

Жидкая, сыпучая,
неэлектропроводная

Темпе-
ратура,

0С

-40...
+150

-40...
+150

-45...
+60

-30...
+60

-45...
+150

-40...
+150

Рабочее
избыточное

давление, Рраб,
МПа

до 2,5

до 2,5

0,6...
6,4

-

до 2,5

-

Относи-тельная
диэлектри-

ческая
проницаемость

2...10

1,6...10

1,4...4,0

–

1,6...10

1,6...10

Динамическая
вязкость, Па.с,

не более

1,0 (для жидких
сред)

1,0 (для жидких
сред)

1,0 (для жидких
сред)

-

1,0...3,0

1,0 (для жидких
сред)

Размеры
гранулы (куска)

мм, не более

5

-

-

5

-

5

СУС-111 Р; Б

СУС-113 Р; Б

СУС-161 Р; Б

СУС-171 Р; Б

СУС-181 Р; Б

СУС-191 Р; Б

Тросовый
изолированный

1,0; 1,6; от 2 до 22 с
интервалом 0,5 м

Жидкая, сыпучая,
электропроводная

-40...
+150 - - 1,0 (для жидких

сред) -СУС-193 Р; Б

СУС�100
СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ

ОКП  42 1874
ТУ 4218-026-42334258-03

руемой среды на установленном уровне.
Сигнализатор представляет собой моноблочную

конструкцию и состоит из конструктивно совмещен-
ных чувствительного элемента (ЧЭ) и преобразова-
теля.

Климатическое исполнение УХЛ.2 по ГОСТ 15150.
Температура окружающего воздуха от минус 45 до
плюс 60 0С. Степень защиты корпуса IP54 по ГОСТ
14254. 

По устойчивости к маханическим нагрузкам сиг-
нализатор соответствует группе N3 по ГОСТ Р52931.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

По рог сра ба ты ва ния, мм, не бо лее - от 10 до 120
в за ви си мо с ти от ус та нов ки сиг на ли за то ра и
свойств кон тро ли ру е мой сре ды.

Дифференциал:
- при вертикальной установке 
ЧЭ, мм, не более 80
- при горизонтальной установке 
ЧЭ, не более диаметр ЧЭ
На пря же ние пи та ния по сто ян но го 
или пе ре мен но го (50 Гц) то ка, В 24+20%

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнализаторы уровня СУС-100 предназначены
для контроля уровня электропроводных и неэлек-
тропроводных жидких, твердых (сыпучих) сред,
зерна и продуктов его размола. Обеспечивают сиг-
нализацию «наличия» или «отсутствия» контроли-
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Рис. 3. Общий вид, габаритные и установочные
размеры СУС 161Р(Б),  Размеры фланца указаны в
зависимости от давления контролируемой среды.  

Рис. 2. Общий вид, габаритные и
установочные размеры СУС-113Р(Б)

По треб ля е мая мощ ность, В.А:
- СУС-100Р 1
- СУС-100 Б 5

Ре лей ный вы ход (СУС-100Р) - на груз ка на
кон так ты ре ле:

- пе ре мен ный ток до 2,5 А, 250 В
мощ ность до 100 В.А

- по сто ян ный ток 2,5 А, 30 В
мощ ность до 100 Вт

Бес кон такт ный вы ход (СУС-100Б)
- со про тив ле ние на груз ки до 100 Ом

ток на груз ки до 0,2 А.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- сигнализатор уровня - 1 шт. по заказу;
- руководство по эксплуатации - 1 экз.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обо зна че ние сиг на ли за то ра по таб ли це;
2. Тип вы хо да (Р-релейный, Б-бесконтактный);
3. Дли на чув ст ви тель но го эле мен та, м, по таб ли це;
4. На ли чие про став ки при тем пе ра ту ре кон тро ли -

ру е мой сре ды вы ше плюс 60 оС;
5. Дав ле ние кон тро ли ру е мой сре ды, мПа, толь ко

для мо де ли 161.

СУС 111 Р-1,0-П-1,5МПа
1    2  3  4 5

Рис. 1. Общий вид, габаритные и установочные
размеры СУС-111Р(Б)
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При ме ча ния: 1) раз мер в скоб ках - ис пол не ние для
тем пе ра ту ры кон тро ли ру е мой сре ды свы ше 1000С;
2) де та ли для креп ле ния в ком плект по став ки не
вхо дят.

Рис. 5. Общий вид, габаритные и установочные 
размеры СУС-181Р(Б)

Рис. 6. Общий вид, габаритные и установочные
размеры СУС-191Р(Б), СУС-193Р(Б). Рис. 7. Схема электрическая подключения

Рис. 4. Общий вид, габаритные и установочные
размеры СУС-171Р(Б)
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ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Сигнализаторы уровня СУС-РМ, РОС-101, РОС-102,
далее сигнализаторы, предназначены для контроля
(сигнализации) предельных положений уровня
жидких и твердых (сыпучих) сред в одной или в
двух точках, а также контроля раздела сред вода -
светлые нефтепродукты, сжиженные углеводород-
ные газы -вода и других жидкостей с резко отличаю-
щимися диэлектрическими проницаемостями в раз-
личных резервуарах, а сигнализаторы РОС-101-А,
РОС-102-А - для контроля и управления технологи-
ческими процессами на объектах атомной энергети-
ки (ОАЭ).

Сигнализаторы обеспечивают световую индика-
цию достижения заданных уровней.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха, °С:
- для преобразователей первичных -50...+60
- для преобразователей передающих -30...+50
Относительная влажность воздуха при температу-

ре 35°С, % 95+3 (без конденсации влаги).
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84-106,7
(630-800). По стойкости к механическим воздей-
ствиям сигнализаторы относятся к виброустойчиво-
му и вибропрочному исполнению группы №3 по

ГОСТ Р 52931.
Степень защиты от пыли и воды, обеспечиваемая

корпусами преобразователей первичного и пере-
дающего, - IP54 по ГОСТ 14254.

Преобразователи первичные сигнализаторов
имеют маркировку взрывозащиты «0ExiaIICT6 в
комплекте СУС-РМ-И», (или РОС-101-И, или РОС-
102-И), соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0,
ГОСТ Р 51330.10 и могут устанавливаться во взрыво-
опасных зонах помещений и наружных установок
согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным доку-
ментам, регламентирующим применение электро-
оборудования во взрывоопасных зонах.

Преобразователи передающие сигнализаторов
имеют маркировку взрывозащиты «[Exia]IIC в ком-
плекте СУС-РМ-И», (или РОС-101-И, или РОС-102-
И), искробезопасные выходные цепи уровня «ia» по
ГОСТ Р 51330.10 и предназначены для установки вне
взрывоопасных зон.

Сигнализаторы РОС-101-А, РОС-102-А относятся к
элементам нормальной эксплуатации (УСНЭ) и
управляющих систем безопасности (УСБ), классам
безопасности: 3Н, 3НУ, 4Н - по ПНАЭ Г-01-011-97;
категория сейсмостойкости II по НП-031-01.

По способу защиты человека от поражения элек-
трическим током сигнализаторы относятся к классу
01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150
категория размещения 2.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Ус лов ное обо зна че ние сиг на ли за то ров, кон ст рук -
тив ное ис пол не ние чув ст ви тель но го эле мен та пре -
об ра зо ва те лей пер вич ных, дли на по гру жа е мой ча с -
ти пре об ра зо ва те ля пер вич но го и па ра ме т ры
кон тро ли ру е мой сре ды ука за ны в таб ли це.

Напряжение питания, В 220 
+22

-33

Частота, Гц 50±1

По треб ля е мая от се ти мощ ность, В.А:
од но ка наль ным сиг на ли за то ром 5
двух ка наль ным сиг на ли за то ром 8

Эле к т ри че с кая на груз ка на кон так ты ре ле:
до 5 А пе ре мен но го то ка 50 Гц при 220 В;
до 6 А по сто ян но го то ка до 24 В;

Длина линии связи между преобразовате-
лями первичным и передающим, м до 1000

Мас са, кг:
пре об ра зо ва те ля пер вич но го в за ви си мо с ти  от

ис пол не ния от 0,7 до 9,0
пре об ра зо ва те ля передающего 1,0

СУС-РМ, РОС-101, РОС-102

ОКП  42 1874
ТУ 4218-005-12176419-2007-СУС-РМ
ТУ 4218-038-42334258-2007-РОС-101, РОС-102
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КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙ СТ ВИЯ

Сигнализаторы состоят из одного или двух (в
зависимости от заказа) преобразователей первич-
ных емкостного типа (ПП) и передающего преобра-
зователя на одну или две точки контроля ППР-1,
ППР-2, при этом двухточечные сигнализаторы могут
включать в комплект преобразователи первичные
на среды с различными электрическими свойства-
ми, например: СУС-РМ - 011/021.

Преобразователь первичный состоит из чувстви-
тельного элемента, корпуса с крышкой, электронно-

Примечание: 
1) по особому заказу могут поставляться сигнализаторы уровня других типоразмеров, а также рассчитанные на другие параметры среды;
2) работоспособность сигнализаторов уровня при температурах контролируемой среды, указанных в табл. 1, гарантируется конструкцией;
3) влажность зерна - не более 32 %, продуктов размола зерна - не более 15 %; 
4) кинематическая вязкость сред - не более 8 *10-4 м2/с.

Условное
обозначение

сигнализатора

Конструктивное
исполнение

чувствительного
элемента

Стержневой
неизолированный

Пластинчатый

Стержневой
неизолированный

Стержневой
изолированный

Цилиндрический
неизолированный

Цилиндрический
изолированный

Плоский

Цилиндрический
(трубчатый)

неизолированный

Тросовый
неизолированный

Тросовый
изолированный

Длина погружаемой
части

чувствительного
элемента L, м

0,1; 0,25; 0,6;
1,0; 1,6; 2,0

0,25; 0,6; 1,0; 1,6;
2,0

0,42

0,1; 0,25; 0,6; 1,0;
1,6; 2,0

0,1; 0,25; 0,6; 1,0

0,1; 0,25

-

0,1; 0,25; 0,6; 0,8

1,0; 1,6; от 2 до 22м
с интервалом0,5 м

1,0; 1,6; 2,0 

Параметры контролируемой среды

Физическое
состояние,

электрические
свойства

Жидкая, сыпучая,
неэлектропроводная

Жидкая, сыпучая,
неэлектропроводная

Жидкая, сыпучая,
неэлектропроводная

Зерно, продукты его
размола

Жидкая, сыпучая,
электропроводная

Жидкая,
неэлектропроводная в
т. ч. сжиженные газы

Разделы сред:
светлые

нефтепродукты-
вода

Кусковая
порошкообразная,

сыпучая,
электропроводная,неэ

лектропроводная

Жидкая,
неэлектропроводная в
т. ч. сжиженные газы

Жидкая, сыпучая,
неэлектропроводная

Жидкая, сыпучая,
электропроводная

Темпе-
ратура,

0
С

-100...
+250

-40...
+100

-100...
+250

-40...
+100

-20...
+100

-100...
+250

-40...
+100

-100...
+100

0...+80

-30...
+100

-80...
+100

-40...
+100

-40...
+100

Рабочее
избыточное

давление, Рраб,
МПа

2,5

2,5

-

2,5

0,6...
6,4

0,6

-

2,5

-

-

Относи-тельная
диэлектри-

ческая
проницаемость

2...10

1,6...10

2...10

-

1,4...4,0

-

2,0...4,0

1,6...10

1,6...10

-

Динамическая
вязкость, Па.с,

не более

1,0 (для жидких
сред)

1,0 (для жидких
сред)

-

1,0 (для жидких
сред)

1,0 (для жидких
сред)

1,0

-

1,0...3,0

1,0 (для жидких
сред)

То же

Размеры
гранулы (куска)

мм, не более

5

-

-

5

-

-

0,5

-

5

-

СУС-РМ-011
РОС-101-011
РОС-102-111

СУС-РМ-013
РОС-101-013
РОС-102-113

СУС-РМ-011И
РОС-101-011И
РОС-102-111И

СУС-РМ-013И
РОС-101-013И
РОС-102-113И

СУС-РМ-015И
РОС-101-015И
РОС-102-115И

СУС-РМ-021
РОС-101-021
РОС-102-121

СУС-РМ-021И
РОС-101-021И
РОС-102-121И

СУС-РМ-061И
РОС-101-061И
РОС-102-161И

СУС-РМ-062И
РОС-101-062И
РОС-102-162И

СУС-РМ-071
РОС-101-071
РОС-102-171

СУС-РМ-081И
РОС-101-081И
РОС-102-181И

СУС-РМ-091
РОС-101-091
РОС-102-191

СУС-РМ-093
РОС-101-093
РОС-102-193

го модуля, прокладки. Преобразователь передаю-
щий состоит из корпуса, крышки, платы, на которой
собран электронный модуль вторичного преобра-
зователя передающего, модуля преобразования
тока в напряжение или модуля гальванической раз-
вязки МГР (для СУС-РМ-И) и имеет наружный винт
заземления.

Длина погружаемой части стержневого неизоли-
рованного чувствительного элемента более 0,25 м
может обеспечиваться потребителем путем уста-
новки стержня, наращиваемого на требуемую
длину. 

Детали преобразователей первичных сигнализа-
торов контроля зерна и продуктов

Таблица 1.
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его размола, соприкасающиеся с контролируемой
средой, изготовляются из материалов, не выделяю-
щих вредных продуктов в концентрациях, опасных
для организма человека.

Принцип действия сигнализатора основан на
высокочастотном преобразовании изменения элек-
трической емкости чувствительного элемента,
вызванного изменением уровня контролируемой
среды, в электрический релейный сигнал

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

В комплект поставки входят:
• преобразователь первичный (1 или 2 согласно
заказу);
• преобразователь передающий ППР1 или ППР2
(согласно заказу);
• руководство по эксплуатации 1 экз. (допускается
1 экз. на 10 сигнализаторов при заказе
в один адрес);
• паспорт

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обо зна че ние сиг на ли за то ра;
2. Мо дель пер вич но го пре об ра зо ва те ля;
3. Взры во бе зо пас ное ис пол не ние;
4. Дли на чув ст ви тель но го эле мен та 1-го пер вич но -

го пре об ра зо ва те ля, м;
5. Дли на чув ст ви тель но го эле мен та 2-го пер вич -

но го пре об ра зо ва те ля, м;
6. Ко ли че ст во ка на лов сиг на ли за то ра (для СУС-

РМ);
7. Дав ле ние кон тро ли ру е мой сре ды, МПа  (толь ко

для мо де лей 061, 161).
8.Обозначение ТУ.

Примечания: 
- Длина чувствительных элементов моделей 071 и 171 не

указываются.
- В обозначении сигнализаторов РОС 101, РОС 102 исполнения

для ОАЭ проставляется буква А.

СУС-РМ-011-И-0,1 / 0,25-2-5МПа-ТУ...
1         2    3 4 5 6      7        8

Примечание. Выполняются любые две пары отверстий 
с межцентровым расстоянием 52 или 80 мм.

Рис. 2. Га ба рит ные ус та но воч ные раз ме ры пре об -
ра зо ва те лей пер вич ных ПП-011, ПП-011И, ПП-021,
ПП-111, ПП-111И, ПП-121, ПП-121И

Рис. 1. Га ба рит ные ус та но воч ные раз ме ры пре об ра -
зо ва те ля пе ре да ю ще го (ППР)
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Рис. 2. Габаритные и установочные размеры первичных преобразователей

ПП-011; ПП-011И; ПП-111; ПП-111И                 
1 - чувствительный элемент 
2 - корпус
3 - гайка  М6-6Н

ПП-021; ПП-021И; ПП-121; ПП-121И
1 - чувствительный элемент 
2 - корпус

ПП-013; ПП-013И; ПП-113; ПП-113И
чувствительный элемент
2- корпус
3- преобразователь
4- прокладка

ПП-015И
1- чувствительный элемент
2- корпус
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ПП-061И; ПП-161И
1 - чувствительный элемент
2 - корпус

ПП-062И; ПП-162И
1 - чувствительный элемент
2 - корпус

ПП-071; ПП-171
1 - чувствительный элемент
2 - корпус

ПП-081И; ПП-181И
1 - чувствительный элемент
2 - корпус

ПП-091; ПП-093; ПП-191; ПП-193
1 - чувствительный элемент
2 - корпус
3 - кольцо
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Рис. 3. Схе ма под клю че ния од но ка наль но го 
сиг на ли за то ра (не вз ры во за щи щен ное ис пол не ние)

Рис. 4. Схе ма под клю че ния од но ка наль но го 
сиг на ли за то ра (взры во за щи щен ное ис пол не ние)

Рис. 5. Схе ма под клю че ния двух ка наль но го 
сиг на ли за то ра (не вз ры во за щи щен ное ис пол не ние)

Рис. 6.  Схе ма под клю че ния двух ка наль но го 
сиг на ли за то ра (взры во за щи щен ное ис пол не ние)

Рис.7. Схема подключения 
сигнализатора с ПП-015И.
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при температуре окружающего воздуха от минус 50
до плюс 70 °С (датчик) и от минус 50 до плюс 60 0С
(преобразователь передающий) и относительной
влажности 98% при температуре 35 °С.

Приборы Р0С-301-А относятся к элементам нор-
мальной эксплуатации (УСНЭ) и управляющих
систем безопасности (УСБ), классам безопасности:
3Н, 3НУ, 4Н - по ПНАЭ Г-01-011-97; категория сейс-
мостойкости II по НП-031-01.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Выходной сигнал – переключающие контакты реле.
Нагрузка на контакты выходного реле:

ток, А 0,5-2,5
частота, Гц 50, 60
напряжение, В 12-250

Верхнее значение сопротивления 
срабатывания, Ом 5000

Дли на ли нии свя зи меж ду дат чи ка ми и пре -
об ра зо ва те лем пе ре да ю щим при со про тив ле -
нии каж дой жи лы до 20 Ом 1000 м

Параметры питания (номинальное значение):
напряжение переменного тока, В: 
- РОС-301, ДРУ-ЭПМ 220+10%

- ЭРСУ-ЗР 220+10%, 380+10%

частота, Гц 50, 60
потребляемая мощность, В.А, не более 7,0

Масса, кг, не более:
преобразователя передающего 
- ЭРСУ-ЗР, РОС-301                                    1,0
- ДРУ-ЭПМ                                                   1,5
датчика
-  ЭРСУ-ЗР, РОС-301                                   0,65
-  ДРУ-ЭПМ                                                 0,65

Материалы датчика, параметры контролируемой

62

Примечание. При необходимости потребитель может уменьшить или увеличить длину электрода до требуемой по условиям работы, но не более 5 м. При этом
удлиняющий стержень может быть любого сечения площадью не менее площади сечения основного электрода, из материала, стойкого к контролируемой среде.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ 

ЭРСУ-3P, РОС-301, ДРУ-ЭПМ

ОКП  42 1874
ИНСУ1.430.001ТУ (ЭРСУ-ЗР)
ТУ 4218-037-42334258-2006 (РОС-301)
ТУ 4218-045-42334258-2007 (ДРУ-ЭПМ)

Материал датчикиПриборы

Материал электрода,
погружаемого в 
контролируемую

среду

Наименования

Сталь 12Х18Н10ТЭРСУ-ЗР
РОС-301

Сталь 12Х18Н10ТДРУ-ЭПМ

Материал изолятора

Фторопласт 4 
ГОСТ 10007 или 

фторопласт 40 ЛД-2
ТУ301-05-17-89

Керамика

фторопласт 40ЛД-2
ТУ301-05-17-89

Температура
контролируемой

среды, 0С, 
не более

200

250

200

Рабочее
давление,

МПа,
не более

2,5

6,3

2,5

1,6

Удельная
проводимость,

см/м, 
не менее

0,015

Параметры контролируемой среды

Длина погружаемой части
датчика, 

L, м

0,6при вертикальном
монтаже или 0,1 при

горизонтальном монтаже

0,11; 0,25; 0,75; 1,0; 1,6; 2,5;
3,0; 5,0  при вертикальном

монтаже или 0,11 при
горизонтальном монтаже

Исполнение

1; 3

4.1

4.2

–

Таблица 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электронные регуляторы-сигнализаторы уровня
ЭРСУ-ЗР, Р0С-301, ДРУ-ЭПМ), далее сигнализато-
ры, предназначены для сигнализации и поддержа-
ния в заданных пределах уровня электропроводных
жидкостей в трех точках в одном или различных
резервуарах, и приборы Р0С-301-А - для контроля и
управления технологическими процессами на объ-
ектах атомной энергетики (0АЭ).

