
Уважаемые господа!
 В  настоящем  каталоге  представлен  обзор  продукции,  производимой ООО 
СКБ «Приборы и системы, ее назначение, области применения, краткие  технические  
характеристики.  Каталог  предназначен  для  проектных организаций, специалистов 
КИПиА, работников материально-технических служб предприятий.

 Специальное Конструкторское Бюро «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» образовано 
в 1991 году, Ядро коллектива составили специалисты, имеющие многолетний опыт в 
области  разработки  и  производства  измерительного  оборудования.  Компания об-
ладает собственной  производственной базой, обеспечивающей выпуск современной, 
высокотехнологической продукции.

 Сегодня, благодаря непрерывному совершенствованию выпускаемого обору-
дования, внедрению современных технологий, материалов и технических решений, 
компьютеризированной  организации  производства,  СКБ  «ПРИБОРЫ  И  СИСТЕ-
МЫ» гарантирует неизменно высокое качество своей продукции, минимальный срок 
изготовления и своевременную отправку.

 Более 25 лет СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» успешно работает в области про-
ектирования и производства приборов контроля уровня, давления, систем коммер-
ческого и технологического учета нефтепродуктов, сжиженных газов, и других сред  
с  различными  химическими  и  физическими  свойствами.  Кроме  того,  СКБ «ПРИ-
БОРЫ  И  СИСТЕМЫ»  производит  и  поставляет    вторичные  приборы  для систем 
управления, источники питания, барьеры искрозащиты, монтажную арматуру для 
датчиков, а также запасные части и комплектующие на всю производимую продук-
цию, в том числе для датчиков системы ГСП.

 По специальному заказу предприятие может изготовить приборы, работающие 
в более широком диапазоне рабочих температур и давлений, с конструктивным ис-
полнением, наиболее полно отвечающим требованиям заказчика, для работы в агрес-
сивных средах.

 Внимание!
 На базе предприятия образован Центр Сервисного Обслуживания. Выполня-
ются пуско-наладочные работы, ремонт приборной продукции, в том числе и других 
производителей.

 В частности, мы имеем возможность производить ремонт любых ранее выпу-
щенных преобразователей типа «Сапфир-22», непосредственно в условиях заказчика. 

 Приборная продукция СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» широко применяется в 
таких отраслях промышленности, как нефтегазовая, химическая, металлургическая,  
энергетическая,  в  том  числе  атомная,  целлюлозно-бумажная,  судостроительная, 
на предприятиях АПК и на объектах ЖКХ. Приборы имеют общепромышленное,  
взрывобезопасное,  морское  и  др.  исполнения,  подтвержденные соответствующими 
сертификатами.

Новейшая техническая информация и самые последние новости
размещены в Интернете, на сайте предприятия

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru
тел.: 8(4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26 



КОНТА КТНАЯИНФ ОРМА ЦИЯ
ООО СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»
Россия,390000, г. Рязань, площадь Соборная,17.
Телефоны/факс:
(4912)25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26 – отдел маркетинга
http://www.skbr.ru, E-Mail: kai@skbr.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА

Заказы принимаются в виде
• письменных заявок по телефонам/факсам: 
  (4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26
• писем по адресу: Россия, 390000, г. Рязань, пл. Соборная, 17
• писем по E-Mail: kai@skbr.ru
В заказе просим указывать:
• название организации
• почтовый адрес
• номер контактного телефона
• номер факса
• фамилию, имя, отчество исполнителя
• способ получения заказа: самовывоз или отправка транспортной компанией

Способы поставки продукции:
• самовывозом со склада по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5
Получение продукции самовывозом, при ее наличии на складе, возможно до посту-

пления оплаты на наш р/счет по платежному поручению, заверенному банком. В этом 
случае необходимо предварительное уведомление о сроках приезда.

• транспортной компанией



СЕР ТИФИКАТЫ



 ЛИЦЕНЗИИ  и   СВИДЕТЕ ЛЬ С ТВА



СОДЕРЖАНИЕ
СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
СПАС-24 система предупредительно-аварийной сигнализации (обнаружения воды в трю-
мах судна) 
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
РУПТ-АМ  уровнемер поплавковый
САПФИР-22МП-ДУ  преобразователи уровня буйковые электрические
САПФИР-22МП1-ДУ  преобразователи уровня буйковые электрические
УБ-ЭМ1  преобразователи уровня буйковые электрические
СКБ-01 Ех  двухпроводный микропроцессорный уровнемер
УРБ-П, УРБ-ПМ  уровнемеры-регуляторы буйковые пневматические
ПИУП-М  преобразователь уровня буйковый пневматический
РИС-101СКБ  датчик-индикатор уровня
СКБ-02 преобразователь уровня буйковый электрический

СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ
СУС-100  сигнализатор уровня
СУС-РМ, РОС-101, РОС-102  сигнализаторы уровня
ЭРСУ-3Р, РОС-301, ДРУ ЭПМ  электронные регуляторы-сигнализаторы уровня
РОС-301-DIN датчик-реле 
СКБ-301-DIN датчик-реле
ЭРСУ-6М  электронный регулятор-сигнализатор уровня
УЗС-М4  сигнализаторы уровня ультразвуковые
РОС-501  датчик реле-уровня
СУГ-М  сигнализатор уровня поплавковый многоточечный
РОС 400-4, РОС 400-6, РОС 400-7, РОС 400-8 датчики уровня поплавковые электрические
ДРУ-1ПМ  датчик-реле уровня жидкости

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
САПФИР-22МПС  микропроцессорные преобразователи давления
КРТ-5М  преобразователь измерительный избыточного давления
ДМПК-100М, ДМПК-100АМ  преобразователи разности давления
мембранные пневматические компенсационные
ДПП-2М  преобразователь разности давлений пневматический
13ДД11  преобразователь разности давлений пневматический 