По устойчивости к климатическим воздействиям
соответствуют климатическим исполнениям УХЛ
или 0М ( ЭРСУ-3Р) категории размещения 2 (дат-
чик) и 3 или 4 (преобразователь передающий), но

-15% -15%

-15%
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среды, длина погружаемой части и исполнения
датчика указаны в таблице 1.

Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в
эксплуатацию.

Полный средний срок службы 12 лет.

КОНСТРУКЦИЯ 
И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Приборы состоят из преобразователя передаю-
щего и трех датчиков.

Датчик (Рис. 1) состоит из корпуса, чувствительно-
го элемента (погружаемая в жидкость часть датчи-
ка) и колпачка, или кабельного ввода для ДРУ-
ЭПМ, служащих для уплотнения сигнального
провода, подключаемого к выводу чувствительного
элемента.

Принцип действия приборов основан на преобра-
зовании изменения электрического сопротивления
между электродом датчика и стенкой резервуара в
электрический релейный сигнал.

Приборы имеют три независимых канала, позво-
ляющих контролировать три уровня жидкости в
одном или разных резервуарах.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: преобразователь,
передающий  датчик - 3 шт., паспорт; руководство
по эксплуатации - 1 экз. на 10 приборов (1 экз. в один
адрес).

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение сигнализатора;
2. Климатическое исполнение;
3. Исполнение датчика по таблице 1;
4, 5, 6. Длины погружаемых частей 1-го, 2-го, 3-го

датчиков, м, соответственно
4. Приборы РОС 301 исполнения для ОАЭ в при-

мере записи содержат букву А.

ЭРСУ-ЗР-УХЛ3.1-1 0,1/0,25/0,6
1                  2 3     4       5 6

ДРУ-ЭПМ-   УХЛ3,1  1 0,11/0,25/1,0
1                     2 3     4     5 6

Рис. 1. Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиков. 
Для приборов ЭРСУ-ЗР, РОС-301:

а - исполнение 1; 
б - исполнение 3; 
в - исполнение 4.1 и 4.2; 

г - для прибора ДРУ-ЭПМ; L - длина погружаемой части датчика

РОС-301- УХЛ3,1 -1  0,1/0,25/0,6
1             2 3       4      5 6
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Рис. 2. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры пре об ра зо ва те ля передающего для приборов ЭРСУ-ЗР, РОС-301

Рис. 3. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры пре об ра зо ва те ля передающего ДРУ-ЭПМ (ПВ-2)
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Рис. 4. Схемы электрические подключения приборов ЭРСУ-ЗР, РОС-301

а) -Вариант схемы подключения прибора для металлических резервуаров

б) -Вариант схемы подключения прибора для резервуара из непроводящего материала
1 - дополнительный металлический электрод
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Рис. 5. Схемы электрические подключения прибора ДРУ-ЭМП

а) -Вариант схемы подключения прибора для металлических резервуаров

б) -Вариант схемы подключения прибора для резервуара из непроводящего материала
1 - дополнительный металлический электрод
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ЭРСУ-6М

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электронный регулятор-сигнализатор уровня
ЭРСУ-6М, в дальнейшем - прибор, предназначен
для контроля от одного до шести предельных уров-
ней электропроводных жидкостей в одном или
нескольких резервуарах, в т. ч. и на объектах атом-
ной энергетики (ОАЭ).

По устойчивости к климатическим воздействиям
прибор соответствует климатическим исполнениям
УХЛ или Т, или ОМ категории размещения 2 - для
датчиков, 3 или 4 - для передающих преобразова-
телей по ГОСТ 15150, но для работы при температу-
ре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 оС
для датчиков и от минус 30 до плюс 70 оС для ППР-6
категории размещения 3, от плюс 1 до плюс 45 оС
категории размещения 4.

По степени защиты от механических воздействий
прибор соответствует исполнению N3 по ГОСТ
Р52931.

Степень защиты оболочек датчиков и преобразо-
вателя передающего от проникновения воды и
пыли - IP54 по ГОСТ 14254.

Прибор состоит из преобразователя передающего
ППР-6 и шести датчиков. Датчик (рис. 2) состоит из
штуцера 1, электрода 2, резинового колпачка 3,
обеспечивающего защиту от воды и пыли, узла под-
ключения внешнего провода к электроду.

Преобразователь передающий (рис. 3) состоит из
корпуса 1, крышки 2, под которой размещён элек-
тронный блок 3, на плате которого имеются девять
световых индикаторов (СИ).

Принцип работы прибора основан на преобразо-
вании изменения электрического сопротивления
между электродом датчика и стенкой резервуара
(штуцером датчика) в электрический релейный
выходной сигнал, а также в изменение свечения
светового элемента.

Приборы исполнения для ОАЭ относятся к эле-
ментам нормальной эксплуатации и управляющих
систем безопасности 3Н, 3НУ, 4Н по ПНАЭ Г-01-011-
97. Приборы исполнения для ОАЭ по сейсмостойко-
сти относятся к категории II по НП-031-01.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Условное обозначение прибора, конструктивное
исполнение, длина погружаемой части датчика и
параметры контролируемой среды указаны в таб-
лице 1.

При необходимости потребитель может умень-
шить, при поставляемой длине погружаемой части
0,6; 1,0...6,0 м, длину электрода датчика до требуе-
мой по условиям эксплуатации.

Прибор обеспечивает, одновременно по всем
каналам контроля, установку на значение сопротив-
ления срабатывания согласно диапазонам 1.4 (табл. 1).

Прибор обеспечивает по каналам 5, 6 установку
только «инверсного» релейного выхода, а по кана-
лам 1, 2, 3, 4 установку прямого или инверсного
релейного выхода.

Дифференциал срабатывания по каждому каналу
контроля не превышает 30 % от значения установ-
ленного сопротивления срабатывания. 

Параметры питания (номинальные значения):
Напряжение переменного тока 220 В +10%/-15%

частота: (50 или 60)(±2Гц) (УХЛ, Т) и 50±5Гц
(ОМ)

Потребляемая от сети мощность, 
В А , не более 12
Электрическая нагрузка на контакты выход-

ного реле приведена в таблице 2.
В ППР-6 прибора обеспечивается, одновременно

по всем каналам контроля, установка задержки
срабатывания (инерционность) на одно из сле-
дующих значений: 0,1; 0,3; 1,0; 3,0 с.

Габаритные и установочные размеры, массы
датчиков и преобразователя передающего ука-
заны на рисунках 2, 3.

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ 

ОКП 4218
ТУ 4218-036-42334258-2006
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
• датчик, исполнение 1 или 1Т или 3 или 3Т - до 6

шт. (исполнения и количество по заказу);
• преобразователь передающий ППР-6 - 1 шт.;
• руководство по эксплуатации - 1 экз.;
• паспорт - 1 экз

Условное обозначение прибора

ЭРСУ-6М-УХЛ3-6-1

ЭРСУ-6М-УХЛ4-6-1

ЭРСУ-6М-ОМ3-6-1

ЭРСУ-6М-Т3-6-1

ЭРСУ-6М-УХЛ3-6-1Т

ЭРСУ-6М-УХЛ4-6-1Т

ЭРСУ-6М-ОМ3-6-1Т

ЭРСУ-6М-Т3-6-1Т

ЭРСУ-6М-УХЛ3-6-3

ЭРСУ-6М-УХЛ4-6-3

ЭРСУ-6М-ОМ3-6-3

ЭРСУ-6М-Т3-6-3

ЭРСУ-6М-УХЛ3-6-3Т

ЭРСУ-6М-УХЛ4-6-3Т

ЭРСУ-6М-ОМ3-6-3Т

ЭРСУ-6М-Т3-6-3Т

Конструктивное
исполнение

датчика

стержневой,
М20х1,5

0,1; 0,6

тросовый,
М20х1,5

1,0...6,0
с шагом 0,5

стержневой,
М12х1,5

0,1; 0,6

тросовый,
М12х1,5

1,0...6,0
с шагом 0,5

200 2,5

0,003 для
диапазона 1;

0,0018 для
диапазона 2;

0,00045 для
диапазона 3;

0,00023 для
диапазона 4;

3,0 для 
диапазона 1;

50,0 для
диапазона 2;

200,0 для
диапазона 3;

400,0 для
диапазона 4;

Длина
погружаемой части

датчика, L, м

Параметры контролируемой среды

Температура, 0С,
не более

Рабочее
избыточное

давление, МПа, 
не более

Удельная
электрическая
проводимость,
см/м, не менее

Сопротивление
срабатывания,

кОм, 

Таблица 1

Таблица 2

Допустимая нагрузка на контакты
выходного реле, не более

ток, А напряжение, В

2 250 переменный индуктивная
cosj� 0,752 24 постоянный

5 240 переменный
активная

5 24 постоянный

Род тока Вид нагрузки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение прибора.
2. Исполнение для ОАЭ.
3. Климатическое исполнение.
4. Количество датчиков.
5. Исполнение датчика.
6. Длины чувствительных элементов датчиков.

Рис. 3. Габаритные и установочные размеры
преобразователя передающего ППР-6, ППР-6И

ЭРСУ-6М-А -УХЛ3.1-6-1 (0,1; 0,1)-1 (0,6; 0,6)-1Т (2,0; 2,0)
1          2          3       4 5 6 5        6     5          6
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Рис. 1. Схема электрическая подключения электронного регулятора-сигнализатора уровня ЭРСУ-6М

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры датчиков
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УЗС-М4
СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 

ОКП 421874
ТУ 4218-042-42334258-2006

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнализаторы уровня ультразвуковые УЗС- М4,
далее сигнализаторы, предназначены для контроля
уровня жидких, в том числе взрывоопасных некипя-
щих сред, в одной, двух или четырех точках в тех-
нологических резервуарах, емкостях, хранилищах
различных производств, в том числе на объектах
атомной энергетики (ОАЭ).

Ряд моделей позволяет контролировать уровень
осажденных механических примесей (песок ,глина
и т.д.) в различных жидкостях (вода, различные
углеводороды). 

Сигнализаторы обеспечивают световую индика-
цию достижения жидкостью заданных уровней. 

Сигнализаторы состоят из преобразователей пер-
вичных - акустических датчиков (далее АД) и пре-
образователя вторичного (далее ВП).

Сигнализаторы не являются средствами измере-
ний. По устойчивости к климатическим воздей-
ствиям сигнализаторы соответствуют исполнению
УХЛ категории размещения 2, но для температур
окружающего воздуха от минус 40 (предельное
значение минус 50) до плюс 50 (предельное значе-
ние плюс 60)°С при относительной влажности воз-
духа 95±3% при температуре плюс 35°С без кон-
денсации влаги и атмосферном давлении 84106,7
кПа по ГОСТ 15150.

По стойкости к механическим воздействиям сиг-
нализаторы относятся к виброустойчивому и виб-
ропрочному исполнению группы N3 по 

ГОСТ Р52931;
Степень защиты оболочек IP54 по ГОСТ 14254.
Сигнализаторы имеют исполнение:
- общепромышленное;
- взрывобезопасное;
- атомное.
Сигнализаторы взрывобезопасного исполнения

имеют маркировку взрывозащиты «0ExiaIICT6» для
АД и «[Exia]IIC» для ВП по ГОСТ Р51330.0 и ГОСТ P
51330.10

Сигнализаторы атомного исполнения (для ОАЭ)
относятся к элементам нормальной эксплуатации
(УСНЭ) и управляющих систем безопасности (УСБ),
классам безопасности 3Н, 3НУ, 4Н по ПНАЭ Г-1-011-
97. Категория сейсмостойкости II по НП-031-01.

Принцип действия АД основан на существенном
различии акустического сопротивления для ультра-
звука у контролируемой жидкости и газа (воздуха)
при заполнении ими зазора между передающим и
приемным пьезопреобра- зователями в пьезодат-
чике ЧЭ. При малом значении акустического сопро-
тивления (при заполнении зазора между пьезопре-
образователями жидкостью) в усилителе,
возникают ультразвуковые колебания.

При заполнении зазора между пьезопреобразо-
вателями газом (воздухом) высокое значение аку-
стического сопротивления не обеспечивает условий
для возникновения ультразвуковых колебаний.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Ус ло вные обо зна че ния сиг на ли за то ров, АД и ВП;
дли ны чув ст ви тель ных эле мен тов, па ра ме т ры кон -
тро ли ру е мой жи де о с ти ука за ны в таб ли це 1.

По греш ность сра ба ты ва ния сиг на ли за то ров,
мм, не бо лее:

- при вер ти каль ной ус та нов ке ±2,0;
- при го ри зон таль ной ус та нов ке ±4,0.

Па ра ме т ры пи та ния: 
- на пря же ние пе ре мен но го то ка, В, 220 

+10%

- ча с то та пе ре мен но го то ка, Гц 50±5%
- на пря же ние по сто ян но го то ка, В, 

24±10%; 12±10%
По треб ля е мая мощ ность на од ну точ ку кон тро -

ля, В.А, не бо лее 1,2.
Вид вы ход но го сиг на ла - ре ле «Су хие кон так ты».

До пу с ти мая на груз ка на кон так ты вы ход но го ре ле
при ве де на в таб ли це 2.

Га ба рит ные раз ме ры со став ных ча с тей сиг на ли -
за то ра ука за ны на рис. 1, 2.

Сиг на ли за то ры обес пе чи ва ют кон троль ра бо то -
спо соб но с ти АД, ВП и ли нии свя зи меж ду АД и ВП в
ав то ма ти че с ком ре жи ме. Сиг на ли за ция об ис прав -
но с ти осу ще ств ля ет ся в ви де све то ди од ной  ин ди -
ка ции. 
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Масса, кг, не более:
ВП 2
АД от 1,5 до 5,6.

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ
В ком плект по став ки вхо дят: 

- АД от 1 до 2 шт. (по за ка зу);
- ВП -1 шт.;
- ру ко вод ст во по экс плу а та ции для УЗС-М4

- 1 экз. (до пу с ка ет ся 1 экз. на 10 при бо ров при до -
став ке в один ад рес);

- па с порт для УЗС-М4 - 1 экз.; 
- ру ко вод ст во по экс плу а та ции для УЗС-М4-И - 1 экз.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
1. Условное обозначение сигнализатора.
2. Номер разработки.
3. Напряжение питания:

1 - переменный ток частоты 50 Гц с напряже-
нием 220В:

2 - постоянный ток с напряжением 24В; 
3 - постоянный ток с напряжением 12В.

4. Ко ли че ст во АД в ком плек те:
1 - один на од ну точ ку;
2 - два на од ну точ ку каж дый;
3 - один на две точ ки;

Условное
обозначение

сигнализатора

Условное
обозначение

ВП

Количество
точек

контроля

Условное
обозначение

ВП

Количество
ПП в

комплекте

Материал
погружаемой

части

Расстояние от фланца
(штуцера) до

номинальной линии
срабатывания

одноточечного ПП, мм
[расстояние между

линиями срабатывания
двухточечного ПП, мм]

Характеристики
контролируемой

среды

температура,
°С

давление,
МПа

УЗС-М411(И) ВП-411(И)

1 АД-411(И) или АД-412(И),
или АД-413(и) 1

12Х18Н10Т
или

08Х17Н15МЗТ

06ХМ28МДТ
титановый

сплав
ВТ-1

80, 100, 160, 250, 400,
600, 1000, 2500, 3000,

4000, 5000, 6000

[80, 100, 160, 250, 400,
600, 1000, 1600, 2000]

от минус
60оС

до плюс 250оС
до 16

УЗС-М421(И) ВП-421(И)

УЗС-М431(И) ВП-431(И)

УЗС-М412(И) ВП-412(И)

2

АД-411(И) или АД-412(И),
или АД-413(и) 2УЗС-М422(И) ВП-422(И)

УЗС-М432(И) ВП-432(И)

УЗС-М413(И) ВП-413(И)
АД-421(И) или АД-422(И),

или АД-423(и) 1УЗС-М423(И) ВП-423(И)

УЗС-М433(И) ВП-433(И)

УЗС-М415(И) ВП-415(И)

4 АД-421(И) или АД-422(И),
или АД-423(и) 2

УЗС-М425(И) ВП-425(И)

УЗС-М435(И) ВП-435(И)

УЗС-М414(И) ВП-414(И)

УЗС-М424(И) ВП-424(И)

УЗС-М434(И) ВП-434(И)

Таблица 1

Примечания.
1. Предельное избыточное давление Pраб. при креплении АД с накладным фланцем - до 2,5 мПа, на фланце о 175 - до 6,4 МПа, 
на штуцере с резьбой 48х2 - до 16,0 МПа.
2. Сигнализаторы с уровнем контроля 6000 мм выпускаются только для контроля одного уровня.
3. Расстояния до минимальных линий срабатывания могут быть отличными от указанных в таблице, но не более 6000 мм для

одноточечного ПП и не более 5000 мм - для  двухточечного.

Диаметр коммутации
Род тока Вид нагрузки

тока, А напряжения, В мощность

0,005-2,5 5-30 0,05-80Вт постоянный активная

0,005-1 30-55 0,05-50Вт постоянный активная

0,005-0,3 55-200 0,05-40Вт постоянный активная

0,005-2,5 5-250 эфф. 0,05-100В.А переменный
50 (60) Гц

индуктивная
cosj>0,3       

Таблица 2

4 - два на две точ ки.
5. Про став ля ет ся толь ко для взры во за щи щен но го

ис пол не ния.
6. Проставляется только для атомного исполнения

(для ОАЭ). 
7. Количество точек на одном чувствительном

элементе (АД):
1 - одна точка;
2 - две точки.

8. Давление контролируемой среды:
1 - до 16 МПа;
2 - до 6,4 МПа.

9. Температура контролируемой среды:
- цифра отсутствует - до 100 °С;
1 - до 150 °С;
2 - до 250 °С.

10. Рас сто я ние от шту це ра (флан ца) до но ми наль -
ной ли нии сра ба ты ва ния од но то чеч но го  АД, мм.

11. Вид сиг на ли за ции пер во го кон троль но го
уров ня: 

УЗС-М 4 1 1-И-А-АД 4 1 2-И-А-1-100-Н-300-0-10Т
1      2 3 4  5  6      2 7 8  5  6  9   10     11  12    13 14  

УЗС-М413П(И) ВП-413П(И)

УЗС-М423П(И) ВП-423П(И)

УЗС-М433П(И) ВП-433П(И)

1
АД-421П(И), или

АД-422П(и), 
или АД-423П(и)

1 3000 (от 100 до 300)
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Н - сра ба ты ва ние вы ход но го ре ле при за пол -
нен ном дат чи ке; 

О - сра ба ты ва ние вы ход но го ре ле при опу с то -
шен ном дат чи ке.

12. Рас сто я ние меж ду но ми наль ны ми ли ни я ми
сра ба ты ва ния двух то чеч но го АД, мм. 

13. Вид сиг на ли за ции вто ро го кон тро ли ру е мо го
уров ня (Н или О).

14. Материал чувствительного элемента АД:
- 10Т - сталь 12Х18Н10Т
- 3Т - сталь 08Х17НISМЗТ
- Т - титановый сплав ВТ-1
(другие материалы записываются заказчиком

полностью после согласования с изготовителем)

Рис. 1. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры пре об ра -
зо ва те ля вто рич но го (ВП)

Рис. 2а. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры аку с ти -
че с ко го дат чи ка (АД). Для кон тро ля од но го уров ня.
Шту цер ное ис пол не ние 

Рис. 2б. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры (АД).
Для кон тро ля од но го уров ня. Фланцевое ис пол не ние
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Рис. 2в. Габаритные и установочные размеры акусти-
ческого датчика (АД). Для контроля одного уровня.
Исполнение с накидным фланцем. L по табл.1

Рис. 2г. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры (АД).
Для контроля двух уровней. Фланцевое ис пол не ние

Рис. 2д. Габаритные и установочные размеры акустического датчика (АД). Для
контроля двух уровней. Фланцевое исполнение. L и L1 по табл.1

Исполнение

АД-422

А, мм

88

Траб,оС

<100

Р Раб,
МПа

До 6,4
АД-422 154 >100
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Рис. 3. Схемы подключения сигнализаторов уровня невзрывозащищенного и взрывозащищенного
(штрих-пунктирная линия) исполнений.
а) Контроль одного уровня одним датчиком.                                     б) Контроль двух уровней одним датчиком.

Рис. 2е. Габаритные и установочные размеры акустического датчика (АД). Для контроля двух уровней. 
Исполнение с накидным фланцем. L и L1 по табл.1
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в) Контроль двух уровней двумя датчиками

Рис. 3в. Кон троль че ты рех уров ней дву мя дат чи ка ми

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

+7 (495) 712-32-54, 712-32-09, 712-32-18
    +7 (495) 988-09-59 многоканальный
   www.k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



76

ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
По устойчивости к климатическим воздействиям

датчики-реле уровня соответствуют исполнению
УХЛ или ОМ категории размещения 4 (передающий
преобразователь) и 5 (первичный преобразова-
тель) по ГОСТ 15150 для работы при температуре и
влажности окружающей среды согласно таблице 1.

Датчики-реле уровня исполнения ОМ отвечают
требованиям Российского морского Регистра судо-
ходства, предъявляемым к устройствам сигнализа-
ции, измерения и контроля для судов с неограни-
ченным районом плавания.

Первичный преобразователь датчика уровня
РОС-501И имеет маркировку взрывозащиты
«1ExibIIBT5 в комплекте РОС-501И», соответствует
требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и
предназначен для установки во взрывоопасных
зонах помещений и наружных установок согласно
гл. 7.3 ПУЭ.

Преобразователь передающий с выходными
искробезопасными цепями уровня «ib» выполнен в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99,
имеет маркировку «[Exib]IIB» и предназначен для
установки вне взрывоопасных зон.

Датчики-реле уровня, предназначенные для экс-
плуатации на ОАЭ, относятся к элементам нормаль-
ной эксплуатации (УСНЭ) и управляющих систем
безопасности (УСБ) классам ЗН, ЗНУ ,4Н по ПНАЭ Г-
1-011-97.

Датчики-реле уровня класса ЗН, ЗНУ, предназна-

Наименование

Дифференциал срабатывания, мм 35+25
-20 35 ±25

Па ра ме т ры на груз ки, ком му ти ру е мой вы ход ным ре ле: цепь по сто -
ян но го то ка при ин дук тив но с ти не бо лее 3 Гн:

ток, А
на пря жен ние, В
мощ ность, Вт, не бо лее

цепь пе ре мен но го то ка, ак тив ная на груз ка:
ток, А
напряжение, В
мощность, В.А, не более

Параметры питания: напряжение переменного тока, В

частота, Гц

Потребляемая мощность, В.А, не более

Масса, кг, не более:
передающего преобразователя
первичного преобразователя

Материалы деталей первичного преобразователя, соприкасающиеся
с конролируемой средой:

присоединительных фланцев
поплавка

остальных

8

0,9
2,6

Сталь 0,8КП с
покрытием(Н9.09)

Сталь 12Х18Н10Т

220
+10%
-15%

50±2%

220
+10%
-15%

50±2%

2-6
12-24
150

2,5-5
12-240

600

0,05-1
12-24

25

0,5-2,5
0,5-240

100

Значение параметра для типоисполнений

РОС-501 РОС-501И

35±25 35±25

8

0,9
2,6

0,9
2,6

Сталь 12Х18Н10Т

220
+10%

; 240
+10%

-15%           -15%

(50, 60) ± 2%

220
+10%

-15%

50± 2%

2-6
12-24
150

2,5-5
12-240

600

0,005-2,5
5-200

0,05-240

0,005-2,5
5250 эфф.

0,05-200 (cosj>0,3)

РОС-501ОМ РОС-501А

РОС-501

ОКП 42 1421
ТУ 4218-016-42334258-2007
Датчик-реле уровня Р0С-501, Р0С-501И предна-

значены для контроля уровня жидкостей плот-
ностью не менее 0,52 г/см3 и двухпозиционного
управления механизмами в стационарных и судо-
вых условиях, в т. ч. на объектах атомной энергети-
ки (ОАЭ).

Таблица 1
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
• передающий преобразователь (ППР);
• первичный преобразователь (ПП);
• комплект ЗИП (прокладка - 2 шт., поплавок - 1 шт,
предохранитель - 1 шт.);
• паспорт - 1 экз.;
• руководство по эксплуатации - 1 экз. (на 10 датчи-
ков в один адрес для РОС-501);

КОНСТРУКЦИЯ
И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчики уровня состоят из первичного и передаю-
щего преобразователей.

Принцип действия основан на преобразовании в
электрический релейный сигнал изменения пара-
метров катушек индуктивности вследствие переме-
щения поплавка при изменении уровня контроли-
руемой среды.
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Рис. 1. Общий вид, габаритные и установочные
размеры первичного преобразователя

ченные для эксплуатации на ОАЭ, по сейсмостойко-
сти относятся к категории II по НП 031-01 и должны
соответствовать требованиям ПНАЭ Г-5-006-87 и
ГОСТ 17516.1.

Датчики-реле пылеводозащищенные и вибро-
устойчивые. Степень защиты оболочек по ГОСТ
14254: IP54 - для исполнения УХЛ; IP56 - для пер-
вичного преобразователя исполнения ОМ; IP65 - по
отдельному заказу.

По способу защиты человека от поражения элек-
трическим током датчики-реле относятся к классу 01
по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные датчиков-реле
приведены в таблице 1.

Гарантийный срок - 2 года со дня ввода датчиков-
реле в эксплуатацию.

Рис. 2. Га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры пе ре да ю ще го пре об ра зо ва те ля

Таблица 2

Наименование
фактора

Тем пе ра ту ра ок ру жа ю -
ще го воз ду ха, 0С

верхнее значение
нижнее значение

Относительная
влажность воздуха

Атмосферное давление,
кПа

Нормы для:

передающего
преобразователя

первичного
преобразователя

исполнения

УХЛ ОМ УХЛ ОМ

+40
-10

80% при
30 0С (без
конденса-
ции влаги)

+50
-30

95% при
35 0С (без
конденса-
ции влаги)

+85
-50

100% при 35 0С 
(с конденсацией

влаги)

84-106,7
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение датчика-реле.
2. Взрывозащищенное исполнение.
3. Климатическое исполнение.
4. Исполнение для ОАЭ.
5. Обозначение ТУ

РОС-501-И-ОМ-А-ТУ 4218-016-42334258-2007
1             2 3     4                                  5

Рис. 4 Схе ма подключения датчика-реле уровня РОС-501И

Рис. 3. Схе ма подключения датчика-реле уровня РОС-501
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ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Сигнализатор предназначен для выдачи элект-
рического дискретного сигнала о положении уров-
ня жидкости или о положении уровня раздела двух

несмешивающихся жидкостей в аппаратах и
резервуарах технологических установок, в т. ч. объ-
ектах атомной энергетики (ОАЭ).

По устойчивости к механическим воздействиям
сигнализатор соответствует группе N3 по ГОСТ
Р52931.

По степени защиты от пыли и воды сигнализатор
соответствует исполнению IP54 по ГОСТ 14254.

Сигнализатор предназначен для установок вне
взрывоопасных зон помещений.

Сигнализатор, при работе в комплекте с блоком
барьеров искрозащиты «Сигнал» ТУ 4372-
01742334258-99 с уровнем взрывозащиты
«ExibIICT6» или другим барьером взрывозащиты
для контактных датчиков, может быть использован
в технических аппаратах, где возможно образова-
ние взрывоопасных смесей.

Сигнализаторы исполнения для ОАЭ относятся к
элементам нормальной эксплуатации (УСНЭ), клас-
су безопасности 4Н по ПНАЭ г-01-011-97.
Сигнализаторы исполнения для ОАЭ по сейсмо-
стойкости относятся к категории II по НП-031-01.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Дли на по гру жа е мой ча с ти
сиг на ли за то ра L, м 

- жесткая конструция 0,1-3,0
- гибкая контрукция 3,0-10,0

Чис ло то чек кон тро ля 
от 1 до 5 (для СУГ-М1, СУГ-М2);
от 1 до 4 (для СУГ-М3);
1 (для СУГ-М1-Г) 

Рас сто я ние меж ду точ ка ми кон тро ля:
ми ни маль ное - в пре де лах га ба рит ных раз ме -

ров по плав ка;
мак си маль ное - в пре де лах разности верхнего и

нижнего измеряемых уровней. 
На груз ка на кон так ты вы ход но го ре ле вто рич -

но го при бо ра (при мощ но с ти ком му та ции не бо лее
10 В.А):

ток, А 1.10-6...0,5
на пря же ние, В: 

на индуктивной нагрузке 5.10-2...36
на активной нагрузке до 100

Диф фе рен ци ал сра ба ты ва ния, 
мм, не бо лее 10

Не ста биль ность сра ба ты ва ния, мм ±5

Масса (в зависимости от исполнения), 
кг, не более                                                                  5

Предельно допустимое рабочее избыточное
давление, температура контролируемой среды и
типы поплавков в зависимости от условий
эксплуатации приведены в таблице 1.

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ 
МНОГОТОЧЕЧНЫЙ 

ОКП  42 1874
ТУ 4218-014-42334258-2005

СУГ-М

Условное
обозначе-
ние сигна-
лизатора

Тип
поп-

лавка

Пре дель но 
до пу с ти мое ра -
бо чее из бы точ -
ное давление,
МПа (кгс/см2)

Па ра ме т ры кон тро ли -
ру е мой жид ко с ти

Темпе-ратура,
°С

Плот-
ность,
г/см3

Диаметр
проходного

сечения
монтажного

фланца

СУГ-М1
I

1,0(10)
От минус 60

до плюс 85,°С

Ду 40*

II Ду 65

0,85

0,5

СУГ-М2
III 1,6(16)

2,5(25)

От минус 60
до плюс 125,°С

Ду 150

IV Ду 100

0,5

0,6

СУГ-М3 II 1,0(10)
От минус 60

до плюс 85,°С
Ду 650,5

СУГ-М1-Г I 2,5(25)
От минус 60

до плюс 85,°С

Ду 40*
(штуцер
М36х1,5)

0,85

Таблица 1.
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КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙ СТ ВИЯ

Сигнализаторы состоят из корпуса, направляю-
щей трубы с магнитоуправляемыми контактами
(герконами), поплавков с магнитами и скоб.

Количество герконов определяется количеством
дискретно контролируемых уровней (не более
пяти).

Контролируемые уровни определяются местом
установки герконов. 

Диапазон контролируемого уровня ограничивает-
ся установкой скоб.

Сигнализаторы СУГ-М1 (рис. 2а,2б) с жёстким
чувствительным элементом и СУГ-М3 (рис. 3) с гиб-
ким чувствительным элементом предназначены для
контроля уровня жидких сред;

СУГ-М2 (рис. 1а,2б) с жёстким чувствительным
элементом - для контроля уровня жидкости или
уровня раздела жидких сред; СУГ-М1-Г (рис. 4) с
жестким чувствительным элементом предназначе-
ны для горизонтальной установки.

Работа сигнализатора происходит следующим
образом. Поплавок при изменении положения
уровня жидкости перемещается по направляющей
трубе. При достижении поплавком контролируемо-
го уровня, разомкнутый геркон, попадая в магнит-
ное поле постоянного магнита поплавка, замыкает-
ся и выдает релейный сигнал на вторичный прибор.

Детали сигнализаторов, соприкасающиеся с конт-
ролируемой средой, изготавливаются из материа-
лов, которые по устойчивости к воздействию конт-
ролируемой среды равнозначны или лучше стали
12Х18Н10Т.

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

В комплект поставки входят:
• сигнализатор уровня (модель по заказу) - 1 шт.;
• руководство по эксплуатации - 1 экз. (допускает-

ся 1 экз. при поставке до 10 сигнализаторов в 1
адрес);

• паспорт - 1 экз.;
• система «Сигнал» (по заказу) - 1 шт.;
• фланец монтажный (по заказу) - 1 шт.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ  

1. Тип сигнализатора;
2. Исполнение для ОАЭ;
3. Взрывозащищённое исполнение;
4. Количество точек контроля;
5. Длина погружной части, м;
6. Расстояние до точек контроля, м;
7. Наличие монтажного фланца;
8. Наличие системы «Сигнал».

СУГ-М2-А-И-2-0,6-(0,2/0,5)-Ф-«Сигнал»
1 2 3  4 5        6             7     8       

Рис. 1а. Сиг на ли за тор СУГ-М2 с по плав ком тип III,
креп ле ние на ем ко с ти по сред ст вом флан ца

Рис. 1б. Сиг на ли за тор СУГ-М2 с по плав ком тип IV,
креп ле ние на ем ко с ти по сред ст вом флан ца

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

+7 (495) 712-32-54, 712-32-09, 712-32-18
    +7 (495) 988-09-59 многоканальный
   www.k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



81

2

СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис. 2а. Сигнализатор 
СУГ-М1 с поплавком тип I,
крепление на емкости
посредством штуцера

Рис. 2б. Сигнализатор СУГ-М1
с поплавком тип II, крепление на

емкости посредством фланца

Рис. 3. Га ба рит ные и при со е ди ни -
тель ные раз ме ры сиг на ли за то ра
уров ня жид ко с ти СУГ-М3 для
среды с плотностью более 0,5
г/см3; поплавок тип II

Рис. 4. Га ба рит ные и при со е ди ни тель ные раз ме ры сиг -
на ли за то ра уров ня жид ко с ти   СУГ-М1-Г (го ри зон таль -
ная ус та нов ка) для сре ды с плот но с тью 
бо лее 0,75 г/см3; по пла вок тип I

При ме ня ет ся вза мен сиг на ли за то ров уров ня 
по плав ко вых ти па СУЖ-ПО1, ДРУ-1ПМ, 
РОС 400-4,6,7.

Рис.  5. Схема электрическая подключения
сигнализатора к системе «Сигнал» 
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СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

РОС 400�4, РОС 400�6, РОС 400�7, РОС 400�8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики уровня РОС 400-4, РОС400-6, РОС 400-7,
РОС 400-8 предназначен для контроля уровня жидких
сред в цистернах транспортных и промысловых судов,
в других аппаратах и резервуарах выдачи сигнала в
цепи сигнализации, управления и защиты на разных
объектах, в том числе на объектах атомной энергетики
(ОАЭ).

Датчики РОС 400-4 имеют климатическое исполне-
ние ОМ категории размещения 5, но для работы при
температуре от минус 40 до плюс 70 оС и относительной
влажности до 100% при температуре плюс 35 оС (с кон-
денсацией влаги). Датчики РОС 400-6, 7, 8 имеют кли-
матическое исполнение УХЛ категории размещения 2
по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус
60 до плюс 70 оС и относительной влажности до
(95±3)% и при температуре плюс 40 оС (без конденса-
ции влаги).

По устойчивости к воздействию вибрации датчики
должны соответствовать группе исполнения L3 по 
ГОСТ Р52931.

По степени защиты от пыли и воды датчики должны
соответствовать IP54 ГОСТ 14254 и IP56 для РОС 400-4.

Датчики, предназначенные для эксплуатации на
ОАЭ, относятся к классу безопасности 3Н по ПНАЭГ-01-
011-97 (кроме РОС 400-4).

Датчики выполнены в сейсмостойком исполнении.
Категория сейсмостойкости датчиков для АЭС-II по 
ПН-031-01.

Датчики в комплекте с блоком барьеров искрозащи-
ты «Сигнал» ТУ 4372-017-42337258- 99 с уровнем взры-
возащиты «ExibIICT6» или аналогичными блоками
могут использоваться в технических аппаратах, где
возможно образование взрывоопасных смесей.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Рабочее избыточное давление контролируемой
среды, МПа 0,8 (0,2 - РОС 400-4)

Плот ность кон тро ли ру е мой сре ды (ни жнее зна че -
ние), г/см3

РОС 400-4, РОС 400-6, РОС 400-7 от 0,75
РОС 400-8 от 0,90

Динамическая вязкость 
контролируемой среды, Па.с 2,4

Разрывная мощность контактов при коммутации
переменного тока напряжением до 220В при
частоте 50 Гц, В.А 300

Дифференциал срабатывания, мм
РОС 400-4, нерегулируемый до 40
РОС 400-6, нерегулируемый до 25
РОС 400-7, регулируемый 
в пределах от 60 до 250
РОС 400-8, регулируемый 
в пределах от 100 до 10000

Нестабильность срабатывания 
(для РОС 400-4, 5, 3), мм ±3
Температура контролируемой 
среды, 0С от -1 до +150
Габаритные размеры, мм (см. Рис. 1, 2, 3, 4)
Масса (в зависимости от исполнения), кг не более

2,45

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ

Общий вид, габаритные и установочные размеры
датчиков приведены на рис. 1, 2, 3, 4.

Датчик РОС 400-4 состоит из алюминиевого кор-
пуса 1, внутри которого размещен переключатель 2.
Переключатель расположен на стойке, которая вин-
тами крепится к крышке 3. На крышке расположен
разъем 4. На оси 5 крепится поплавок 6 со встроен-
ным магнитом 7. В состав разъема входит проход-
ная втулка 9 с крепежным винтом 8.

Датчик РОС 400-6 (рис. 2) состоит из алюминие-
вого корпуса 1, внутри которого размещен пере-
ключатель. Переключатель расположен на стойке,
которая винтами крепится к корпусу. В крышке 3
предусмотрено сальниковое уплотнение 4 для
закрепления кабеля. На оси 5 крепится поплавок 6
со встроенным магнитом.

Датчик РОС 400-7 (рис. 3) имеет конструкцию
аналогичную датчику РОС 400-4, 6 и отличается
поплавковым устройством. Датчик РОС 400-8 (рис.
4) имеет конструкцию аналогичную датчикам
Р0С400-4, 6, 7 и отличается поплавковым устрой-
ством.