ВТОРИЧНАЯ АППАРАТУРА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
БПИ  блок питания четырехканальный
БПС-96ПР  блок питания и преобразования сигналов
HART-МОДЕМ «Сапфир»
СИГНАЛ  система барьеров искрозащиты
МЕБИУС-2  универсальный двухканальный индикатор-регулятор-самописец
ОУр-1М  обогреватели уровнемеров
РМ-5319, РМ-5320, РМ-5321, РМ-5322  разделители мембранные
ДИАФРАГМЫ,СОСУДЫ
СКБ-24-А блок питания
СКБ-24-Ех блок питания
СКБ-42-Ех выносной индикатор тока
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
(к уровнемерам и дифманометрам всех типов)
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СПАС-24
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ   
(ОБНАРУЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРЮМАХ СУДНА)

ТУ 4214-030-42334258-04
В соответствии с Международной кон-

венцией по безопасности человеческой 
жизни на море SOLAS XII/12, а также в со-
ответствии с Резолюцией Комитета по безо-
пасности на море IMO MSC. 188(79) на всех 
навалочных и однотрюмных судах должны 
быть установлены датчики уровня воды в 
трюмах, балластных танках и сухих поме-
щениях. Требования к датчикам уровня 
воды изложены в Резолюции MSC.188(79). 
В соответствии с вышеупомянутыми тре-
бованиями ООО СКБ «Приборы и систе-
мы» разработало и серийно выпускает 
«Систему предупредительно-аварийной 
сигнализации (обнаружения воды в трю-
мах) СПАС- 24».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система предупредительно-аварий-
ной сигнализации (обнаружения воды в 
трюмах) СПАС-24, далее система, предна-

значена для обнаружения появления воды 
в грузовых трюмах и других помещениях 
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  такими грузами, как железоруд-
ная пыль, угольная пыль, зерно или масла.

Система также надёжно работает на 
пресной и технической воде.

Датчики системы имеют вид взрыво-
защиты «искробезопасная электрическая 
цепь», уровень взрывозащиты «особовзры-
вобезопасный», маркировку взрывозащи-
ты «0ExiallBT3».

Пульт ПУИ-24 имеет маркировку взры-
возащиты «[Exia]llB» соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р51330.0, ГОСТ Р51330.10 и 
предназначен для установки вне взрывоо-
пасных зон помещений и наружных уста-
новок. 

Система отвечает требованиям Рос-
сийского морского Регистра судоходства 
(РМРС), предъявляемым к устройствам 
управления судном, внутренней связи, сиг-
нализации, измерения и контроля неэлек-
трических величин для судов с неограни-
ченным районом плавания.

Система сигнализирует о появлении 
воды в трюмах, сухих помещениях или бал-
ластных танках на одном или нескольких 
уровнях (определяется проектом). 

Система изготавливается под надзором 
РМРС.

Система может быть использована при 
строительстве производственных, склад-
ских и др. зданий для обнаружения подто-
пления подвальных помещений.

Система сигнализирует о появлении 
воды в трюмах, сухих помещениях или бал-
ластных танках на одном или нескольких 
уровнях (определяется проектом). 
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Система имеет 2 источника питания:

основной (110 или 220 В) -10%+6%переменного тока ча-
стотой  (50 или 60 Гц) ±5%

аварийный (12-24) ±2,4 В постоянного тока от аккумуля-
тора

Мощность, потребляемая системой, ВА, не более 12,5 (без сирены)
Масса составных частей системы, кг, не более:

датчика 1,6
пульта 5

Максимальная длина кабеля связи, м 200
Максимальное избыточное давление со стороны 
контролируемой среды, МПа, не более

0,2

Система устойчива к воздействию климатических 
факторов среды:
температура окружающего воздуха, °С для датчика от -25 до +55
температура окружающего воздуха, °С для пульта от -15 до +55

относительная влажность воздуха 95±3 % при 55 °С

ТАБЛИЦА 1 Технические данные

Связь датчиков с пультом осуществля-
ется двухпроводным кабелем, который 
располагается в трубе (исполнение IP68), 
гальванически связанной с корпусом суд-
на.

Система обеспечивает:
•  самодиагностику работоспособности 

световой и звуковой сигнализации;
•  световую и звуковую сигнализацию 

срабатывания датчика по любому каналу;
•  световую и звуковую сигнализацию 

обрыва или короткого замыкания линии 
связи между датчиками и пультом;

•  квитирование световой и звуковой 
сигнализации нажатием кнопки «квитиро-
вание».

при этом звуковой сигнал прекращает-
ся, а световой сигнал переходит из преры-
вистого в непрерывное свечение. световая 
сигнализация действует всё время, пока 
рабочая зона датчика находится в воде;

•  звуковую (отключаемую) и световую 
сигнализацию отключения (отказа) основ-
ного питания;

•  световую сигнализацию работы от ава-
рийного (резервного) питания (24 В);

•  световую сигнализацию включения 
выходных реле;

•  временную задержку сигнализации 
срабатывания по любому каналу до 50 c.

Точность срабатывания датчиков не более 
30 мм (практически от касания чувствитель-
ного элемента датчика водой).

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

СПАС-24/15 ТУ4214-030-42334258-04

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

Количество контролируемых каналов - 24. 
Входными сигналами системы являются 

• состояние датчиков типа «сухой контакт» 
с импедансом от 0 до 100 кОм в замкнутом 
состоянии («НЗ») и импедансом от заданного 
предела до бесконечности в разомкнутом со-
стоянии («HP»).

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

Выходные сигналы.
Система имеет 4 релейных выходных ка-

нала, которые могут быть использованы для 
подключения дополнительных исполнитель-
ных устройств. Максимальное коммутируе-
мое напряжение на выходных контактах - 24 
В, максимальный коммутируемый ток - 2,0 А.
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ
Пульт ПУИ-24 1
Датчик ДНВ-2 До 24 По заказу
Руководство по эксплуатации 1
Примечание: комплект монтажных частей поставляется по отдельному заказу.