ОКП  42 1874
ТУ 4218-024-42334258-2005

ДАТЧИКИ УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
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При изменении уровня жидкости происходит
изменение положения поплавка, связанного с
постоянным магнитом.

Благодаря магнитной связи двух магнитов, ори-
ентированных одноименными полюсами относи-
тельно друг друга, перемещение управляет контакт-
ным устройством. Так, при достижении жидкостью
верхнего предельного положения, нормально
замкнутый контакт - размыкается, а нормально
разомкнутый замыкается.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
- датчик уровня;
- руководство по эксплуатации (паспорт).

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Тип датчика.
2. Исполнение для ОАЭ.

Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры
РОС 400-7

Рис. 4. Габаритные и присоединительные размеры
РОС 400-8

Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры
РОС 400-6

Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры
РОС 400-4

Датчик уровня поплавковый электрический
РОС400-6-А ТУ 4218-024-42334258-2005

1              2
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СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик-реле уровня жидкости ДРУ-1ПМ предна-
значен для контроля уровня воды, дизельного топ-
лива, авиационного масла, а также других жидко-
стей с динамической вязкостью не более 2,4 П а с и
плотностью не менее 0,8 г/см3, не агрессивных по
отношению к стали 12Х18Н10Т и резине.

По пожарной безопасности датчик-реле уровня
не обладает способностью к самовоспламенению и
вызывать горение.

Датчик-реле уровня соответствует климатическо-
му исполнению У категории размещения 2 по ГОСТ
15150.

Датчик-реле исполнения А предназначен для экс-
плуатации на объектах атомной энергетики (ОАЭ).
Датчики-реле предназначенные для эксплуатации
на ОАЭ, относятся к классу безопасности 3Н, по
ПНАЭ Г-01-011-97. Категория сейсмостойкости дат-
чиков-реле исполнения для ОАЭ - 11 по НП-031-01

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Диф фе рен ци ал, мм, не бо лее 25.
Ком му та ци он ная спо соб ность эле к т ри че с ких кон -

так тов дат чи ка-ре ле:
1) от 0,5 до 4 А по сто ян но го то ка с ак тив ной на -

груз кой, при на пря же нии от 3 до 30 В;
2) от 0,5 до 2 А по сто ян но го то ка с ин дук тив ной на -

груз кой (t<0,015 с), при на пря же нии от 3 до 30 В;
3) до 3 А пе ре мен но го то ка с ак тив ной на груз кой,

при на пря же нии до 250 В; 50 Гц;
4) до 2 А пе ре мен но го то ка с ин дук тив ной на груз -

кой (cos g > 0,5) при на пря же нии 250 В, 50 Гц.

ОКП 42  1874
ТУ 4218-022-42334258-02

ДРУ-1ПМ

Мак си маль ная ком му ти ру е мая мощ ность:
при по сто ян ном то ке, В.А 70 
при пе ре мен ном то ке, В.А 300

Па ра ме т ры кон тро ли ру е мых жид ко с тей ука за ны в
таб ли це 1.

Дат чик-ре ле со хра ня ет ра бо то спо соб ность при
воз дей ст вии кли ма ти че с ких фак то ров внеш ней
сре ды:

тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха от ми нус 60
до плюс 70 оС;

от но си тель ная влаж ность воз ду ха 98% при тем -
пе ра ту ре 40 оС (без кон ден са ции вла ги).

По ус той чи во с ти к ме ха ни че с ким воз дей ст ви ям
дат чик-ре ле со от вет ст ву ет груп пе ис пол не ния N4 по
ГОСТ 12997.

Сте пень за щи ты дат чи ка-ре ле - IP54 по ГОСТ
14254.

Дат чи ки-ре ле, в ком плек те с бло ком ба рь е ров ис -
кро за щи ты «Сиг нал» ТУ 4672-017-42334258-99 с
уров нем взры во опас но с ти «Exib II CT6» или ана ло -
гич ны ми  бло ка ми, мо гут ис поль зо вать ся в тех ни че -
с ких ап па ра тах, где воз мож но об ра зо ва ние взры -
во опас ных сме сей.

Мас са дат чи ка-ре ле, кг не бо лее 1,4.
Га ба рит ные раз ме ры - см. рис. 1.

КОНСТРУКЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конструкция датчика-реле приведена на рис.1. В
корпусе на кронштейне крепится микропереключа-
тель. Поплавок выполняет роль чувствительного
элемента.

Принцип работы датчика-реле основан на изме-
нении положения поплавка под воздействием
выталкивающей силы контролируемой жидкости.

Поплавок, при своем перемещении, рычагом воз-
действует на микропереключатель, включенный в
электрические цепи сигнальных и пусковых
устройств.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
- датчик-реле ДРУ-1ПМ - 1 шт.;
- паспорт - 1 экз.;
- руководство по эксплуатации.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДРУ-1ПМ ТУ 4218-022-42334258-02

ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ  

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

+7 (495) 712-32-54, 712-32-09, 712-32-18
    +7 (495) 988-09-59 многоканальный
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Рис. 1. Конструкция, габаритные и установочные
размеры ДРУ-1ПМ

Контролируемая
жидкость

Параметры контролируемой жидкости

температура,
0С

ра бо чее из -
бы точ ное дав -

ле ние, МПа
(кгс/см2)

вяз кость ди -
на ми че с кая,

Па.с

плотность,
г/см3

Во да, во да с хром пи -
ком от 1,1 до 1,6%  по

весу воды
+6...+105

0,8 (8) 2,4 0,8...1,2

Дизельное топливо -50...+60

Авиационное топливо +6...+150

Другие жидкости -50...+160

Рис. 2. Схема электрическая подключения

Таблица 1
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи измерительные Сапфир-22 МПС
предназначены для непрерывного преобразования
значения измеряемого параметра - давления, абсо-
лютного, избыточного, разрежения, гидростатическо-
го, и разности давлений нейтральных и агрессивных
сред, а так же преобразования уровня в унифициро-
ванный токовый выходной сигнал и цифровой сигнал
на основе HART-протокола.

Преобразователи предназначены для работы в
системах автоматического контроля, регулирования и
управления технологическими процессами в различ-
ных отраслях промышленности, в том числе для при-
менения во взрывоопасных производствах нефтяной,
газовой и химической промышленности, на объектах
атомной энергетики (ОАЭ) и для поставок на экспорт.

Преобразователи имеют исполнение по взрывоза-
щите:

а) взрывозащищенное с видом взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь «ia» и уровнем

взрывозащиты «особовзрывобезопасный» (0); мар-
кировка по взрывозащите «0ExiaIICT5X» (знак «X» ука-
зывает на возможность применения преобразователя
в комплекте с блоками БПС-96ПР или блоками других
типов, имеющих вид взрывозащиты «искробезопас-
ная электрическая цепь «ia» для взрывоопасных сме-
сей группы IIC (Uxx < 28 В, 1кз < 120 мА); категория и
группа взрывоопасной смеси IICT5;

б) взрывозащищенное с видами взрывозащиты
«взрывонепроницаемая оболочка» (d); «специ-
альный» (S); уровнем взрывозащиты «взрывобезо-
пас- ный» (1); маркировка по взрывозащите

САПФИР-22 МПС
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ОКП 421281
ТУ 4212-028-42334258-2005

«1ExsdIIBT5X» (знак X указывает на возможность при-
менения при температурах окружающего воздуха,
указанных ниже);

в)невзрывозащищенное.
Преобразователи взрывозащищенные предна-

значены для установки во взрывоопасных зонах поме-
щений и наружных установок, согласно документам,
регламентирующим применение электрооборудова-
ния во взрывоопасных зонах.

Преобразователи, предназначенные для работы на
ОАЭ, относятся к классам безопасности 2Н, 2НУ, 3Н,
3НУ, 4Н по ПНАЭ Г-1-011-97 и выпускаются только в
невзрывозащищенном исполнении.

Внимание! Предприятием налажен выпуск пре-
образователей гидростатического давления, модели
2521, 2531, 2541. Технические характеристики пред-
ставлены в табл.1.6, габаритные и присоединительные
размеры на рис. 12, 13.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

По устойчивости к климатическим воздействиям
преобразователи имеют следующие исполнения по
ГОСТ 15150:

• УХЛ* категории размещения 3.1 (группа исполнения
В4 по ГОСТ 12997), но для работы при температурах от
плюс 1 до плюс 50 оС;

• УХЛ** категории размещения 3.1 (группа исполне-
ния В4 по ГОСТ 12997), но для работы при температурах
от минус 10 до плюс 80 оС;

• У* категории размещения 2 (группа исполнения С4
по ГОСТ 12997), но для работы при температурах от
минус 30 до плюс 50 оС.

• У** категории размещения 2 (группа исполнения С4
по ГОСТ 12997), но для работы при температурах от
минус 40 до плюс 80 оС.

• По специальному заказу преобразователи могут
быть изготовлены на нижний предел температуры экс-
плуатации до минус 50 оС. При этом нормальное функ-
ционирование ЖКИ не гарантируется.

• Т* категории размещения 3, но для работы при тем-
пературе от плюс 1 до плюс 50 оС.

• Т** категории размещения 3, но для работы при
температуре от минус 10 до плюс 80 оС.

Приборы имеют раздельную настройку нуля и диа-
пазона.

По требованию заказчика преобразователи могут
выпускаться перенастраиваемыми на меньшее количе-
ство пределов измерений, а также быть изготовленны-
ми с единицами давления кгс/м2, кгс/см2, бар и мбар.
Преобразователи, поставляемые для эксплуатации на
ОАЭ, имеют исполнение по материалам, контактирую-
щим с измеряемой средой, - 02.

Потребляемая мощность преобразователя (при
напряжении питания 36 В) , ВА, не более 1,0
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3

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Степень защиты преобразователей от воздействия
пыли и воды IP54 и IP65 для поставки на ОАЭ.

Масса преобразователя (в зависимости от модели),
кг 1,6 - 14.0 1,6 - 14.0

КОНСТРУКЦИЯ 
И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Преобразователь состоит из измерительного и
электронного блоков. Все преобразователи имеют
унифицированный электронный блок и отличаются

Из ме ря е мый 
па ра метр, тип

пре об ра зо ва те -
ля

Модель
кПа MПа

Предел допускаемой
основной погрешности

±g, %

Верхний предел
измерений

ДИ

Из бы точ -
ное

дав ле ние

2110

2120

0,16

0,25

0,40

0,60

1,00

1,60

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

10,0

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

2130

2140

2150
2151

4,0

6,0

10,0

16,0

25,0

40,0

25,0

40,0

60,0

100,0

160,0

250,0

0,25

0,4

0,6

1,0

1,6

2,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

2160
2161

1,6

2,5

4,0

6,0

10,0

16,0

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

2170
2171

10

16

25

40

60

100

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

Из ме ря е мый 
па ра метр, тип

пре об ра зо ва -те -
ля

Модель
кПа MПа

Предел допускаемой
основной погрешности

±g, %

Верхний предел

ДВ

Раз ре же -
ние

2210

2220

2230

2240

0,16

0,25

0,40

0,60

1,00

1,60

1,0

1,6

2,5

4,0

6,0

10,0

4,0

6,0

10,0

16,0

25,0

40,0

25,0

40,0

60,0

100,0

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

Таблица 1.3

Таблица 1.1 Таблица 1.2

Из ме ря е -
мый 

па ра метр

ДА

Абсолют-
ное

давление 

2030

2040

2050
2051

Модель
Предел допускаемой

основной погрешности
±g, %

Верхний предел
измерений

кПа

4,0

6,0

10,0

16,0

25,0

40,0

25,0

40,0

60,0

100,0

160,0

250,0

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25

0,4

0,6

1,0

1,6

2,5

MПа

только конструкцией измерительного блока.
Преобразователи выпускаются с цифровым инди-
катором.

Принцип действия преобразователей основан на
воздействии измеряемого давления (разности дав-
ления) на мембраны измерительного блока (для
моделей 2051, 2151, 2161, 2171, 2351 на мембрану
тензопреобразователя), что вызывает деформацию
упругого чувствительного элемента и изменение
сопротивления тензорезисторов тензопреобразова-
теля. Это изменение преобразуется в электрический
сигнал, который передается от тензопреобразовате-
ля из измерительного блока в электронный пре-
образователь, и далее в виде стандартного токово-
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Из ме ря е -
мый па ра -
метр, тип

пре об ра зо -
ва те ля

ДИВ

Дав ле ние-
раз ре же ние

Мо дель

2310

2320

2330

разрежения избыточного
давления

кПа

0,125

0,2

0,3

0,5

0,8

0,5

0,8

1,25

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

8,0

12,5

20

MПа кПа MПа

Предел допускаемой
основной

погрешности ±g, %

0,25; 0,5

0,08 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,125

0,2

0,3

0,5

0,8

0,5

0,8

1,25

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

8,0

12,5

20

0,08

Верхний предел измерений

2340

2350

12,5

20

30

50

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

100 0,25; 0,5

100

12,5

20

30

50

60

150 0,25; 0,5

0,1 0,15 0,25; 0,5

0,1 0,3 0,25; 0,5

0,1 0,5 0,25; 0,5

0,1 0,9 0,25; 0,5

0,1 1,5 0,25; 0,5

0,1 2,4 0,25; 0,5

2351

0,1 0,15 0,25; 0,5

0,1 0,3 0,25; 0,5

0,1 0,5 0,25; 0,5

0,1 0,9 0,25; 0,5

0,1 1,5 0,25; 0,5

0,1 2,4 0,25; 0,5

Из ме ря -
е мый
па ра -
метр,

тип пре -
об ра зо -
ва те ля

Мо -
дель

2410

Верхний предел
измерений

Пре дель но
до пу с ти мое
ра бо чее из -

бы точ ное
дав ле ние

кПа

0,25

0,4

0,63

MПа MПа

Предел допускаемой
основной

погрешности ±g, %

0,5

0,16 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5
4,0

ДД

Раз -
ность

дав ле -
ний

1,6 0,25; 0,5

1,0 0,25; 0,5

10,0 0,2; 0,25; 0,5

6,3 0,2; 0,25; 0,5

2420

1,6

2,5

4,0

0,5

1,0 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5
4,0
10,0

40 0,2; 0,25; 0,5

25 0,2; 0,25; 0,5

2430

6,3

10

16

0,25; 0,5

4,0 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,25*; 0,5

0,25*; 0,5

0,25*; 0,5

0,25*; 0,5

0,25*; 0,5

0,25*; 0,5

0,25*; 0,5

0,25*; 0,5

0,25*; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

0,2; 0,25; 0,5

16
25

40

25

2434

6,3

10

16

4,0

250

160

2440

40

63

100

25

250

0,4

0,6

1,0

1,6

2,5

4.0

6.0

10.0

16.0

160

2444

2450

2460

40

63

100

25

40

16,0

16,0

Из ме ря -
е мый
па ра -
метр,

тип пре -
об ра зо -
ва те ля

Мо -
дель

Верхний предел
измерений

Пре дель но
до пу с ти -

мое ра бо -
чее из бы -

точ ное
дав ле ние

кПа MПа MПа

Предел допускаемой
основной

погрешности ±g, %

ДГ

Ги д ро -
ста ти че -

с кое
дав ле -

ние

2520
2521

1,6

2,5

4,0

0,25;0,5

1,0 0,25;0,5

0,25;0,5

0,25; 0,5

6,0 0,25; 0,5

10 0,25; 0,5

4,0

2530
2531

6,3

10

16

0,25;0,5

4,0 0,25;0,5

0,25;0,5

0,25; 0,5

25 0,25; 0,5

40 0,25; 0,5

4,0

2540
2541

40

63

100

0,25;0,5

25 0,25;0,5

0,25; 0,5

0,25; 0,5

160 0,25; 0,5

250 0,25; 0,5

4,0

Таблица 1.6

Таблица 1.5Таблица 1.4

40

16
25

го унифицированного сигнала [(0-5), (4-20), (5-0)
или (20-4)]мА.

Электронный блок преобразователей Сапфир-
22МПС выполнен на одной плате. Параметры пита-
ния:

• для искробезопасного исполнения - от отдель-
ного искробезопасного блока питания;

• для взрывобезопасного и невзрывозащищенно-
го исполнения - от блока питания постоянного тока
напряжением 36±0,72В (четырехпроводная линия
связи) и от 16 до 36В (двухпроводная линия связи)
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование Количество Примечание

Преобразователь 1 шт. В соответствии с заказом

Паспорт 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз.
1 экземпляр на 10 преобразователей,
но не менее 1 экземпляра в один адрес

Методика поверки МИ 1997 1 экз.
1 экземпляр на 10 преобразователей,
но не менее 1 экземпляра в один адрес

Комплект монтажных частей 1 компл. В соответствии с заказом и таб. 4

Управление работой всех узлов электронного
блока осуществляется микропроцессором.

Внешний вид платы электронного преобразовате-
ля представлен на рисунке 1. На плате установлены
3 кнопки управления, обеспечивающие корректи-
ровку «нуля» и «диапазона измерения».

Микропроцессорная плата Сапфир-22МПС с кор-
ректирующим датчиком температуры легко уста-

навливается взамен старых плат в электронные
блоки выпускаемых в РФ аналоговых преобразова-
телей типа Сапфир-22 и др.

3

Таб ли ца 2. Обо зна че ние ис пол не ния пре об ра зо ва те ля по ма те ри а лам, кон так ти ру ю щим 
с из ме ря е мой сре дой

Обозначение
исполнения по

материалам

01

Материал мембран

Сплав 36НХТЮ

Фланцы преобразователя, пробки для дренажа и продувки, ниппель, монтажный
фланец, корпус клапанного блока

Материал Маркировка деталей

Углеродистая сталь с покрытием 80

02 Сплав 36НХТЮ Сталь 12Х18Н10Т 15

07 Тантал Сталь 12Х18Н10Т 15

11 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т 15

12 Титановый сплав Титановый сплав 62

При ме ча ния.
Материал уплотнительных колец - фторопласт или специалные марки резины.
Материал уплотнительных металлических прокладок - медь или нержавеющие сплавы.
По требованию заказчика при заказе преобразователя исполнения по материалам 07 фланцы, пробки для дренажа и продувки, ниппель,
монтажный фланец, корпус клапанного блока могут изготовляться из сплава 06ХН28МДТ, с маркировкой деталей 28. 
При этом исполнение преобразователя по материалам определяется материалом мембраны.
В исполнении 11, 12 выпускаются только преобразователи Сапфир-22МПС моделей 2051,2151, 2161, 2171.

Таблица 3. 

Сапфир-22МПС-ДД-Ех-2420-А-01-У2*(-30+50)-0,25-6,3 кПа-10-42-СК-К1/2-В-Р-HART
1 2 3     4 5              6               7         8          9   10 11   1 2    13 14 15  

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
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Код Монтажные части

К1/2 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/2

К1/4 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/4

М20 Ниппель с накидной гайкой М20х1,5

СК Скоба, кронштейн

Таблица 4

При ме ча ния.
При заказе преобразователя с ниппелем, код монтажных частей в условном обозначении преобразователя не указывается.
2. Код монтажных частей не указывается в условном обозначении преобразователя модели 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2350, 2351.
3. Код М20 указывается только в условном обозначении преобразователя модели 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320,
2330, 2340, 24ХХ, 25ХХ.
4. Код СК не указывается в условном обозначении преобразователя, если заказывается комплект монтажных частей без скобы и крон-
штейна для модели 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2340, 24ХХ и для преобразователя 24ХХ с вентильным блоком.