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

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки
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Габаритные и установочные размеры пульта управления
и индикации ПУИ - 24Рис.2.
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РУПТ-АМ
УРОВНЕМЕР ПОПЛАВКОВЙ

Уровнемер РУПТ-АМ предназначен для:
• непрерывного преобразования уровня 

и уровня раздела жидких сред в стандарт-
ный токовый сигнал; 0-5;  0-20; 4-20 мА;

• определения температуры жидких сред 
(определение температуры осуществляется 
с ненормированной точностью);

• определения объема контролируемой 
среды в резервуаре с ненормированной 
точностью;

• цифровой индикации одного из пара-
метров (уровня в мм, уровня раздела сред 
в мм, температуры в °С, объема в единицах, 
указанных в градуировочной таблице) или 
всех перечисленных параметров по очере-
ди;

• визуальной и релейной (типа сухой 
контакт) сигнализации назначенных поль-
зователем 4-х аварийных уровней среды;

•  передачи информации об измеряемых 
параметрах по каналу связи на верхний 
уровень обработки.

Уровнемер состоит из преобразователя 
первичного (ПП) и преобразователя пе-

ОКП 42 1434
ТУ 4214-031-42334258-04

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

редающего (ППР). Преобразователь пер-
вичный имеет вид взрывозащиты «искро-
безопасная электрическая цепь», уровень 
взрывозащиты «взрывобезопасный», мар-
кировку взрывозащиты «1ExibIIBT5 в 
комплекте РУПТ-АМ» или «1ExibIICT5 в 
комплекте РУПТ-АМ», соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 
и предназначен для установки во взры-
воопасных зонах помещений и наружных 
установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим 
нормативным документам, регламентиру-
ющим применение электрооборудования 
во взрывоопасных условиях. Преобразо-
ватель передающий имеет выходные ис-
кробезопасные электрические цепи уровня 
«ib», маркировку по взрывозащите «[Exib]
IIC в комплекте РУПТ-АМ», соответствует 
требованиям ГОСТ Р 51330.10 и предназна-
чен для установки вне взрывоопасных зон 
помещений и наружных установок. 

Уровнемеры применяются при учетных и 
технологических операциях на нефтебазах, 
хранилищах сжиженного газа, автозапра-
вочных станциях и других предприятиях 
различных отраслей промышленности.

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

•  высокая точность и стабильность по-
казаний;

• независимость показаний от темпера-
турных изменений среды и окружающего 
воздуха;

•  простота настройки при первичной 
установке и в эксплуатации;

• отсутствие пневматических линий и 
электропневмопреобразователей.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
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 измерении уровня сре-
ды или раздела двух сред, мм, не более 265

- для исполнения с двумя поплавками:
-при измерении уровня, мм, не более 690
-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 стандарт-
ный токовый выходной сигнал, %, не более

±0,15

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности цифро-
вой 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
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности цифро-
вой индикации при измерении уровня раздела сред, мм, не более

±2

Погрешность срабатывания сигнализации, мм, не более ±2
Дифференциал срабатывания сигнализации, мм 5
Диапазоны токовых выходных сигналов, мА 0-5; 0-20; 4-20
Температура контролируемой среды, °С От - 40 до + 80 или от - 40 до 

+120(в зависимости от исполне-
ния элемента чувствительного 

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 устойчивости к климатическим воздействиям уровнемер име-
ет исполнение УХЛ по ГОСТ 15150:
- преобразователь первичный категория размещения 1.1 при 

температуре от - 50 °С до 0 °С
- преобразователь передающий категория размещения 4.2 при 

температуре от 5 °С до 40 °С
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, не более ПП-20 кг; ППР- 1,5 кг

* по требованию Заказчика

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики
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КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП                 
ДЕЙСТВИЯ

Общий вид, габаритные и присоединитель-
ные размеры ПП и ППР уровнемера приведены 
на рис. 1, 2, 3. ПП уровнемера имеет два исполне-
ния (рис. 1, 2):

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

•  с двумя поплавками - для одновременного 
измерения уровня и уровня раздела. 

ПП устанавливается на резервуар с измеря-
емой средой с помощью резьбового штуцера с 
наружной резьбой М27х1,5 или фланца исполне-
ния 2 по 

ГОСТ 12815
При изменении контролируемого уровня сре-

ды поплавок с магнитной системой перемеща-
ется по звукопроводному стержню первичного 
преобразователя (ПП).

Первичный преобразователь преобразует 
изменение уровня контролируемой среды в ин-
формационный сигнал (последовательность то-
ковых импульсов), который после усиления по-
дается на преобразователь передающий (ППР).

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

На лицевую панель ППР выведены:
• шестиразрядный светодиодный индикатор, 

служащий для индикации измеренных значений 
уровня, раздела сред, температуры, вычисленно-
го объема;

• четыре кнопки для настройки, программи-
рования и ввода информации;

• индикаторы «Сеть» и «Авария»;
• 4 индикатора визуальной сигнализации ава-

рийных уровней («Уровень 1»...«Уровень 4»).
ППР формирует напряжения, необходимые 

для работы всех узлов прибора, искробезопасное 
напряжение питания ПП, преобразует информа-
цию, поступающую с ПП, в стандартный токо-
вый сигнал, пропорциональный уровню среды, 
обеспечивает цифровую индикацию. 

ППР обеспечивает также вычисление объема 
по данным градуировочной таблицы резервуара, 
хранение информации о настройках и калибров-
ке в отсутствии питания и передачу информации 
об измеряемых параметрах по последовательно-
му интерфейсу RS-232 или RS-485. Уровнемер 
имеет линейную возрастающую характеристику.

Схема подключения уровнемера приведена на 
рис. 4.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

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

1. Наименование уровнемера;
2. Длина погружаемой части, м;
3. Тип чувствительного элемента:
ж-с жестким чувствительным элементом (от 1 до 3 м); 
г - с гибким чувствительным элементом (от 4 до  16 м);
4. Плотность рабочей среды, г/см3.
5. Количество поплавков:
  •  1П - 1 поплавок
  •  2П - 2 поплавка
6. Вид выходного сигнала.   
При оформлении заказа необходимо заполнить опро-

сный лист (см. бланк заказа).

Вариация выходного сигнала не превыша-
ет абсолютного значения предела допускае-
мой основной погрешности.

По защищенности от воздействия окру-
жающей среды уровнемер имеет пылеводо-
защищенное исполнение IP54 (по отдельно-
му заказу IP65 для ПП) по ГОСТ 14254.

Межповерочный интервал составляет 2 
года.

НОВИНКА! ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  
ПОВЕРКЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СЛИВ ЖИДКО-
СТИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПП ИЗ ЕМКОСТЕЙ!



15

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ
Первичный преобразователь 1 шт. По заказу
Передающий преобразователь 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз.

Методика поверки 1 экз.
Паспорт 1 экз.

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

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

Рис.1.
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Габаритные и присоединительные размеры преобразователя (ПП) 
для измерения уровня двух несмешивающихся жидких сред Рис.2.
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Габаритные и присоединительные размеры преобразователя 
передающего (ППР)Рис.3.
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Схема подключения уровнемера РУПТ-АМ

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

Х8
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В

~220 =12 =24
1 Корпус Корпус Корпус
2 L +12В +24В
3 N -12В -24В

ТАБЛИЦА 3

Рис.4.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ
Длина погружаемой части,
Н, мм, (до 16 000)
Верхний неизмеряемый уровень,
Нв, мм
Нижний неизмеряемый уровень,
Нн, мм
Обозначение присоединительного 
фланца резервуара по ГОСТ 12815 
или его присоединительные размеры
Наименование рабочей среды
Плотность рабочей среды,
кг/м3 (г/см3)
Рабочее давление в резервуаре, МПа
Диапазон рабочих температур 
среды, 0С (max 90 0 С)
Тип выходного сигнала:
   (4-20; 0 - 20 мА) постоянного тока;
   MODBUS RTU по цепи RS-485.
Тип поплавка:
Тип I давление до 1,6 МПа материал 
сталь 12Х18Н10Т или титан ВТ6,-
мин.плотность 0,5 г/см3
Тип II давление до 2,5 МПа материал 
вспененый эбонит, мин/плотность 
0,45 г/см3
Тип III давление до 2,5 МПа матери-
ал сталь 12Х18Н10Т или титан ВТ1 
мин/плотность 0,55 г/см3(титан), 
0,75 г/см3(нерж. сталь)
Измерение температуры да/нет
(для гибкого исполнения опция 
отсутствует)
Измерение уровня раздела сред, 
(Нн min=370 мм) да/нет

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

(наименование объекта)

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

РУПТ-АМ-2,3-Ж-0,9-1П-42
          1           2    3    4     5     6        

1. Тип датчика.
2. Длина погружаемой части, м.
3. Ж- Жесткий, (Г-гибкий) чувствительный эле-
мент.
4. Плотность измерительной среды.
5. Количество поплавков (1 или 2).
6. Тип выходного сигнала.

Подпись заказчика_________________________________м.п.
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САПФИР-22МП-ДУ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Преобразователи Сапфир-22МП-ДУ, предназначе-
ны для работы в системах автоматического контро-
ля, регулирования и управления технологическими 
процессами, в том числе со взрывоопасными усло-
виями производства и обеспечивают непрерывное 
преобразование значения измеряемого уровня жид-
кости (модели 2620, 2622, 2630, 2640, 2650) или уровня 
границы раздела двух жидких фаз (модели 2615), как 
нейтральных, так и агрессивных сред в стандартный 
токовый выходной сигнал и (или) цифровой на базе 
HART-протокола.

Преобразователи Сапфир-22МП-ДУ-Ех, имеют 
взрывозащищенное исполнение с видом взрывоза-
щиты «искробезопасная электрическая цепь» с уров-
нем «Особовзрывобезопасный», соответствуют тре-
бованиям ГОСТ Р 30852.0, ГОСТ Р 30852.10. 

Маркировка взрывозащиты «0ExiaIICT5 X» по 
ГОСТ Р51330.0 и ГОСТ 51330.10  (знак «X» - указы-
вает на особые условия его применения, которые 
заключаются в том, что он может включаться толь-
ко в искробезопасные цепи устройств (блоков пита-
ния), имеющих маркировку взрывозащиты не ниже 
«ExiaIIC» и свидетельство о взрывозащищенности, и 
допускаемые параметры которых (индуктивность и 
емкость) не менее суммарной индуктивности и емко-
сти соединительной линии и преобразователя.

Преобразователи Сапфир-22МП-ДУ-Вн, выполне-

ОКП 42 1434
ТУ 4214-031-42334258-04

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ны с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая 
оболочка» (d), «специальный» (s), с уровнем взры-
возащиты «взрывобезопасный» (1), соответствуют 
ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1, имеют маркировку по 
взрывозащите «1ExsdIIBT5 X» или «1ExsdIIBT4/H2 
X», или «1ExsdIIСT5 X», «1ExsdII3TG/H2 X» (знак «Х» 
указывает на возможность применения преобразо-
вателя при температурах окружающего воздуха, ука-
занных ниже).