Рис.1. Внеш ний вид пла ты эле к трон но го
пре об ра зо ва те ля 

При ме ча ния.
1. Диафрагмы и уравнительные сосуды, используемые совместно с преобразователями в комплектах расходомеров и уровнемеров, 
2. В случае необходимости, в конце условного обозначения указываются пределы перенастройки, требуемые в эксплуатации.
3. При заказе преобразователя модели 23ХХ в поз. 8 указывается только значение верхнего предела измерений избыточного давления.
4. Код вентильного блока (поз. 13) указывается только при заказе преобразователя модели 24ХХ.
5. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление (поз. 9) указывается только при заказе преобразователя модели 24ХХ.
6. Код скобы и кронштейна (поз. 11) указывается только при заказе преобразователя с комплектом монтажных частей, включающим

скобу и кронштейн.

1. Сокращённое наименование преобразователя
см. табл. 1

2. Исполнение по взрывозащите проставляется для
взрывозащищённого исполнения. Ех - «искробезо-
пасная электрическая цепь». Вн - «взрывонепрони-
цаемая оболочка».

3. Модель по табл. 1.
4. При заказе преобразователя предназначенного

для эксплуатации на ОАЭ с ледует поставить букву
«А». При заказе преобразователя с приработкой 360
часов букву - «П».

5. Обозначение исполнения по материалам табл. 2.
6. *Обозначение вида климатического исполнения

и диапазон температур, отличный от установленных
для основных вариантов исполнений.

7. Предел допускаемой основной погрешности по
табл.1.

8. Верхний предел измерения, с указанием едини-
цы измерения по табл. 1.

9. Предельно допускаемое рабочее избыточное
давление в МПа по табл. 1.

10.Код выходного сигнала: 05-(0...5 мА); 50- (5...0
мА); 42-(4...20 мА); 24-(20.. .4 мА).

11.Код скобы и кронштейна по табл. 4.
12.Код комплекта монтажных частей по табл. 4 про-

ставляется только при заказе комплекта.
13.Код вентильного блока «В», указывается соглас-

но примечанию 4.
14.При заказе преобразователя с разъемом следует

поставить букву «Р».
15.Наличие HART-протокола.

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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Рис.3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
Сапфир-22МПС моделей 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 
в исполнении «взрывонепроницаемая оболочка»

Преобразователь с установленным ниппелем

Рис.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
Сапфир-22МПС моделей 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 
в исполнении «искробезопасная электрическая цепь» или в невзрывозащищенном исполнении

Преобразователь с установленным ниппелем
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Рис.5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
Сапфир-22МПС моделей 2050, 2150, 2160, 2170, 2350 в исполнении «взрывонепроницаемая оболочка»

Рис.4. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
Сапфир-22МПС моделей 2050, 2150, 2160, 2170, 2350 в исполнении «искробезопасная электрическая цепь»
или в невзрывозащищенном исполнении

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

+7 (495) 712-32-54, 712-32-09, 712-32-18
    +7 (495) 988-09-59 многоканальный
   www.k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



95

3

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис.7. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
Сапфир-22МПС моделей 2051, 2151, 2161, 2171, 2351 в исполнении «взрывонепроницаемая оболочка»

Рис.6. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
Сапфир-22МПС моделей 2051, 2151, 2161, 2171, 2351 в исполнении «искробезопасная электрическая цепь» или в
незврывозащищенном исполнении
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Рис.9. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
Сапфир-22МПС моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 в исполнении 
«взрывонепроницаемая оболочка»

Рис.8. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
Сапфир-22МПС моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 в невзрывозащищенном исполнении
и исполнении «искробезопасная электрическая цепь»

Преобразователь с установленными ниппелями

Преобразователь с установленными ниппелями
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Рис.11. Га ба рит ные, ус та но воч ные и при со е ди ни тель ные раз ме ры пре об ра зо ва те лей Сап фир-22МПС 
мо де лей 2520, 2530, 2540 в ис пол не нии «взры во не про ни ца е мая обо лоч ка»

Рис.10. Га ба рит ные, ус та но воч ные и при со е ди ни тель ные раз ме ры пре об ра зо ва те лей 
Сап фир-22МПС мо де лей 2520, 2530, 2540 в ис пол не нии «ис кро бе зо пас ная эле к т ри че с кая цепь» или в
невзрывозащищенном исполнении

Преобразователь с установленным ниппелем

Преобразователь с установленным ниппелем

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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Рис.13. Га ба рит ные, ус та но воч ные и при со е ди ни тель ные раз ме ры пре об ра зо ва те лей Сап фир-22МПС 
мо де лей 2521, 2531, 2541 в ис пол не нии «взры во не про ни ца е мая обо лоч ка»

Рис.12. Га ба рит ные, ус та но воч ные и при со е ди ни тель ные раз ме ры пре об ра зо ва те лей 
Сап фир-22МПС мо де лей 2521, 2531, 2541 в ис пол не нии «ис кро бе зо пас ная эле к т ри че с кая цепь» 

Преобразователь с установленным ниппелем

Преобразователь с установленным ниппелем
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Рис.14. Cхемы электрические подключения
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

КРТ-5М

ОКП  421281
ТУ 4212-028-42334258-2005

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Преобразователь предназначен для измерения
избыточного давления сред, не агрессивных к стали
12Х18Н10Т и титановым сплавам ВТ9, ВТ3-1, ВТ-20 в
системах автоматического контроля, регулирова-
ния и управления технологическими процессами в
различных отраслях промышленности.

Преобразователь состоит из измерительного и
электронного блоков, размещённых в общем кор-
пусе.

Принцип действия преобразователя основан на
воздействии измеряемого давления на мембрану
тензопреобразователя и преобразовании электри-
ческого сигнала с него электронным блоком в стан-
дартный токовый выходной сигнал 0-5, 0-20, 
4-20мА.

Преобразователь выпускается в невзрывозащи-
щенном исполнении. Преобразователь может экс-
плуатироваться в условиях, установленных для
исполнения УХЛ категории размещения 3.1, но при
температуре окружающего воздуха от минус 40 до

плюс 70 оС и относительной влажности окружаю-
щего воздуха до 95% при температуре +35 оС и
более низких температурах без конденсации влаги.

По устойчивости к механическим воздействиям
(виброустойчивость и вибростойкость) преобразо-
ватель соответствует исполнению N3 по ГОСТ
Р52931.

Степень защиты преобразователя от воздействия
пыли и воды IP65 по ГОСТ 14254.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Верх ние пре де лы из ме ре ния, МПа
0,25; 0,4; 0,6; 1,6; 2,5; 6; 10; 16; 40; 100

Пре дел до пу с ка е мой ос нов ной при ве дён ной
по греш но с ти, ±g, % 0,5; 1

До пол ни тель ная по греш ность пре об ра зо ва те -
ля, вы зван ная из ме не ни ем тем пе ра ту ры ок ру жа ю -
щей сре ды в про цен тах от ди а па зо на из ме не ния вы -
ход но го сиг на ла на каж дые 10 0С, не пре вы ша ет, % 

±0,45; ±0,6; 
со от вет ст вен но для пре об ра зо ва те лей с ос нов ной

по греш но с тью, % ±0,5; ±1
Пре об ра зо ва тель име ет ли ней но-воз ра с та ю щую

ха рак те ри с ти ку вы ход но го сиг на ла.
Эле к т ри че с кое пи та ние пре об ра зо ва те ля осу -

ще ств ля ет ся от ис точ ни ка пи та ния по сто ян но го то ка
на пря же ни ем (36+0,72) В

По треб ля е мая мощ ность, Вт, не бо лее 1,0
Га ба рит ные раз ме ры, мм  50х38х160
Мас са, кг, не бо лее 0,4

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- пре об ра зо ва тель  - 1 шт.;
- па с порт - 1 экз.;
- ру ко вод ст во по экс плу а та ции - 1 экз. на 10 пре об -

ра зо ва те лей, но не ме нее 1 экз. в один ад рес;
- ме то ди ка по вер ки МИ 1997 - 1 экз. на 10 пре об -

ра зо ва те лей, но не ме нее 1 экз. в один ад рес.

Материал деталей, контактирующих с
контролируемой средой

Штуцер
Мем б ра на тен зо пре -

о б ра зо ва те ля

Код исполнения

сталь 12Х18Н10Т
титановый сплав

11

латунь ЛС59-1 21

Таблица 1

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение преобразователя.
2. Код исполнения по материалам согласно таблицы 1.
3. Верхний предел измерения, МПа.
4. Предел допускаемой погрешности.
5. Код выходного сигнала: 05-(0-5 мА), 
02-(0- 20 мА), 42-(4-20 мА).
6. Код разъема:
- Р1 - с клеммным блоком под винт;
- Р2 - с клеммным блоком под гайку.
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Рис.2. Схемы электрические соединений преобразователей КРТ-5М

с выходным сигналом (0-5) мА и (0-20) мА

с выходным сигналом (4-20) мА

G - источник постоянного тока
Rн - сопротивление нагрузки

КРТ 5М-21-1,6-0,5-42-Р1
1 2 3 4 5 6        

Рис.1. Общий вид, габаритные и
присоединительные размеры преобразователя
КРТ-5М
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ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Преобразователи разности давления мембран-
ные пневматические компенсационные ДМПК-
100М, ДМПК-100АМ предназначены для работы в
системах автоматического контроля, управления и
регулирования параметров промышленных тех-
нологических процессов в нефтеперерабатываю-
щей, газовой, химической и других отраслях про-
мышленности с целью выдачи информации в виде
стандартного пневматического сигнала о перепаде
давления, расходе жидкостей и газов, а также уров-
не жидкости.

Преобразователи предназначены для работы со
вторичной показывающей, регистрирующей аппа-
ратурой, регуляторами и другими устройствами
автоматики и систем управления, работающими от

входного сигнала 20-100 кПа.
Преимущества: возможность местного отсчета

давления питания и выходного сигнала; широкий
диапазон перестройки пределов измерения; высо-
кая стабильность нуля и диапазона.

По устойчивости к климатическим воздействиям
преобразователи соответствуют климатическим
исполнениям УХЛ или Т категории размещения 2 по
ГОСТ 15150, но для работы при температуре окру-

жающего воздуха от минус 30 до плюс 50 оС и отно-
сительной влажности 95+3 (%) при температуре 35
0С и более низких температурах без конденсации
влаги для исполнения УХЛ и 100 % при температуре
35 оС с конденсацией влаги для исполнения Т.

Воздух питания должен быть подготовлен по
классам загрязненности 0,1 по ГОСТ 17433.

Степень защиты корпуса IP54 по ГОСТ 14254.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ  ДАН НЫЕ

Модели преобразователей, предельно допусти-
мое рабочее избыточное давление, верхние преде-
лы измерений, пределы допустимой основной
погрешности и масса приведены в табл. 1.

Диапазон выходного сиг на ла, кПа 20 - 100
Дав ле ние пи та ния, кПа 140+14
Рас сто я ние пе ре да чи вы ход но го
сиг на ла по трас се, по пнев ма ти- 
че с кой ли нии свя зи, м, не бо лее:                          

вну т рен ним ди а ме т ром  4 мм 150
вну т рен ним ди а ме т ром  6 мм 300

Рас ход воз ду ха в ус та но вив шем ся
ре жи ме ра бо ты, л/мин., не бо лее 3
Де та ли пре об ра зо ва те лей, со при ка са ю щи е ся с

из ме ря е мой сре дой, из го тов ля ют ся из ма те ри а лов
ука зан ных в табл. 2.

Га ран тий ный срок - 1,5 го да со дня вво да пре об -
ра зо ва те лей в экс плу а та цию;

Межповерочный интервал 1 год.

КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙ СТ ВИЯ

Преобразователь состоит из пневмосилового пре-
образователя и измерительного блока. Принцип

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ  
МЕМБРАННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ

ДМПК-100М, ДМПК-100АМ

ОКП  42 1222 2038
ТУ 4212-004-12176419-2007

Таб ли ца 1

Обозначения
моделей

преобразоват
елей

Верх ний 
пре дел 

из ме ре ния
(ди а па зон из -

ме ре ния),
кПа

Предельно
допускаемое

рабочее
избыточное
давления,

МПа

Предел
допускаемой

основной
приведенной
погрешности,

g,%

Примечание

ДМПК-100М

ДМПК-100АМ

2,5; 4,0;
6,5;10,0

10,0

±1,0
Сильфон 

�14

16,0; 25,0;
40,0; 63,0

±0,5; ±1,0
Сильфон 

�21

63,0; 100,0;
160,0

±1,0

Сильфон 
�28

160,0; 250,0;
400,0

Блок из ме ри -
тель ный с

мем б ра ной 
�32; силь фон

�28
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действия преобразователя основан на пневматиче-
ской силовой компенсации усилия, развиваемого
измеряемым перепадом давления на чувствитель-
ных элементах измерительного блока.

Примечание. Изготовитель может производить замену
материалов на другие, не уступающие заменяемым по коррозион-
ной стойкости.

Заполнитель мембранного блока - полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-6 Гост 13032 (шифр заполнения 001)

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

В комплект поставки входят:
• преобразователь ДМПК-100М (АМ) - 1 шт.;
• руководство по эксплуатации - 1 экз. (допускает-

ся 1 экз. на 10 шт.

преобразователей в 1 адрес);
• методика поверки - 1 экз.;
• паспорт - 1 экз.;
• комплект запасных частей - 1 компл.;

Дополнительно за отдельную плату по заказу в
комплект поставки могут быть включены:

сосуды конденсационные (СК-4; СК-10 исполне-
ний 1, 2, 3, 4);

• сосуды уравнительные (СУ-6,3; СУ-40 исполне-
ний 2, 4);

• сосуды разделительные (СР-40);
• диафрагмы ДБС, ДКС, ДФС;
• паспорта на сосуды и диафрагмы.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение преобразователя по табл. 1, 2.
2. Верхний предел перепада давления по табл. 1.
3. Основная погрешность по табл. 1.
4. Проставляется только для тропического испол-

нения

Модель мембранной
коробки

де та лей из ме -
ри тель но го 

уз ла и 
вен тиль но го

бло ка

уплотнений

Материал

ДМПК-100М

ДМПК-100АМ

Сплав 36НХТЮ 
ГОСТ 10994

Сталь 20 
ГОСТ 1050

Сталь
12Х18Н10Т
ГОСТ 5632

Паронит ГОСТ 481
Резина 4004 ТУ 38-

005-1166-73

Фторопласт ГОСТ
10007

Таб ли ца 2

ДМПК-100АМ-250 кПа-1-Т
1         2 3 4

Рис. 1. Об щий вид, га ба рит ные и при со е ди ни тель -
ные  раз ме ры
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Таблица 2

Таблица 3
Заполнители мембранного блока.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователь пневматический разности дав-
лений ДПП-2 предназначен для выдачи информа-
ции в виде стандартного пневматического сигнала
(20-100 кПа) о перепаде давления, о расходе жид-
костей и газов, в системах контроля и управления
технологическими процессами со взрывоопасными
условиями. Приборы относятся к изделиям ГСП и
эксплуатируются совместно со вторичными реги-
страторами и регуляторами, работающими от стан-
дартного сигнала 20-100 КПа.

Преобразователи ДПП-2 широко применяются в
химической, нефтеперерабатывающей, нефтехи-
мической промышленности, в энергетике и ряде
других отраслей.

По устойчивости к механическим воздействиям
преобразователь соответствует группе исполнения
L3 по ГОСТ Р52931. Степень защиты корпуса IP54 по
ГОСТ 14254.

Модель прибора ДПП-2М-11

16,0

63,0*;
100-630

0,5; 1,0; 1,5 0,5; 1,0; 1,5 0,5; 1,0; 1,5 0,5; 1,0; 1,5 0,5; 1,0; 1,5

ДПП-2М-12

16,0

10,0*;
16-63

2,5*;
4-10

63,0*;
100-630

10,0*;
16-63

2,5 40 40

ДПП-2М-13 ДПП-2М-14 ДПП-2М-15

Предельное
давление (МПа)

Пределы  измерения
(кПа)

Погрешность
измерения

Выходной сигнал от 20 до 100 КПа, передается по линии связи на
расстояние до 300 м

УХЛ2 (от минус 50 до плюс 700 )

Климатическое
исполнение (для

температуры
окружающего

воздуха)

Питание прибора сжатый воздух 140±14 КПа, расход воздуха - до 5
л/мин.

8,0 8,0 15,0 8,0 8,0Масса (кг)

Обозначения
моделей

преобразова-
телей

11, 12, 13

14, 15

Материалы

чувствительных
элементов

36НХТЮ

36НХТЮ

15Х18Н12СЧТЮ

06ХН28МДТ

06ХН28МДТ

Тантал ТВЧ1

Тантал ТВЧ1

Тантал ТВЧ1

36НХТЮ

36НХТЮ

углеродистая
сталь

12Х18Н10Т

12Х18Н10Т

10Х17Н13М2Т

06ХН28МДТ

ХН65МВ

углеродистая
сталь

12Х18Н10Т

углеродистая
сталь

12Х18Н10Т

0180

0116

2516*

2820*

2828*

5030*

5080*

5016*

0180*

0116

деталей,
соприкасающих-
ся с измеряемой

средой

Шифр
исполнения по

материалам

Шифр исполнения по заполнению
мембранного блока 

001

Заполнитель

Полиметилсилоксановая
жидкость ПМС-6 ГОСТ 13032

ДПП-2М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП  42 1252
ТУ 4212-033-42334258-2005

*по согласованию с предприятием-изготовите-
лем.

Межповерочный интервал - 2 года.
Материалы деталей, контактирующих с измеряе-

мой средой, приведены в таблице 2

Таблица 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
• преобразователь ДПП-2М - 1 шт.;
• комплект монтажных частей - 1 комплект (по

заказу);

002 Водоглицериновая смесь
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1. Сосуды уравнительные конденсационные
(типоразмеры СК-4, СК-10, исполнений 1, 2, 3, 4).

2. Сосуды уравнительные (типоразмеры СУ-6,3;
СУ-16; СУ-40 исполнений 2 и 4).

3. Сосуды разделительные (типоразмеры СР-40,
исполнений 2 и 4).

4. Диафрагмы вида ДКС (кроме ДКС-10-500) и
вида ДБС на Ду до 1200 мм вкл. по ГОСТ 8.563.1.

5. Паспорта на диафрагмы и сосуды.

Таб ли ца 4. При со е ди не ние при бо ра к им пульс ным
ли ни ям че рез вен тиль ный блок и нип пель

Модели
прибора

11, 12, 14, 15
13

Размеры, мм (рис. 1)
L1 L2 L3

245 114 100
280 150 120

Рис. 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователя

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение преобразователя.
2. Модель прибора по таб. 1.
3. Предел измерения, кПа по табл. 1.
4. Основная погрешность, % по табл. 1.
5. Шифр мембранной жидкости по табл. 3.
6. Шифр исполнения по материалам по табл. 2.
7. Обозначение ТУ.