Применение микропроцессорной электроники в 
преобразователях позволяет:

• повысить точность измерений в реальных ус-
ловиях эксплуатации, в том числе значительно умень-
шить температурную погрешность введением темпе-
ратурной коррекции;

• производить настройку «нуля» и «диапазона 
измерения» независимо друг от друга, а также пере-
настройку на другой диапазон измерения;

• производить установку «нуля» непосред-
ственно на объекте, без вскрытия и разгерметизации 
электронного блока (нажатием кнопки 2 рис.1.  под 
защитной крышкой на задней стенке блока электрон-
ного), что важно при использовании преобразова-
теля во взрывоопасной или агрессивной среде (при 
использовании HART-протокола калибровка произ-
водится дистанционно);

• производить без демонтажа преобразовате-
ля перенастройку на новые характеристики буйков 
(сухой вес и выталкивающая сила) и новые значения 
плотности контролируемой жидкости;

• выбирать отображение измеряемого уровня 
на ЖКИ в % (0-100)  или в мм (0-9999);

• выбирать вид выходного сигнала (0-5;  
или 4-20 мА);
• устанавливать время усреднения выходного 

сигнала от 1 до 60 с;
• устанавливать режим «электронная лупа»;
• выводить на ЖКИ ненормированное значе-

ние температуры внутри электрического блока.
Преобразователи имеют повышенную электро-

магнитную совместимость, что обеспечивает их ста-
бильную работу вблизи мощных источников элек-
тромагнитных излучений.

Сапфир-22МП-ДУ (HART) легко интегрируются в 
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цифровые АСУ ТП, а также могут применяться вме-
сто уровнемеров со стандартными токовыми выход-
ными сигналами в существующей аналоговых систе-
мах контроля и регулирования предприятий.

В преобразователях Сапфир-22МП-Ду, обеспечена 
возможность дистанционного снятия информации 
(значения измеряемого параметра, единицы и диапа-
зона измерения, индивидуальных параметров прибо-
ра и др.), перенастройки и тестирования.

Предусмотрена опция защиты настроек от несанк-
ционированного доступа.

По устойчивости к климатическим воздействиям 
преобразователи в зависимости от исполнения соот-
ветствуют:

• климатическому исполнению УХЛ* катего-
рии размещения 3.1, но для работы при температуре 
от +1 до +50 0С (основной вариант исполнения) или, 
по обоснованному требованию потребителя, от +1 до 
+80 0С;

• климатическому исполнению У* категории 
размещения 2, но для работы при температуре от -30 

до +50 0С (основной вариант исполнения), по требо-
ванию заказчика при температуре -50 до +80 0С.

По отдельному заказу преобразователи Сапфир-
22МП-ДУ могут быть изготовлены на нижний предел 
температуры эксплуатации до -50 0С без дополнитель-
ных средств защиты.

Степень защиты преобразователей от воздействия 
пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Преобразователи предназначены для контроля 
уровня сред не содержащих компонентов, конденсат 
паров которых замерзает при отрицательных темпе-
ратурах окружающего воздуха, возможных в процес-
се эксплуатации.

При наличии таких компонентов преобразовате-
ли должны размещаться в обогреваемых шкафах или 
необходимо использовать обогреватель уровнемеров 
ОУр.

Не допускается эксплуатация преобразователей 
в системах, в которых рабочее избыточное давление 
может превышать соответствующие предельные зна-
чения, указанные в таблице 1.

МОДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСКАЕМОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (кгс/см3)
2620,2622 4,0 (40)

2630 6,3 (63)
2640 16 (160)
2650 20 (200)
2615 2,5 (25)

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ                

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ

МАТЕРИАЛЫ

БУЕК КОРПУС МЕМБРАНА 
ВЫВОДА

ТЕПЛООТВОДЯ-
ЩИЙ ПАТРУБОК

02
12Х18Н10Т

12Х18Н10Т
36НХТЮ Сталь 20 или 

12Х18Н10Т*01 Сталь 20
* по требованию Заказчика

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ ЛИНИИ СВЯЗИ

• тип-контрольный;
• сечение жилы не менее 0,35 мм;
• для обыкновенного исполнения или 

исполнения Ех диаметр оболочки кабеля 
7-12мм;

• для исполнения Вн диаметр оболочки 
кабеля 8,5-10,5мм.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Преобразователи состоят из измерительного 
блока и электронного преобразователя.

При изменении измеряемого уровня проис-
ходит изменение гидростатической выталкива-
ющей силы, воздействующей на чувствитель-
ный элемент - буек. Это изменение через рычаг 
передается на тензопреобразователь, размещен-
ный в измерительном блоке, где линейно пре-
образуется в изменение электрического сопро-
тивления тензорезисторов. Электронный блок 
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преобразует это изменение сопротивления в 
выходной сигнал.

Конструктивно преобразователь состоит 
из кронштейна с монтажным фланцем и блока 
электронного (см. рис.1). Кронштейн обеспе-
чивает соединение прибора с контролируе-
мым процессом, имеет фланец исполнения 2 по 
ГОСТ 12815 и ГОСТ 12820 (по согласованию  с 
потребителем может быть другим, в том числе, 
и по иностранным стандартам). Блок электрон-
ный, установленный на кронштейне, реализует 
функции измерения сигналов, обработки дан-
ных и отображения результатов измерения на 
ЖКИ, размещенного под стеклом кожуха этого 
блока. Блок электронный имеет средства под-
ключения к средствам потребителя, обеспечи-
вающим питание прибора и информационную 
связь по кабелю через штуцер кабельного ввода, 
или через разъем 2РМ. На корпусе блока разме-

щены маркировочные планки прибора. На ри-
сунке 1 приведен вариант подключения прибора 
к линии связи. Для взрывозащищенного испол-
нения вида “взрывонепроницаемая оболочка” 
кабель подключают через специальный ввод с 
использованием резиновой втулки, обжимаю-
щей кабель (см. рис.5). Конструкция и параме-
тры этого ввода сертифицированы организа-
цией по взрывозащите. Имеется возможность 
по согласованию с потребителем обеспечивать 
крепление металлорукава кабеля на кабельном 
вводе с использованием выпускаемых сегодня 
муфт и соединителей.

Для обыкновенного и искробезопасного ис-
полнения, кабель линии связи подключается 
через подобный кабельный ввод (с использо-
ванием резиновой втулки и нажимной втулки) 
упрощённой конструкции (см. рис.4).
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ТАБЛИЦА 3 Основные технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
1.Верхний предел измерения уровня, м:

По заказу любое значе-
ние, с учетом ограниче-
ния параметров прибора

-модели 2620, 2622, 2630, 2640 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 
2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0

-модель 2650 1,0; 1,6; 2,0; 2,5;
-модель 2615 0,6; 1,0; 1,6;

2.Допустимая основная приведенная погреш-
ность, % ±0,25; ±0,5; ±1,0

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

±0,25; ±0,2;
±0,5; ±0,45;
±1,0 ±0,6

4.Параметры контролируемой среды:
-плотность, кг/м3 от 400 до 2000
-разность плотностей кг/м3, при плотности 
нижней фазы от 910 до 1000 кг/м3 от 50 до 400

-температура, °С минус 50
до плюс 120

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

от минус 200 до минус 
50

от плюс 120 до плюс 450

Преобразователи ис-
пользуются как индика-

торы

5.Выходной сигнал:
- стандартный токовый, мА 0-5; 4-20
- цифровой по HART протоколу(в 

цепи 4-20 мА)
6.Напряжение питания, В

-для обыкновенного и взрывозащищенного 
(Вн) исполнений от 24 до 36±0,72

Выходной сигнал 0-5мА,
4-20мА по 4-х проводной 

линии связи

-для искробезопасного исполнения

24 Выходной сигнал 4-20мА

24 от искробезопасного 
блока питания

Выходной сигнал 4-20мА 
с ограничениями  на па-
раметры л.с. и нагрузки

7.Потребляемая мощность, В.А, не более 1,2
8.Масса преобразователей в зависимости от 
модели, кг от 13,7 до 31,7

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

10.Чувствительный элемент тензомодуль КНС
11.Узел ввода мембранно-рычажный
12.Наличие узла индикатора +
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МОДЕЛЬ Н, мм d, мм ЧИСЛО СЕКЦИЙ

2620
2622
2630
2640

250
60

1

400
600 50
800

40
1000
1600 30
2000

25
2500
3000

20 2
4000
6000 16 3
8000

11
4

10000 5

2650

1000 40

1
1600 30
2000

25
2500

2615

600 140

1

1000 108
1600 83
600 108

1000 83
1600 60

ТАБЛИЦА 4 Размеры буйков (типовые значения)
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователя Сапфир - 22МП-ДУ

МОДЕЛЬ Р, МПа Ду, мм

РАЗМЕРЫ, мм
Число отверстий 
n диаметром d1 в 
присоединитель-

ном фланце
D D1 D2 d1 Б

2620 4,0 65 180 145 109 18 240 4
2622 4,0 80 195 160 120 18 240 4
2630 6,3 65 200 160 109 22 240 8
2640 16,0 65 220 170 109 26 240 8
2650 20,0 50 210 180 87 26 300 8
2615 2,5 150 300 250 203 26 300 8

ТАБЛИЦА 5

Рис.1.
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. В зависимости от заказа
Руководство по  эксплуатации 1 экз. Допускается прилагать по 1 экз. на каждые 10 преобразова-

телей поставляемых на один адресМетодика поверки МИ 1233-86 1 экз.
Паспорт 1 экз. -
Флакон с демпферной жидкостью 1 шт.
Радиатор 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату

Блок питания 1 шт.
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату,
в том числе собственного производства: 
БПИ-1...4; СКБ-24-Ех; БПС-96ПР (см. раздел 5 каталога)

Ответный фланец 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Сапфир-22МП-ДУ-Ех-2620-01-У*2(-40+80)-0,25/1000-750-42-ТП(сталь 20)-850-HART-ТУ 4214-031-42334258-04
                  1                   2       3     4              5               6       7      8     9            10             11       12                              13   
1.  Обозначение преобразователя.
2.  Исполнение по взрывозащите:
Ех - «искробезопасная электрическая сеть»;
Вн - «взрывонепроницаемая оболочка».
3.  Модель преобразователя по табл.1.
4.  Исполнение по материалам по табл.2.
5.  Климатическое исполнение (см. раздел общие сведения).
6.  Основная погрешность, % по табл.3.
7.  Верхний предел измерения, мм по табл. 4.
8.  Длинна подвеса буйка, мм. Выбирается из ряда 350; 750; 1150; 1550; 1950 мм.
9.  Код выходного сигнала 05 (0-5 мА); 42 (4-20 мА).
10.  Наличие радиатора см. таб.2 и табл. 3.
11.  Плотность контролируемой жидкости, кг/м3 (для модели 2615 указывается разность плотностей 
и плотность нижней фазы, например, 120-990).
12.  Наличие HART-протокола (в цепи 4-20 мА).
13. Обозначение ТУ.

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

Схемы внешних электрических соединений преобразователей

ТАБЛИЦА 6 Комплект поставки

Рис.2.1.
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Вариант включения для преобразователей Сапфир-22МП-ДУ,  Сапфир-22МП-ДУ-
ВН, с выходным сигналом 0-5 мA, 4-20 мА при четырехпроводной линии связи.Рис.2.2.

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

Параметры линия связи: R ≤ 20 Ом, L ≤ 1 мГн, С ≤ 0,06 мкФ.

Рис.2.3.

Варианты включения преобразователей Сапфир-22МП-ДУ-Ех в 
исполнении с HART-протоколомРис.2.4.
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Варианты включенияРис.2.5.

Варианты установки преобразователей на объектеРис.3.

а -установка преобразователя непосредственно на емкости без теплоотводящего патрубка 
(при температурах контролируемой среды от -50 до +120 0С);
б -установка преобразователя непосредственно на емкости через теплоотводящий патрубок(-
при температурах контролируемой среды от -200 до -50 0С и от +120 до +450 0С);
в -установка преобразователя на выносной камере;
г -установка преобразователя на выносной камере через теплоотводящий патрубок.
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Вариант кабельного ввода для взрывобезопасного и обыкновенно-
го исполненияРис.4.