ДПП-2М-11-400-1,0-001-0180-
1  2 3 4     5      6                       

ТУ 4212-033-42334258-2005
7

Блок вентильный 1

Блок вентильный 2

• руководство по эксплуатации - 1 экз. (допускает-
ся 1 экз. на 10 приборов в 1 адрес);

• методика поверки - 1 экз. (допускается 1 экз. на 10
приборов в 1 адрес);

• паспорт - 1 экз.;

Перечень изделий, входящих в комплект постав-
ки по требованию заказчика за отдельную плату:

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователь пневматический разности дав-
лений 13ДД11 предназначен для выдачи информа-
ции в виде стандартного пневматического сигнала
(20-100  кПа)  о перепаде давления, о расходе жид-
костей и газов, в системах контроля и управления
технологическими процессами со взрывоопасными

13ДД11
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Модель преобра-
зователя

Предельно д
опускаемое

рабочее
избыточное
давление,

МПа

Предельный номи-
нальный перепад

давления

Диаметр
мембраны

измерительного
блока, мм

Диаметр сильфона
обратной связи, мм

Пределы допускаемой
основной

погрешности, y

Масса, кг, 
не более

кПа кПа

16
25 64

28
34
42

±1,0
±1,0; ±0,6
±1,0; ±0,6

6,540

720 16

32

30

28
34
42

28
34

42+28

±1,0; ±0,6
±1,0
±1,0

7,0

63
100
160

250
400
630

722 2,5

4
6,3
10 100

28
34
42

±1,0; ±0,6
±1,0; ±0,6
±1,0; ±0,6

11

728 40

16
25 64

32

28
34
42

28
34
42   

±1,0; ±0,6
±1,0; ±0,6
±1,0; ±0,6

6,5

40

63
100
160

16
25

условиями. Приборы относятся к изделиям ГСП и
эксплуатируются совместно со вторичными реги-
страторами и регуляторами, работающими от стан-
дартного сигнала 20-100 КПа. Преобразователи
13ДД11 широко применяются в химической, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической промыш-
ленности, в энергетике и ряде других отраслей. По
устойчивости к механическим воздействиям пре-
образователь соответствует группе исполнения L3
по ГОСТ Р52931. Степень защиты корпуса IP54 по
ГОСТ 14254.

Примечания 
1) Преобразователи с y равной ±0,6 поставляются

по согласованию с предприятием-изготовителем.

2) Номинальные перепады давления устанавли-
ваются при сообщении минусовой камеры пре-
образователя с атмосферой и при создании перепа-
да давления путем подачи избыточного давления в
плюсовую камеру.

3) Преобразователи имеют регулировку диапазо-
на измерения в пределах диаметра мембраны
измерительного блока, путем установки сильфона
обратной связи нужного диаметра.
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Обозначение
исполнения

по материалам
чувствительного

элемента

Остальных деталей,
соприкасающихся 

с измеряемой средой

уплотнительных 
прокладок

мембранного блока

0180 36НХТЮ Углеродистая Резина III-Iб-23-НО-68-1

5080 Тантал Сталь

0116
2516
2820
2828
5016

36НХТЮ
15Х18Н12С4ТЮ

06ХН28МДТ
06ХН28МДТ

Тантал

12Х18Н10Т
12Х18Н10Т

10Х17Н13МДТ
06ХН28МДТ

12Х18Н10Т

Фторопласт
ГОСТ 10007-80

Материал

Примечание –  Сплав 36НХТЮ – по ГОСТ 10994
Сплавы 12Х18Н10Т, 15Х18Н12С4ТЮ, 10Х17Н13М2Т,

06ХН28МДТ – по ГОСТ 5632
Углеродистая сталь – по ГОСТ 1050.

Обозначение исполнений по заполнению мем-
бранного блока и допускаемой при этом диапазоне
изменения температуры окружающего воздуха 
указаны в таблице.

Обозначение
заполнения

Жидкость, заполняющая
мембранный блок

Диапазон измененения
температуры окружающего 

воздуха, оС

001
Полиэтилсилоксановая

жидкость ПЭС-2 ГОСТ 13004

-50

002
Водоглицериновый раствор 

(60% воды и 40% глицерина 
ГОСТ 6823 по массе)

+50

-50 +50

-10 +50

-10 +80

от до
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Измерительный преобразователь разности давления 13ДД11
Конструкция

1 – элемент чувствительный;  2 – рычаг;  3 – фланец;
4 – фланец;  5 – кожух;  6 – индикатор рассогласования;
7 – винт регулировочный; 8 – плата;  9 – винт;
12 – сильфон обратной связи;  13 – пружина; 
14 – клапан игольчатый; 15 – пробка сливная
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Измерительный преобразователь разности давления 13ДД11
Модели 720; 722 исполнения 0116; 2516; 2820; 2828; 5030; 5016.
Модель 728 исполнения 0116; 0180; 5016; 5080.
Габаритные, присоединительные и установочные размеры

Преобразователь измерительный разности давления 13ДД11
Модели 720; 722 исполнения 0180; 5080.
Габаритные, присоединительные и установочные размеры

Модель L1 L2 L2 L2 L2
Перепады,

кПа

720, 728 197
30 110 224

110от 16 до 160

720 241 154от 250 до 630

722 230 60 144 244 110от 4 до 10

Модель L1 L2 L2 L2 L2
Перепады,

кПа

720
115 30 110 320 290

от 16 до 160

722 от 250 до 630

722 145 60 144 350 310от 4 до 10

L6

110

154

110
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БЛОК ПИТАНИЯ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ

БПИ

ОКП  42 1821
ИНСУ 2.087.001 ТУ

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Блок питания БПИ предназначен для питания ста-
билизированным напряжением постоянного тока
36 В различных электронных устройств. Блок пита-
ния выпускается в 1-, 2-, 3-, 4- канальном исполне-
нии, рассчитан для работы во взрывобезопасных
помещениях и выполнен в климатическом исполне-
нии УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха от плюс 1 до

плюс 50 оС;
• относительная влажность воздуха при темпера-

туре 25 оС не более 98 %;
• атмосферное давление 84-106,7 кПа (630 - 800

мм.рт.ст.).
Блок питания сохраняет работоспособность при

воздействии вибрации:
• частотой 5-80 Гц и амплитудой не более 0,075 мм;
• магнитных полей (постоянного и переменного

тока частотой 50 Гц) напряженностью 400 А/м.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Но ми наль ное вы ход ное на пря же ние, В 36±0,18
Но ми наль ный ток на груз ки, мА 80
Мак си маль ный ток на груз ки, мА 100
Ток сра ба ты ва ния за щи ты, мА, не бо лее:

от пе ре гру зок 150-300
от КЗ 80

Мак си маль ная по треб ля е мая 
мощ ность, В.А 12
Мас са, кг, не бо лее 2,5
Примечание. Технические данные приведены для

одноканального блока питания.
Многоканальные блоки питания содержат иден-

тичные, гальванически развязанные, каналы с ана-
логичными характеристиками.

Гарантийный срок эксплуатации - 1,5 года со дня
ввода блока в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации блока поставляе-
мого на экспорт - 1,5 года с момента проследования
через государственную границу России.

КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙ СТ ВИЯ

Блок питания представляет собой полупроводни-
ковый стабилизатор компенсационного типа с
последовательным регулирующим элементом и
состоит из корпуса и крышки.

Внутри корпуса установлены трансформаторы,
предохранитель, клеммные колодки и печатные
платы с элементами схемы стабилизатора.

С наружной стороны находятся бобышки для
крепления блока питания на месте установки, винт
заземления и кабельные вводы, закрытые крыш-
кой, для подключения внешних цепей к клеммным
колодкам. В крышке имеется окошко для элемента
индикации включения блока питания. Корпус блока
питания закрывается крышкой с помощью четырех
винтов.

Блоки питания всех модификаций имеют унифи-
цированный корпус и отличаются количеством
печатных плат, на которых собраны схемы стабили-
затора, количеством трансформаторов, количе-
ством клеммных колодок.

Блок питания осуществляет преобразование пере-
менного напряжения промышленной сети 220
+22/-33 В с частотой (50±1) Гц в постоянное стаби-
лизированное напряжение.
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КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

В ком плект по став ки вхо дят:
- блок БПИ - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 экз. 
   (на 10 шт. в 1 адрес);
– паспорт - 1 экз.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение ;
2. Количество каналов;
3. Климатическое исполнение;
4. Напряжение питания и 
частота переменного тока;
5. Обозначение ТУ.

БПИ-3-УХЛ4-220-50 ИНСУ 2.087.001 ТУ
1        2 3          4                      5

Рис. 1. Блок пи та ния БПИ:
а - га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры; 
б - раз мет ка для креп ле ния на щи те.

конт

1

2

3

4

цепь

+36 В

�36 В

+36 В

�36 В

4

3

3

4

Х2

БПИ-4

Рис. 2. Схе ма под клю че ния

При ме ча ние. На рис. 2 при ве де на схе ма под клю че ния бло ка БПИ-4.
1. В бло ке БПИ-3 кон так ты 3,4 разъ е ма Х2 сво бод ны.
2. В бло ке БПИ-2 разъ ем Х2 от сут ст ву ет.
3. В бло ке БПИ-1 кон так ты 3,4 разъ е ма Х1 сво бод ны, разъем Х2 отсутствует.

конт
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6

1

2

3
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цепь

~220 B, 50 ѓц

~220 B, 50 ѓц

+36 В

�36 В

+36 В

�36 В

1

1

2

2

Х1
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БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Блоки преобразования сигналов БПС-96ПР пред-
назначены для использования в системах управле-
ния, контроля и регулирования технологическими
процессами взрывоопасных производств.

Блоки осуществляют электрическое питание изме-
рительных преобразователей (типа «Сапфир», «УБ-
ЭМ», «Метран» и т.д.) по двухпроводной или чет-
рехпроводной линии связи, несущей
одновременно информацию об измеряемом пара-
метре в виде стандартного токового сигнала 0-5 мА,
0-20 мА или 4-20 мА. Блоки позволяют преобразо-
вывать информационный сигнал от преобразовате-
ля с уровней 0-5 мА, 0-20 мА или 4-20 мА в уровни
0-5 мА, 0-20 мА или 4-20 мА.

Блоки осуществляют сигнализацию об отклоне-
нии выходного сигнала от двух (нижнего и верхне-
го) установленных предельных значений измеряе-
мого параметра в виде световой индикации на
передней панели (крышке) и релейных выходных
сигналов.

Блоки БПС-96ПР-П имеют пропорциональную
(линейную) статическую характеристику.

Блоки БПС-96ПР-К имеют корнеизвлекающую
статистическую характеристику.

Блоки взрывозащищенного исполнения БПС-
96ПР-И обеспечивают искробезопасность цепей
электрического питания измерительных преобразо-
вателей и имеют входные искробезопасные цепи
уровня «ia» с маркировкой взрывозащиты
«[Exia]IIC» в соответствии с ГОСТ Р51330.0, ГОСТ
Р51330.10.

Блоки БПС-96ПР-И позволяют преобразовывать
информационный сигнал от преобразователей с
уровня 4-20 мА в уровни 0-5, 0-20 или 4-20 мА.

Блок рассчитан для работы вне взрывоопасных
зон помещений и наружных установок и выполнен в
климатическом исполнении УХЛ 3.1.** по ГОСТ
15150, но для работы при температуре окружающе-
го воздуха от минус 20 до плюс 50 оС и относитель-
ной влажности не более 98% при температуре 25 оС.

Атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.) 84-106,7
(630-800).

По стойкости к механическим воздействиям,
блоки относятся к виброустойчивому и вибропроч-
ному исполнению группы N3 по ГОСТ Р52931:
Степень защиты от пыли и воды, обеспечиваеемая
корпусом, - IP54 по ГОСТ 14254.

По способу защиты от поражения электрическим
током блок относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ  ДАН НЫЕ

На пря же ние пи та ния, В 220 +22/-33
Ча с то та пи та ю щей се ти, Гц 50±1
По треб ля е мая мощ ность, В.А, не бо лее  10
Вход ной сиг нал 
по сто ян но го то ка, мА 0-5; 0-20; 4-20
Вы ход ной уни фи ци ро ван ный сиг нал 

по сто ян но го то ка, мА 0-5; 0-20; 4-20
Со про тив ле ние на груз ки в вы ход ной 

це пи, кОм, не бо лее:
для сиг на ла 0-5 мА от 0,2 до 2,5
для сиг на лов 0-20 и 4-20 мА от 0,1 до 1,0

На пря же ние хо ло с то го хо да встро ен но го
ис точ ни ка по сто ян но го то ка на ис кро бе зо пас ном
вхо де бло ка, В, не бо лее

для БПС-96ПР-И 24
для БПС-96ПР 36
Ток КЗ встро ен но го ис точ ни ка по сто ян но го 

то ка на ис кро бе зо пас ном вхо де (на не ис кро- безо -
пас ном вхо де) бло ка,
бло ка, мА, не бо лее 120 (50)

Дли на ли нии свя зи, м до 600
Пре дел до пу с ка е мой ос нов ной  
по греш но с ти от ди а па зо на из ме нения 

вы ход но го сиг на ла, %
БПС-96ПР-П ±0,15
БПС-96ПР-K ±0,15; ±0,25; ±1,0
По греш ность сра ба ты ва ния сиг наль но го ус т рой -

ст ва (при диф фе рен ци а ле сра ба ты ва ния по ре лей -
но му сиг на лу не ме нее 1,5 %), % ди а па зо на из ме -
не ния вы ход но го сиг на ла, не бо лее ±2,5

На пря же ние на ис кро бе зо пас ном вхо де
при вход ном сиг на ле 20 мА, В, не ме нее 15,4

БПС�96ПР

ОКП  42 1821
ТУ 4218-023-42334258-04
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Эле к т ри че с кая на груз ка на кон так ты 
вы ход но го ре ле бло ка:

по сто ян ный ток, А 0,1...0,3 (0,06-3)
по сто ян ное на пря же ние, В 30...220 (1,2-36)
пе ре мен ный ток ча с то той 
50, 60 Гц, А 0,01...0,3
пе ре мен ное на пря же ние, В 1,2...150

Мас са, кг, не бо лее 2,0
Га ран тий ный срок экс плу а та ции - 1,5 го да со

дня вво да бло ка в экс плу а та цию.
Сред ний срок служ бы - не ме нее 8 лет.

КОН СТ РУК ЦИЯ 
И ПРИН ЦИП ДЕЙ СТ ВИЯ

Блок состоит из корпуса, крышки, электронных
печатных плат, размещенных в корпусе, имеет
наружный винт заземления.

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

В комплект поставки входят:
• блок преобразования сигнала - 1 шт.;
• паспорт - 1 шт. (для БПС-96 ПР);
• руководство по эксплуатации - 1 экз. (на 10 бло-
ков в адрес) - для БПС-96ПР;
• руководство по эксплуатации - 1 экз. для БПС-
96ПР-И.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение.
2. Вид статической характеристики (П или К).
3. Наличие световой сигнализации с релейными

выходами.
4. Взрывозащищенное исполнение.
5. Код входного сигнала.
6. Код выходного сигнала.
7. Обозначение ТУ. 

Рис. 1. Блок преобразователя сигнала БПС-96ПР:
а) об щий вид, га ба рит ные и ус та но воч ные раз ме ры;
б) разметка для крепления на щите.

Рис. 2. Схема электрическая подключения блока при
двухпроводной линии связи.

а)

б)

Блок БПС-96ПР-П-У-И-05 / 42-ТУ 4218-023-42334258-04
1                      2 3  4 5  6                       7                      
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Рис. 4. Схема электрическая подключения блока БПС-96ПР-И

Рис. 3. Схема электрическая подключения блока при четырехпроводной линии связи

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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том), имеющего программу «HART-Регулировщик» с
преобразователями Сапфир-22МП-ДУ, Сапфир-
22МПC, поддерживающим HART-протокол. Модем
обеспечивает передачу и приём HART- сигналов
на скорости 9600 бод;

Амплитуда HART-сигнала синусоидальной
формы с частотой 1200 или 2200 Гц - (0,5+0,1) В;

Входной импеданс модема (HART-вход) не менее
1100 Ом;

Выходной импеданс модема (HART-выход) не
более 700 Ом;

Модем обнаруживает HART-сигнал при раз-
махе амплитуды более 120 мВ; 

не реагирует на HART сигнал при размахе
амплитуды менее 80 мВ. Модем сохраняет работо-
способное состояние, обеспечивает обмен инфор-
мацией персонального компьютера (ПК) и датчика
без сбоев и искажений при воздействии магнитного
поля переменного тока частотой 50 Гц, напряжён-
ностью до 400 А/м.

Габаритные размеры модема 100x54x30 мм.
Масса модема не более 0,15 кг.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ

Конструкция модема представлена на рис.1 
HART-Модем конструктивно состоит из корпуса, с
установленным на нём колодкой клеммной и нуль-
модемным разъёмом.

Подсоединение модема к компьютеру осуществ-
ляется с помощью удлинителя СОМ-порта DB9F-
DB9M. Электрические схемы подсоединения моде-
ма к устройствам, поддерживающим HART
-протокол, показана на рис. 2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. HART-Модем «Сапфир» - 1 шт.;
2.Соединительный кабель DB9F-DB9M - 1 шт.;
3.Руководство по эксплуатации - 1 экз.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение модема.
2. Взрывобезопасное исполнение.
3. Обозначение ТУ.

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

HART-Модем (в дальнейшем - модем) предназна-
чен для согласования (связи) персонального ком-
пьютера или средств автоматизированных систем
управления технологическими процессами и датчи-
ками давления Сапфир-22МПС, преобразователями
уровня Сапфир-22МП-Ду и другими устройствами,
поддерживающими HART-протокол.

Модем взрывозащищённого исполнения может
применяться с датчиками, установленными во взры-
воопасных зонах, в которых возможно образование
взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жид-
костей с воздухом. При этом модем устанавливается
во взрывобезопасных помещениях, но со стороны
присоединения к датчикам. Модем имеет особо
взрывобезопасный уровень, обеспечиваемый
видом взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.10 «искробе-
зопасная электрическая цепь» (ia) с маркировкой
«[Exia] IIC».

По устойчивости к климатическим воздействи¬ям
модем соответствует исполнению УХЛ3.1 по ГОСТ
15150, но для работы при температуре окружающего
воздуха от 0 до плюс 50 оС и относительной влажно-
сти 80 % при температуре 35 °С.

По устойчивости к механическим воздействиям
модем имеет виброустойчивое исполнение Р-VI  по
ГОСТ Р52931.Степень защищенности модема от про-
никновения пыли и воды IP30 по ГОСТ 14254.

По метрологическим свойствам модем не является
средством измерения.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Модем обеспечивает сопряжение стандартного
персонального компьютера (IBM PC c COM-пор-

HART-МОДЕМ «Сапфир»

HART�МОДЕМ

ОКП  
ТУ-4218-039-42334258-2006

HART-модем «Сапфир»-Ex-ТУ 4218-039-42334258 2006
1                               2                              3
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Rн – сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм,
рекомендуемое 500 Ом
ПК - персональный компьютер

Rн – сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм,
рекомендуемое 500 Ом
ПК - персональный компьютер

Рис. 1. Габаритные размеры модема

Рис. 2.1. Схема подключения модема,
исполнение обычное

Рис. 2.2. Схема подключения модема, 
исполнение обычное (вариант)

Рис. 2.3. Схема подключения модема, исполнение Ех

Рис. 2. Схемы электрических подключений

Рисунок 2.4 Схема подключения модема, исполнение Ех
(вариант)

Рисунок 2.5 Схема подключения модема, исполнение Ех с барьером искрозащиты

Rн – сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм, рекомендуемое 500 Ом
ПК - персональный компьютер
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ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ
Система барьеров искрозащиты «Сигнал» пред-

назначена для обеспечения искробезопасности
цепей электроконтактных манометров, термомет-
ров и др. приборов и изделий, имеющих переклю-
чающиеся контакты и работающих без использова-
ния электроэнергии, например: СУГ-М, РОС-400,
ДРУ-1ПМ, а также для применения в средствах
пожарной сигнализации и автоматических устрой-
ствах пожаротушения.