Вариант кабельного ввода «взрывонепроницаемая оболочкаРис.5.
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САПФИР-22МП1-ДУ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ОКП 42 1421
ТУ 4214-019-42334258-2006

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи 22МП1-ДУ предназначены 
для работы в системах автоматического контро-
ля, регулирования и управления технологиче-
скими процессами, в том числе со взрывоопас-
ными условиями производства и обеспечивают 
непрерывное преобразование значения измеря-
емого уровня жидкости (модели 2620, 2622, 2630, 
2640, 2642, 2650) или уровня границы раздела 
двух жидких фаз (модели 2615), как нейтраль-
ных, так и агрессивных сред в стандартный то-
ковый выходной сигнал и (или) цифровой на 
базе HART-протокола.

Преобразователи  Сапфир - 22МП1-ДУ-Ех, 
имеют взрывозащищенное исполнение с видом 
взрывозащиты «искробезопасная электрическая 
цепь» с уровнем «Особовзрывобезопасный», со-
ответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, 
ГОСТ Р 51330.10-99. Маркировка взрывозащи-
ты «0ExiaIICT5 X» по

ГОСТ 30852.0 и ГОСТ 30852.1  (знак «X» - ука-
зывает на особые условия его применения, кото-
рые заключаются в том, что он может включать-
ся только в искробезопасные цепи устройств 
(блоков питания), имеющих маркировку взры-
возащиты не ниже «ExiaIIC» и свидетельство о 
взрывозащищенности, и допускаемые параме-
тры которых (индуктивность и емкость) не ме-
нее суммарной индуктивности и емкости соеди-

нительной линии и преобразователя.
Преобразователи Сапфир-22МП1-ДУ-Вн 

выполнены с видами взрывозащиты «взрыво-
непроницаемая оболочка» (d), «специальный» 
(s), с уровнем взрывозащиты «взрывобезопас-
ный» (1), соответствуют ГОСТ 30852.0, ГОСТ 
30852.1, имеют маркировку по взрывозащи-
те «1ExsdIIBT5 X» или «1ExsdIIBT4/H2 X», или 
«1ExsdIIСT5 X» (знак «Х» указывает на возмож-
ность применения преобразователя при тем-
пературах окружающего воздуха, указанных 
ниже).

Применение микропроцессорной электрони-
ки в преобразователях позволило:

• повысить точность измерений в реаль-
ных условиях эксплуатации, в том числе значи-
тельно уменьшить температурную погрешность 
температурной коррекции;

• производить настройку «нуля» и «диа-
пазона измерения» независимо друг от друга, а 
также перенастройку на другой диапазон изме-
рения;

• производить установку «нуля» непосред-
ственно на объекте, без вскрытия и разгермети-
зации электронного блока (нажатием кнопки 2 
на задней стенке электронного блока, см  рис.1), 
что важно при использовании преобразователя 
во взрывоопасной или агрессивной среде (при 
использовании HART-протокола калибровка 
производится дистанционно);

• производить без демонтажа преобразо-
вателя перенастройку на новые характеристики 
буйков (сухой вес и выталкивающая сила) и но-
вые значения плотности контролируемой жид-
кости;

• выбирать отображение измеряемого 
уровня на ЖКИ в % (0-100)  или в мм (0-9999);

• выбирать вид выходного сигнала (0-5;  
или 4-20 мА);
• устанавливать время усреднения выход-

ного сигнала от 1 до 60 с;
• устанавливать режим «электронная 

лупа»;
• выводить на ЖКИ ненормированное 

значение температуры внутри электрического 
блока.

Использование датчика Холла позволило ис-
ключить прямой контакт датчика с подвижной 
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системой узла ввода, т.е. исключить разрушение 
датчика при неаккуратном монтаже или резком 
сбросе контролируемой жидкости из емкости.

Применение в преобразователях Сапфир-
22МП1-ДУ высоконадежного узла буек-«торси-
онная трубка» позволило избежать таких недо-
статков, как:

• нестабильность «0» в статическом режи-
ме;

• заклинивание узла передачи усилий от 
буйка при контроле агрессивных сред, дающих 
отложение на элементах конструкции;

• дополнительная погрешность за счет из-
менения рабочего избыточного давления.

Преобразователи имеют повышенную элек-
тро-магнитную совместимость, что обеспечива-
ет их стабильную работу вблизи мощных источ-
ников электромагнитных излучений.

Сапфир-22МП1-ДУ (HART) легко интегриру-
ются в цифровые АСУ ТП, а также могут при-
меняться вместо уровнемеров со стандартными 
токовыми выходными сигналами в существую-
щие аналоговые системы автоматизации пред-
приятия.

В преобразователях Сапфир-22МП1-Ду 
(HART) обеспечена возможность дистанцион-
ного снятия информации (значения измеряемо-
го параметра, единицы и диапазона измерения, 
индивидуальных параметров прибора и др.), пе-
ренастройки и тестирования.

Предусмотрена опция защиты настроек от 
несанкционированного доступа.

В преобразователе предусмотрена возмож-

ность чистки узла вывода.
По устойчивости к климатическим воздей-

ствиям преобразователи в зависимости от ис-
полнения соответствуют:

• климатическому исполнению УХЛ* кате-
гории размещения 3.1, но для работы при тем-
пературе от +1 до +50 0С (основной вариант ис-
полнения) или, по обоснованному требованию 
потребителя, от +1 до +80 0С;

• климатическому исполнению У* катего-
рии размещения 2, но для работы при темпера-
туре от -30 до +50 0С (основной вариант испол-
нения) или по требованию заказчика от -40 до 
+80 0С

По отдельному заказу преобразователи Сап-
фир-22МП1-ДУ могут быть изготовлены на 
нижний предел температуры эксплуатации до 
-50 0С без дополнительных средств защиты.

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

Преобразователи предназначены для кон-
троля уровня сред не содержащих компонентов, 
конденсат паров которых замерзает при отри-
цательных температурах окружающего воздуха, 
возможных в процессе эксплуатации.