В состав системы входят:
• блок барьеров искрозащиты (от 1 до 8 барь-

еров);
• исполнительные реле по каналам К1...К8;
• светодиоды индикации по каналам VD1...VD8;
• светодиод индикации срабатывания любого

канала VD9;
• реле общее (срабатывание любого канала) К9;
• линии связи.
В случае применения системы в средствах пожар-

ной сигнализации, в ее состав включаются датчики
пожарной сигнализации.

Система обеспечивает искробезопасность цепей
датчиков и имеет выходные искробезопасные цепи
уровня «ib», маркировку взрывозащиты «ExibIIC Т6
в комплекте «Сигнал» в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 51330.10, ГОСТ PS1330.0.

Система рассчитана для работы вне взрывоопас-
ных зон помещений и наружных установок и выпол-
нена в климатическом исполнении УХЛ 3.1** в соот-
ветствии с ГОСТ 15150, но при: температуре
окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 оС,
относительной влажности воздуха 98 % при темпе-
ратуре плюс 250 оС и атмосферном давлении 84-
106,7 кПа.
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СИСТЕМА БАРЬЕРОВ ИСКРОЗАЩИТЫ 

Степень защиты корпуса блока барьеров искроза-
щиты - IP20 по ГОСТ 14254.

Блок барьеров искрозащиты представляет собой
токоограничительное устройство, являющееся раз-
делительным элементом между искробезопасными
и искроопасными цепями датчиков. Схема включа-
ет в себя до 8 барьеров искрозащиты, собранных на
платах AI-A8.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Система имеет от 1 до 8 каналов для подключения
датчиков и соответственно внешних исполнитель-
ных реле.

• Ток в цепи датчиков каждого барьера искроза-
щиты, мА, не более 5

• Линия связи цепи датчиков должна иметь:
- длину, м, не более 1000
- индуктивность, мГн, не более 1,0
- емкость, мкФ, не более 0,075
• Питание:
- напряжение, В 220+22/-33
- частота, Гц50±1
• Электрическая нагрузка на контакты выходных

реле:
- постоянный ток 5 А, напряжение 24 В (резистив-

ная нагрузка);
- переменный ток 5 А, напряжение 250 В (рези-

стивная нагрузка);
- переменный ток 2 А, напряжение 250 В (индук-

тивная нагрузка);
• Потребляемая мощность, В А, не более 10
• Масса блоков барьеров искрозащиты, кг не

более 3.

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

В комплект поставки входят:
• система «Сигнал» - 1 шт.;
• паспорт - 1 шт.;
• руководство по эксплуатации - 1 экз. (на партию

до 5 систем в один адрес);
• датчик ИП105-2/1 - количество по заказу (для

случая применения системы в средствах пожарной
сигнализации) случая применения системы в
средствах пожарной сигнализации).

Диапазон коммутации

тока, А

0,1...2,5

2,5...3

3...5

напряжение

12...220

12...240

12...220

Род тока

Постоянный,
переменный

50, 60 Гц
cos>0,6

Число циклов-
(включений-
отключений)

3.105

105

103

CИГНАЛ

ОКП  43 7241
ТУ 4372-017-42334258-99

Таблица 1
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Обозначение системы.
2. Количество барьеров искрозащиты.
3. Обозначение ТУ.

Датчики ИП105-2/1    заказываются отдельно.

Рис.2. Габаритные размеры системы барьеров искрозащиты «Сигнал»

Система «Сигнал»-5 ТУ4372-017-42334258-99
1 2 3

Рис. 1. Схема подключения
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МЕБИУС�2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Универсальный двухканальный индикатор- реги-
стратор-самописец «МЕБИУС-2» (далее прибор или
самописец) представляет собой технический ком-
пьютер с встроенным программным обеспечением.

Прибор предназначен для визуального наблюде-
ния, автоматического измерения, регистрации,
запоминания, преобразования унифицированного
токового сигнала 4-20 мА или напряжения 0-10
вольт в указанный диапазон температуры, давле-
ния или уровня и сигнализацию отклонения изме-
ряемого параметра от заданного значения с раз-
дельной задачей по каждому каналу с точностью
0,15 %.

Прибор предназначен для автоматизации и
управления технологическими процессами в нефте-
газодобывающей, пищевой, медицинской про-

мышленности, а также в системах отопления и
горячего водоснабжения.

Прибор обеспечивает передачу данных на персо-
нальный компьютер по интерфейсу RS-232 или 
RS-485.

Предельно допустимые эксплуатационные условия:
• температура окружающего воздуха в рабочем

состоянии от минус 20 до плюс 50 оС;
• относительная влажность окружающего воздуха

до 98 % при температуре 35 оС.
Прибор имеет значительные преимущества по

сравнению с выпускаемыми самописцами типа РП
160-08,09, КСМ-2, КСМ2И, КСП2, КСП2И, КСУ2, а
именно:

• меньший на 10-15 кг, вес по сравнению с прибо-
рами: РП160-08,09, КСМ-2, КСМ2И, КСП2, КСП2И,
КСУ2;

• цифровая и графическая индикация параметров
в темноте и при плохой освещенности, самодиагно-
стика и режим «Тест», отсутствие лентопротяжного

механизма, чернил, специальных бумажных
носителей диаграмм делают «МЕБИУС-2» более
простым и дешевым в эксплуатации;

• температурный диапазон (минус 20 до плюс 
50 оС) делают прибор незаменимым в не отапливае-
мых объектах производства;

• в любой момент на дисплее самописца можно
просмотреть историю процесса за большой проме-
жуток времени, смещая данные по времени назад;

• информация через порт связи передается на
компьютер для дальнейшего анализа и распечатки;

• наличие светодиодной, звуковой, цифровой и
графической индикации позволяет оператору четко
контролировать нахождение процесса в пределах
безаварийной работы;

• встроенная инструкция на русском языке делает
прибор очень простым в эксплуатации.

Внешний вид прибора и экрана 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 
ИНДИКАТОР-РЕГУЛЯТОР-САМОПИСЕЦ

ТУ 4210-034-42334258-2005
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измеряемой величины не производится, однако
прибор продолжает регистрировать и записывать в
архив аварию питания.

Диагностика прибора и выходных устройств по
вызову пользователя.

Электронная защита от превышения входного
сигнала.

Защита от несанкционированного доступа.
Мощность, потребляемая от питающей сети, не

более 10 В. А.
Рабочими условиями эксплуатации прибора

являются:
- окружающая температура от минус  20 оС до плюс

50 оС;
- относительная влажность до 80 % при темпера-

туре 25 оС;
Вес прибора, г, не более 500 г
Габаритные размеры:
- электронного самописца, мм 105x225x80
- клеммной коробки с предохранителями, мм

130x130x60

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В ком плект по став ки вхо дят:
- двуканальный индикатор-регистратор-самописец
МЕБИУС-2 - 1 шт.;
- блок питания - 1 шт. (по отдельному заказу);
- кабель «Авария» - 1 шт. (для соединения прибора
с клеммной коробкой);
- кабель «Датчик» - 1 шт. (для соединения прибора с
клеммной коробкой);
- кабель «IBM» - 1 шт. (по отдельному заказу, пред-
назначен для соединения
прибора с компьютером);
- клемная коробка с предохранителем - 1 шт.;
- программное обеспечением «Мебиус-2»- 1 шт. 
(по отдельному заказу);
- руководство по эксплуатации - 1 экз;
- адаптер питания автомобильный 24В/5В 
(по отдельному заказу);
- кабель-удлинитель (по отдельному заказу).

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Условное обозначение прибора.
2. Тип интерфейса.
3. Наличие кабеля «IBM» - по заказу.
4. Наличие кабеля-удлинителя - по заказу.
5. Программное обеспечение - по заказу.
6. Адаптер питания - по заказу.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАННЫЕ 

Прибор может работать как самостоятельно, так и
в составе вычислительного комплекса (в комплект
поставки входит программное обеспечение для
IBM). Входной информацией для прибора является
информация, поступающая от измерительных пре-
образователей, в виде стандартных токовых сигна-
лов 0-20, 4-20, 20-4, 20-0 мА или напряжения 0-10 В.

Прибор обеспечивает преобразование входных
токовых сигналов от измерительных преобразова-
телей в соответствующие цифровые и графические
значения температуры, давления или уровня.

Выходной информацией является:
- индицируемое значение измеряемой величины

в числовом виде: частота обновления информации
- 50 раз в секунду;

- индицируемое значение измеряемой величины
в графическом виде (столбец переменной высоты);

- звуковая, световая и визуальная индикация
выхода измеряемой величины за диапазон пред-
упреждения и аварийные уровни.

При выходе значений температуры, давления или
уровня за нижний или верхний предупреждающий,
либо аварийный, предел измерения, выдаётся зву-
ковая,световая и текстовая сигнализация.

Количество уставок или сигнализаций - 4 на каж-
дый канал, твердотельное реле.

Коммутируемое напряжение - 0-24 В, коммути-
руемый ток - не более 100 мА.

Цифровая и графическая индикация преобразо-
ванного входного сигнала и параметров настройки
(№ объекта, дата, месяц, время, измеряемый пара-
метр, предупреждающий и аварийный сигнал,
количество свободной памяти), подсказки действия
для пользователей в диалоговой форме на русском
языке).

Автоматическая запись информации в реальном
времени (дата, месяц, год, час, минута) через уста-
новленный интервал времени 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20,
30 или 60 мин.

Прибор обеспечивает хранение измеряемой
величины в энергонезависимой памяти по каждому
каналу отдельно.

Прибор обеспечивает отсчёт текущего времени с
абсолютной погрешностью не более ±0,5%.

Прибор питается от адаптера сети переменного
тока напряжением 220 В (+10%, -15%) и частотой
50 ± 1Гц или от источников постоянного тока напря-
жением 24; 12; 5 В.

При пропадании напряжения сети прибор пере-
ходит на питание от встроенной литиевой батареи.

Срок службы прибора от литиевой батареи - не
менее 2 лет.

При питании прибора от батарей, индикации

Двухканальный индикатор-регистратор Мебиус-2 - RS-232 - K1 - К2 - ПО-А
1                                                                      2         3     4        5     6 
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Рис. 1. Рекомендуемая схема подключения прибора «Мёбиус-2»

Рис. 2. Схе ма со еди не ний пер вич ных пре об ра зо ва те лей ти па «Сап фир-22», «Ме т ран-22, 43» и др. в слу чае 
ис поль зо ва ния с ус т рой ст вом ти па «Ме би ус».
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ УРОВНЕМЕРОВ ОУр-1М

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Обогреватель предназначен для обогрева эле-
ментов уровнемеров Сапфир-22ДУ и ПИУП, в кото-
рых при отрицательных температурах окружающего
воздуха образуется конденсат влаги в виде льда
или инея, препятствующий нормальному фунцио-
нированию.

ОУр-1М

ТУ 4214-047-42334258-0-2008 
ОКП 42 1492

Данный обогреватель может использоваться
также для местного обогрева различных участков
технологических трубопроводов, но пример, в
местах размещения вентилей, задвижек и т.п.

Необходимая температура обогреваемых объ-
ектов обеспечивается выделяемой мощностью
электронагревательного элемента, утеплением обо-
греваемого участка и ограничивается установлен-
ным датчиком температуры и термопредохраните-
лем. Согласно ГОСТ Р 51330.17-99 обогреватель
имеет маркировку по взрывозащите «2Ехм11Т4Х».

Обогреватель уровнемеров ОУр-1М выпускается
в комплекте с утеплительными чехлами: ИНСУ
681119.001 для уровнемеров общепромышленного
исполнения с видом взрывозащиты «искробезопас-
ная электрическая цепь (ia)»; ИНСУ 681119.002 для
уровнемеров взрывозащищенного исполнения с
видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая
оболочка (d)», «специальный (s)».

СКВ имеет возможность изготавливать чехлы
утеплительные по заказам Потребителя для элек-
тронных приборов других типов, в т.ч. взрывозащи-
щенного исполнения. 

Наименование параметра

Напряжение питания, В

Значение параметра 

220 (+ 10-15)

75

120x90x50

1,5±0,1

0,65

Номинальная мощность, Вт

Габаритные размеры, мм

Длина подводящего теплостойкого кабеля, м

Масса, чехла утеплительного, кг, не более

О 220x320
О 220x350 
О 220x320

Габаритные размеры чехла утеплительного/ мм, не более:
ИНСУ 681119.001 (Сапфир-22Ду, Ду-Ех)

ИНСУ 681119.002 (Сапфир-22Ду-Вн)
ИНСУ 681119.001-01 (ПИУП)

0, 47 
0,5 

0, 47

Масса чехла утеплительного, кг, не более: 
ИНСУ 681119.001 (Сапфир-22Ду, Ду-Ех) 

ИНСУ 681119.002 (Сапфир-22Ду-Вн) 
ИНСУ 681119.001-01 (ПИУП)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Обогреватель ОУр-1М, с утеплительным чехлом, 
со  стандартной длиной кабеля L=1,5m

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Обогреватель в сборе с подводящим кабелем - 1 шт.;    
кабельные стяжки 300мм, для крепления - 4 шт.; 
руководство по эксплуатации - 1 шт.; 
чехол утеплительный - 1 шт. (по отдельному заказу).

Схема подключения обогревателя

взыровобезопасная зона

А1 - обогреватель ОУр-1М

А2 - коробка клеммная взрывозащищенная, обеспечивается потребителем.

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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При ме ча ние.Раз де ли те ли все гда при ме ня ют ся с
со еди ни тель ным ру ка вом ес ли тем пе ра ту ра из ме -
ря е мой сре ды на вхо де раз де ли те ля вы ше тем пе ра -
ту ры, ус та нов лен ной для ра бо ты из ме ри тель но го ус -
т рой ст ва.

Из ме не ние вы ход но го сиг на ла или по ка за ний из -
ме ри тель но го ус т рой ст ва с раз де ли те лем при от -
кло не нии тем пе ра ту ры ок ру жа ю ще го воз ду ха на
каж дые 10 0С в указанных выше пределах не должно
превышать 1% нор ми ру ю ще го зна че ния.

Ма те ри а лы де та лей раз де ли те лей, кон так ти ру ю -
щих с из ме ря е мой сре дой при ве де ны в таб ли це 1:

При ме ча ние. По тре бо ва нию за каз чи ка мем б ра -
на раз де ли те ля мо жет быть из го тов ле на из титана,

молибденосодержащих сталей, тан та ла или за щи -
ще на спе ци аль ной фто ро пла с то вой на клад кой.

Полный срок службы до списания разделителей   -
не менее 6 лет.

Мас са раз де ли те лей, кг, не бо лее:
для мод. 5319, 5497 3,0
для мод. 5321 2,2
для мод. 5320 2,0
для мод. 5322 1,5

УСТРОЙСТВО 
И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Измеряемое давление передается через мембра-
ну и разделительную жидкость на чувствительный
элемент измерительного устройства, соединенного
с разделителем.

Разделительная мембрана предохраняет разде-
лительную жидкость от непосредственного контакта
с измеряемой средой.

Разделители моделей 5319 (рис.1), 5321 (рис.3),
5497 (рис.5) состоят из верхнего 1 и нижнего 6
фланцев, соединенных болтами 5, между которыми
устанавливается корпус 2 с приваренной к нему
мембраной 4. Уплотнение между корпусом и ниж-
ним фланцем осуществляется прокладкой 7, разде-
лителем - прокладкой 3.

В конструкции разделителей моделей 5320 
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ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Разделители предназначены для предохранения
внутренней полости чувствительных элементов
измерительных устройств от попадания в нее агрес-
сивных, горячих, кристаллизующихся, несущих
взвешенные твердые частицы сред. 

Соединение разделителя с измерительным
устройством осуществляется непосредственно или
через соединительный рукав, поставляемый по тре-
бованию заказчика.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Из ме не ние объ е ма ка ме ры раз де ли те лей мо де -
лей 5319, 5320, 5497 – не ме нее 1 см3, при из ме не -
нии дав ле ния на 0,002 МПа (0,02 кгс/см2); из ме не -
ние объ е ма ка ме ры раз де ли те лей мо де лей 5321,
5322 – не ме нее 0,5 см3, при из ме не нии дав ле ния на
0,08 МПа (0,8 кгс/см2).

Под ка ме рой раз де ли те ля по ни ма ет ся про ст ран -
ст во, ог ра ни чен ное мем б ра ной раз де ли те ля и его
кор пу сом.

Верх ний пре дел из ме ре ний дав ле ния ус т рой ст ва,
ком плек ту е мо го раз де ли те лем, МПа (кгс/см2):

для мод. 5319, 5320, 5497 0,025-2,5
(0,25-25)

для мод. 5321, 5322 4-60
(40-600)

Объ ем камеры
из ме ри тель но го ус т рой ст ва, см3, не более:

для  мод. 5319, 5320 40
для  мод. 5321, 5322 20

Раз де ли те ли не яв ля ют ся сред ст ва ми из ме ре ния,
но  вно сят до пол ни тель ную по греш ность из ме ре ния
не бо лее ±1% нор ми ру ю ще го ус т ро йст ва.

Тем пе ра ту ра из ме ря е мой сре ды на вхо де раз де -
ли те ля - от ми нус 40 до плюс 170 0С.

РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ

РМ-5319, РМ-5320, РМ-5321, РМ-5322

Таблица 1.

Модели
разделителей

5319

5320

5321

5322

5497

Материалы деталей, контактирующих с измеряемой
средой 

мембрана 

сплав 36НХТЮ

фланец нижний  

сталь 12Х18Н10Т

корпус

сталь 12Х18Н10Т

сталь 12Х18Н10Т

сталь 12Х18Н10Т

сталь 12Х18Н10Т

сталь 12Х18Н10Т

без фланца

сталь 12Х18Н10Т

без фланца

сталь 12Х18Н10Т

сплав 36НХТЮ

сплав 36НХТЮ

сплав 36НХТЮ

сплав 36НХТЮ
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1 - верхний фланец;
2 - корпус;
3 – прокладка;

Место установки разделителя

Рис. 2. Разделитель мембранный РМ модели 5320.
Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1. Разделитель мембранный РМ модели 5319.
Габаритные и присоединительные размеры

1 - верхний фланец;
2 - корпус;
3 – прокладка;
4 - мембрана;

Рис. 3. Разделитель мембранный РМ модели 5321.
Габаритные и присоединительные размеры

5 - болт;
6 - нижний фланец;
7 - прокладка.

4 - мембрана;
5 - болт;
7 - прокладка.

(рис. 2) и 5322 (рис. 4) с открытой мембраной
отсутствует нижний фланец.

Открытая мембрана не дает возможности кри-
сталлизирующимся средам и твердым осадкам
скапливаться в значительном количестве, что
может затруднить или совершенно прекратить
передачу давления к чувствительному элементу.
Открытая мембрана доступна для периодической
очистки. Для предохранения открытой мембраны от
повреждения при транспортировании имеется
защитный кожух.

1 - верхний фланец;
2 - корпус;
3 – прокладка;
4 - мембрана;

5 - болт;
6 - нижний фланец;
7 - прокладка.

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

+7 (495) 712-32-54, 712-32-09, 712-32-18
    +7 (495) 988-09-59 многоканальный
   www.k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



127

4

ВТОРИЧНАЯ АППАРАТУРА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Рис. 6. Рукав соединительный гибкий. Габаритные и
присоединительные размеры

Длина рукава в развернутом виде 2,5 м. 

1 - верхний фланец;
2 - корпус;
3 – прокладка;
4 - мембрана;

Рис. 5. Разделитель мембранный РМ модели 5497.
Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 7. Схема установки для заполнения
разделителя мембранного и имерительного
устройства

1 - разделитель или прибор;
2 - термостат;
3 - трубки соединительные;
4 - сосуд с заполнительной жидкостью;
5, 6, 7 - краны.

Место установки разделителя

Рис. 4. Разделитель мембранный РМ модели 5322.
Габаритные и присоединительные размеры

1 - верхний фланец;
2 - корпус;
3 – прокладка;

4 - мембрана;
5 - болт;
7 - прокладка.

5 - болт;
6 - нижний фланец;
7 - прокладка.
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ДИАФРАГМЫ, СОСУДЫ 
ДИАФРАГМЫ ДКС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Диафрагма предназначена для измерения расхо-
да жидкости, пара или газа в комплекте с дифмано-
метрами-расходомерами.

Диафрагмы вида ДКС по типоразмерам изготав-
ливаются в соответствии с ГОСТ 8.563.1-3.
Конструкция и размеры диафрагм камерных указа-
ны на рис. 1 и в таблице 1.

Диафрагмы поставляются с кольцевыми камера-
ми исполнения 1 (впадина), по заказу потребителя
могут быть изготовлены исполнения 2 (выступ).

Кольцевые камеры изготавливаются из стали 20
ГОСТ 1050 (условное обозначение «а»), либо из
стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 (условное обозначение «б»).

Диафрагма изготавливается из стали 12Х18Н10Т
(условное обозначение «б»), либо из стали
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 (условное обоначение
«в»).

Диафрагмы камерные изготавливаются на услов-
ное давление Ру=0,6 МПа (6 кгс/см2) и Ру=10 МПа
(100 кгс/см2).

По заказу потребителя диафрагмы вида ДКС
могут комплектоваться сосудами уравнительными
конденсационными, сосудами уравнительными,
сосудами разделительными.

Диафрагмы изготавливаются с проведением рас-
чета диаметра отверстия диафрагмы d20 или с
предварительным диаметром отверстия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Для проведения расчета диаметра d20 к заказу
должны прилагаться исходные данные в соотве-
ствии с РД50-213-80.

При заказе диафрагмы с предварительным диа-
метром отверстия обязательно указывается внут-
ренний диаметр трубопровода перед диафрагмой.

В комплект поставки диафрагм вида ДКС входят:

диафрагма - 1 шт.;
вентили - 2 шт.;
ниппели - 4 шт.;
гайки - 4 шт.;
паспорт - 1 экз.;
техническое описание - 1 экз.

По согласованию с потребителем допускается
поставлять 1 экземпляр ТО на каждые 10 диафрагм,
поставляемых в один адрес.

По требованию заказчика в комплект поставки
могут быть включены:

сосуды уравнительные конденсационные СК-4;
СК-10;

сосуды уравнительные СУ-10;
сосуды разделительные СР-10;
ответные фланцы с комплектом монтажных

частей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ Уплотнение соединения следует вести с помощью
двух уплотнительных прокладок, устанавливаемых
между фланцем и кольцевой камерой диафрагмы,
как со стороны входа, так и со стороны выхода
потока.

Прокладки должны быть изготовлены из парони-
та  по ГОСТ  481-80  толщиной  0,6  мм или других
материалов  стойких  к  воздействию  измеряемой
среды.

Прокладки  с  диафрагмами  не  поставляются  и
изготовляются  потребителем  при  монтаже диа-
фрагмы ДКС в трубопровод.

Диафрагма вида ДКС устанавливается в трубо-
провод между фланцами по ГОСТ 12815, удовлетво-
ряющими требованиям приложения 5 ГОСТ 8.563.1.
Посадочные размеры кольцевых камер указаны
табл. 1

Условный проход Dу

Размеры, мм

при  Ру 0,6
0,6 МПа

50 80 81

65 100 101

80 115 116

100 137 138

125 166 167

150 191 192

175 223 224

200 249 250

225 276 277

250 303 304

300 356 357

350 406 407

400 456 457

450 509 510

500 561 562

D1 D2

при  Ру 10
0,6 МПа

87 88

109 110

120 121

149 150

175 176

203 204

223 234

259 260

286 287

312 313

363 364

421 422

473 474

523 524

575 576

D1 D2

Рис.1. Диафрагма вида ДКС

Таблица 1
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Диафрагмы вида ДФС, ДБС являются стандартны-
ми сужающими устройствами, предназначенными
для измерения расхода газа, пара или жидкости в
комплекте с преобразователем разности давлений
и отличаются от диафрагм вида ДКС ГОСТ 8.563.1
фланцевым способом отбора перепада давлений,
применение которого предусмотрено РД 50-213-80.

Конструкция и размеры диафрагм указаны на рис.
2 и 3. Диафрагмы изготавливаются в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ГОСТ 8.563.1 к
дискам диафрагм вида ДКС, ДБС и требованиями
РД 50-213-80.

Отверстие d20 выполняется по результатам расче-
та исходных данных потребителя в соответствии с
РД 50-213-80.

Диафрагмы в соответствии с заказом изготавли-
ваются из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 (исполнение
«б») или стали 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 (исполнение
«в»).

Диафрагмы ДФС в соответствии с заказом изго-
тавливаются на условное давление Ру=0,6 МПа или
Ру=10 МПа.

Диафрагмы ДБС в соответствии с заказом изго-
тавливаются на условные давления

Ру: 0,6; 1,6; 2,5 МПа.
При заказе диафрагмы, и в документации другой

продукции в условном обозначении диафрагмы
вида ДФС, следует указывать вид диафрагмы,
условное давление (в соответствии с вышеуказан-
ным), условный проход в соответствии с рис. 2 и
исполнение по материалам (см. выше).

Пример условного обозначения диафрагмы вида
ДФС на условное давление Ру=10 МПа для трубо-
провода с условным проходом Ду=250 мм из стали
12Х18Н10Т: диафрагма ДФС 10-250-6

В комплект поставки диафрагмы вида ДФС входят:
-диафрагма ДФС - 1 шт.
-паспорт - 1 экз.
-техническое описание - 1 экз.

По согласованию с потребителем допускается
поставлять 1 экземпляр ТО на каждые 10 диафрагм,
поставляемых в один адрес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Диафрагмы вида ДФС и ДБС должны устанавли-
ваться в трубопровод между фланцами по ГОСТ
12815 исполнения 3, удовлетворяющими требова-
ниям приложения 5 ГОСТ 8.563.1 и доработанными
в соответствии с рис. 4.

Уплотнение соединения диафрагмы с фланцами
следует вести с помощью двух уплотнительных про-
кладок, устанавливаемых во впадины фланцев.
Прокладки должны быть изготовлены из паронита
по ГОСТ 481 толщиной 0,6 мм или других материа-
лов, стойких к воздействию измеряемой среды.

Наружный диаметр прокладки должен быть рав-
ным наружному диаметру диафрагмы (см. рис.
2,3), а диаметр отверстия в прокладке - действи-
тельному внутреннему диаметру трубопровода.

Прокладки с диафрагмами не поставляются и
изготавливаются потребителем в соответствии с
указанными выше требованиями.

Диаметр отверстия во фланцах для отбора пере-
пада давлений и внутренний диаметр импульсных
трубок - 15 мм. Диаметры отверстий во фланцах
должны быть одинаковыми, оси отверстий могут
находиться в разных меридиональных плоскостях.

При расчете общей погрешности расходомерного
устройства следует учитывать дополнительную
погрешность коэффициента расхода, вызванную
увеличением толщины диафрагмы, относительно
значений, задаваемых РД 50-213-80. Величина
дополнительной погрешности указана в таблице:

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИАФРАГМЫ ДФС, ДБС

Ду, мм Относительный
диаметр

Дополнительная
погрешность,%

от 50 до 80 вкл.
менее 0,45 0,5

от 0,45 до 0,56 1,0

св. 80 до 175
вкл. от 0,05 до 0,56 0,5

св. 175 до 400
вкл. от 0,05 до 0,56 отсутствует
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Рис. 2. Конструкция и размеры диафрагм ДФС

Условное
обозначение
диафрагмы

Условный
проход Dу Размер D, мм

ДФС 0,6-50 50 �81 h10(-0,14)

ДФС 0,6-65 65 �101 h10(-0,14)

ДФС 0,6-80 80 �116 h10(-0,14)

ДФС 0,6-100 100 �138 h10(-0,16)

ДФС 0,6-125 125 �157 h10(-0,16)

ДФС 0,6-150 150 �192 h11(-0,29)

ДФС 0,6-175 175 �224 h11(-0,29)

ДФС 0,6-200 200 �250 h11(-0,29)

ДФС 0,6-225 225 �277 h11(-0,32)

ДФС 0,6-250 250 �304 h11(-0,32)

ДФС 0,6-300 300 �357 h11(-0,36)

ДФС 0,6-350 350 �407 h11(-0,40)

ДФС 0,6-400 400 �457 h11(-0,40)

Условное
обозначение
диафрагмы

Условный
проход Dу Размер D, мм

ДФС 10-50 50 �88 h10(-0,14)

ДФС 10-65 65 �110 h10(-0,14)

ДФС 10-80 80 �121 h10(-0,16)

ДФС 10-100 100 �150 h10(-0,16)

ДФС 10-125 125 �176 h10(-0,16)

ДФС 10-150 150 �204 h11(-0,29)

ДФС 10-175 175 �234 h11(-0,29)

ДФС 10-200 200 �260 h11(-0,32)

ДФС 10-225 225 �287 h11(-0,32)

ДФС 10-250 250 �313 h11(-0,32)

ДФС 10-300 300 �364 h11(-0,36)

ДФС 10-350 350 �422 h11(-0,40)

ДФС 10-400 400 �477 h11(-0,40)

Условное
обозначение
диафрагмы

Размер D,
мм

ДБС 0,6-300 �365

ДБС 0,6-350 �415

ДБС 0,6-400 �465

ДБС 0,6-450 �520

ДБС 0,6-500 �570

ДБС 0,6-600 �670

ДБС 0,6-700 �775

ДБС 0,6-800 �880

ДБС 0,6-900 �980

ДБС 0,6-1000 �1080

ДБС 0,6-1200 �1280

Условное
обозначение
диафрагмы

Размер D,
мм

ДБС 1,6-300 �370

ДБС 1,6-350 �430

ДБС 1,6-400 �485

ДБС 1,6-450 �535

ДБС 1,6-500 �590

ДБС 1,6-600 �690

ДБС 1,6-700 �800

ДБС 1,6-800 �905

ДБС 1,6-900 �1005

ДБС 1,6-1000 �1110

ДБС 1,6-1200 �1330

Условное
обозначение
диафрагмы

Размер D,
мм

ДБС 2,5-300 �395

ДБС 2,5-350 �455

ДБС 2,5-400 �510

ДБС 2,5-450 �560

ДБС 2,5-500 �615

ДБС 2,5-600 �725

ДБС 2,5-700 �830

ДБС 2,5-800 �940

ДБС 2,5-900 �1035

ДБС 2,5-1000 �1150

ДБС 2,5-1200 �1360

Рис. 3. Конструкция и размеры диафрагм ДБС

Рис. 4. Монтаж диафрагм ДФС А=0,5 мм при m>0,36 и 58 мм� D20� 150
А=1 мм при остальных значениях m и D20.

Рис. 5. Монтаж диафрагмДБС
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Уравнительные конденсационные (СК)
предназанчены для поддержания постоянства и
равенства уровней конденсата в системе,
передающей перепад давления от диафрагм к
дифманометрам.

Уравнительные (СУ) предназначены для
дифманометров при измерении уровня жидкости и
перепада давления или расхода с температурой
свыше 100 оС.

Разделительные (СР) предназначены для
защиты внутренних полостей и мембран от
непосредственного воздействия измеряемых
агрессивных сред путем передачи измеряемого
давления через разделительную жидкость.

СОСУДЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, УРАВНИТЕЛЬНЫЕ, КОНДЕНСАЦИОННЫЕ

Рис. 1.1 Рис. 1.2 Рис. 1.3

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры сосудов конденсационных

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Наименование сосуда и его тип;
2. Исполнение для ОАЭ;
3. Условное давление;
4. Условное обозначение материала (А - сталь20; Б - сталь 12Х18Н10Т);
5. Конструктивное исполнение.

Сосуд СР - А-25-Б исп.4
1             2   3  4      5     

Рис. Тип и исполнение сосуда

1.1
СК-4-1-А исп.1

СК-4-1-Б исп.1

1.2

СК-10-А
СК-10-Б
СК-25-А
СК-25-Б

1.3
СК-40-А

СК-4-Б
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СОСУДЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, УРАВНИТЕЛЬНЫЕ, КОНДЕНСАЦИОННЫЕ
Рис. 2. Габаритные и установочные размеры сосудов уравнительных.

Рис. Тип и исполнение сосуда

2.1
СУ-6,3-2-А

СУ-6,3-2-Б

2.2
СУ-6,3-4-А

СУ-6,3-4-Б

СУ-10-А

СУ-10-Б

СУ-25-А

СУ-25-Б

2.3

2.4
СУ-40-А

СУ-40-Б
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Рис. 3. Габаритные и установочные размеры сосудов разделительных.

Рис. 3.1 Рис. 3.2 Рис. 3.3 Рис. 3.4

Рис. 3.5 Рис. 3.6

Рис. 3.7 Рис. 3.8

Рис. Тип и исполнение
сосуда

3.1

CР-6,3-2-А

СР-6,3-2-Б

СР-25-2-А

СР-25-2-Б

3.2
СР-40-2-А
СР-40-2-Б

3.3

CР-6,3-4-А

СР-6,3-4-Б

СР-25-4-А

СР-25-4-Б

3.4
СР-40-4-А
СР-40-4-Б

3.5

CР-10-А исп.2

CР-10-Б исп.2

CР-25-А исп.2

CР-25-Б исп.2

3.6
СР-40-А исп.2
СР-40-Б исп.2

3.7

CР-10-А исп.4

CР-10-Б исп.4

CР-25-А исп.4

CР-25-Б исп.4

3.6
СР-40-А исп.4
СР-40-Б исп.4
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КОМПЛЕКТУЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ДИАФРАГМЫ ДКС, ДФС, ДБС
СОСУДЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ 
МЕМБРАННЫЕ: 5319, 5320, 5321, 5322, 5497
РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ: 5319, 5320, 5321, 5322, 5497 
ДЛЯ ВЫСОКОАГРЕССИВНЫХ СРЕД С МЕМБРАНОЙ ИЗ ТАНТАЛА ;
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ИЗ СТАЛЕЙ 20 и 12Х18Н10Т ДЛЯ ДМПК-100М (АМ), 13ДД11Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ 13ДД11

МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 720 (16, 25, 40 кПа)
МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 720 (б3, 100, 160 кПа)
МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 722
МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 728 (16, 25, 40 кПа)
МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 728 (б3, 100, 160 кПа)
МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 720, 722 С МЕМБРАНАМИ ИЗ ТАНТАЛА
СИЛЬФОНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ∅28, ∅34, ∅42
ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ (ПНЕВМОРЕЛЕ)
КОМПЛЕКТ: СОПЛО И ЗАСЛОНКА
МЕМБРАНА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ∅32, ∅64, ∅105
ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 720, 728
ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 722
ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 720, 728
ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 722

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ДМПК-100

УЗЕЛ ВЫВОДА (В СБОРЕ) ДЛЯ ДМПК-100М, ДМПК-100АМ
МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ДМПК-100М, ДМПК-100АМ
СИЛЬФОНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ∅21, ∅28
СОПЛО ИНДИКАТОРА РАССОГЛАСОВАНИЯ
ДРОССЕЛЬ
ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ
ЗАСЛОНКА (В СБОРЕ)
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА УЗЛА ВЫВОДА ДМПК-100М, ДМПК-100АМ

УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УБ-П

КОМПЛЕКТ: СОПЛО И ЗАСЛОНКА
МЕМБРАНА УЗЛА ВЫВОДА
СИЛЬФОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ∅20Х10Х0,08
УЗЕЛ ЛЕНТЫ (ДЛЯ ВСЕХ ДАТЧИКОВ ГСП)

36 824.017 (ИНСУ 6.394.003, 4В6.394.009)
36 824.017 (ИНСУ 6.394.004, 4В6.394.010)
36 824 015 (ИНСУ 6.394.001, 4В6.394.014)
4В6.394.015 (ИНСУ 6.394.005)
4В6.394.005 (ИНСУ 6.394.002)

ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ (ПНЕВМОРЕЛЕ)
КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ БУЙКА
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ
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Более подробные технические данные о продукции приведены в технических
описаниях и руководствах по эксплуатации на соответствующие приборы. Также
предприятие оставляет за собой право вносить изменения в действующее ТУ на

производимую продукцию, улучшающие технические характеристики устройств.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ  ДПП-2

МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 11, 12, 13, 14, 15
МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 11, 12, 13, 14, 15 С МЕМБРАНАМИ ИЗ ТАНТАЛА ПНЕВМОРЕЛЕ
МЕМБРАНЫ МЕМБРАННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТАНТАЛА МОД. 11,12, 13, 14, 15
СИЛЬФОНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 020X10X0,08; 028X4X0,08
ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 11, 12, 14, 15
ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 13
ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 11, 12, 14, 15
ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 13

УРОВНЕМЕР-РЕГУЛЯТОР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УРБ-П

ЗАСЛОНКА УРБ-П
СИЛЬФОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ УРБ-П
ДРОССЕЛЬ УРБ-П

УРОВНЕМЕРЫ РУБ, РУКЦ, ИУВЦ

УЗЛЫ ВЫВОДА ТОРСИОННЫЕ С  ТОРСИОННОЙ ТРУБКОЙ ИЗ СПЛАВА 36НХТЮ

Преобразователи «САПФИР-22»

МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330,2340,
2420, 2430, 2434, 2444, 2520, 2530, 2540.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ МОД. 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171.
МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330,2340,
2420, 2430, 2434, 2444, 2520, 2530, 2540. С МЕМБРАНАМИ ИЗ ТАНТАЛА
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ МОД. 2150, 2160, 2170, С МЕМБРАНАМИ ИЗ ТАНТАЛА
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ В МИКРОПРОЦЕССОРНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ЖКИ И
ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 0...5; 4...20 мА
ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 2120, 2130, 2140, 2220,
2230, 2240, 2320, 2330,2340, 2420, 2430, 2434, 2444, 2520, 2530, 2540 И
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ МОД. 2150, 2160, 2170.
ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 2120, 2130,
2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330,2340, 2420, 2430, 2434, 2444, 2520, 2530, 2540 И
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ МОД. 2150.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДРУГИХ ДАТЧИКОВ ГСП

УЗЕЛ СИЛЬФОНА (20X10X0,08 (МС-П1, ВС-П1, МС-Э1, ВС-Э1, МАС-П1, МВС-П1, МАС-Э1, МВС-Э1)
УЗЕЛ СИЛЬФОНА (65X10X0,1 (ТС-П2,ТС-Э2, НС-П2, НС-Э2, ТНС-П2, ТНС-Э2)
УЗЕЛ СИЛЬФОНА (9X10X0,08 (МС-П15, МС-Э15, МС-П2, МВС-П2, МС-Э2, МВС-Э2)
УЗЕЛ СИЛЬФОНА (42X10X0,1 (ТНС-П3,ТНС-Э3, НС-П3, НС-Э3)
УЗЕЛ СИЛЬФОНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГСП С
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ.
ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ (ПНЕВМОРЕЛЕ)

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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