При наличии таких компонентов преобра-
зователи должны размещаться в обогреваемых 
шкафах или необходимо использовать обогре-
ватель уровнемеров ОУр.

Не допускается эксплуатация преобразовате-
лей в системах, в которых рабочее избыточное 
давление может превышать соответствующие 
предельные значения, указанные в таблице 1.

МОДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСКАЕМОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (кгс/см3)
2620,2622 4,0 (40)

2630 6,3 (63)
2640,2642 16 (160), 10,0(100) по заказу

2615 2,5 (25)
2650 20 (200)

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ                

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ

МАТЕРИАЛЫ

БУЕК КОРПУС МЕМБРАНА 
ВЫВОДА

ТЕПЛООТВОДЯЩИЙ 
ПАТРУБОК

02
12Х18Н10Т

12Х18Н10Т
36НХТЮ Сталь 20 или 

12Х18Н10Т*01 Сталь 20
* по требованию Заказчика

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2
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КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ

Преобразователи состоят из измери-
тельного блока и электронного преобразо-
вателя.

При изменении измеряемого уровня 
происходит изменение гидростатической 
выталкивающей силы, воздействующей на 
чувствительный элемент - буек. Это изме-
нение через торсион передается на  магнит-
ную систему, вызывая изменение величи-
ны магнитного поля, воздействующего на 
датчик Холла, формируя тем самым элек-
трический сигнал на входе электрической 
части преобразователя.

Конструктивно преобразователь состо-
ит из кронштейна с монтажным фланцем 
и блока электронного (см. рис.1). Крон-
штейн обеспечивает соединение прибора 
с контролируемым процессом, имеет фла-
нец исполнения 2 по ГОСТ 12815 и ГОСТ 
12820 (по согласованию  с потребителем 
может быть другим, в том числе по ино-
странным стандартам). Блок электронный, 
установленный на кронштейне, реализует 
функции измерения сигналов, обработки 
данных и отображения результатов изме-
рения на ЖКИ, размещенного под стеклом 
кожуха этого блока. Блок электронный 
имеет средства подключения к средствам 
потребителя, обеспечивающим питание 
прибора и информационную связь по ка-
белю через штуцер кабельного ввода, или 
через разъем 2РМ. На корпусе блока разме-
щены маркировочные планки прибора. На 
рисунке 1 приведен вариант подключения 
прибора через штуцерный кабельный ввод 
к линии связи. Для взрывозащищенного 
исполнения вида “взрывонепроницаемая 
оболочка” кабель подключают через специ-
альный кабельный ввод с использованием 
резиновой втулки, обжимающей кабель 
(см. рис.5). Конструкция и параметры это-
го ввода сертифицированы организацией 
по взрывозащите. Имеется возможность 
по согласованию с потребителем обеспе-
чивать крепление металлорукава кабеля на 
кабельном вводе с использованием выпу-
скаемых сегодня муфт и соединителей.

Для вида взрывозащиты «искробезопас-
ная электрическая цепь» кабель подклю-
чается через сальниковый кабельный ввод 
(см. рис.4).

Реализация линии связи с прибором – 
контрольный кабель с сечением жилы не 
менее 0,35 мм2. 

Для обыкновенного и искробезопасного 
исполнений диаметр вводимого в оболочку 
прибора кабеля в пределах от 7 до 12 мм. 
Для исполнения «взрывонепроницаемая 
оболочка – от 8,5 до 11,5 мм).
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ТАБЛИЦА 3 Основные технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
1.Верхний предел измерения уровня, м: По заказу любое зна-

чение, с учетом огра-
ничения параметров 

прибора
-модели 2620, 2622, 2630, 2640, 2642 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 

2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0
-модель 2650 1,0; 1,6; 2,0; 2,5;
-модель 2615 0,6; 1,0; 1,6;

2.Допустимая основная приведенная погреш-
ность, % ±0,25; ±0,5; ±1,0

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

±0,25; ±0,2;
±0,5; ±0,45;
±1,0 ±0,6

4.Параметры контролируемой среды:
-плотность, кг/м3 от 400 до 2000
-разность плотностей кг/м3, при плотности 
нижней фазы от 910 до 1000 кг/м3 от 50 до 400

-температура, °С минус 50
до плюс 120

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

от минус 200 до минус 
50

от плюс 120 до плюс 
450

Преобразователи ис-
пользуются как инди-

каторы

5.Выходной сигнал:
- стандартный токовый, мА 0-5; 4-20
- цифровой по HART протоколу(в 

цепи 4-20 мА)
6.Напряжение питания, В

-для обыкновенного и взрывозащищенного (Вн) 
исполнений от 24 до 36±0,72

Выходной сигнал 
0-5мА,

4-20мА по 4-х прово-
дной линии связи

-для искробезопасного исполнения

24 Выходной сигнал 
4-20мА

24 от искробезопасного 
блока питания

Выходной сигнал 
4-20мА с ограничения-
ми  на параметры л.с. и 

нагрузки
7.Потребляемая мощность, В.А, не более 1,2
8.Масса преобразователей в зависимости от моде-
ли, кг от 13,7 до 31,7

9.Расстояние между источником питания и преоб-
разователем, м, не более 600

10.Чувствительный элемент датчик Холла
11.Узел ввода торсионная трубка
12.Наличие узла индикатора +
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МОДЕЛЬ Н, мм d, мм ЧИСЛО СЕКЦИЙ

2620
2622
2630
2640
2642

250
60

1

400
600 50
800

40
1000
1600 30
2000

25
2500
3000

20 2
4000
6000 16 3
8000

11
4

10000 5

2650

1000 40

1
1600 30
2000

25
2500

2615

600 140

1

1000 108
1600 83
600 108

1000 83
1600 60

ТАБЛИЦА 4 Размеры буйков (типовые значения)
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователя Сапфир - 22МП1-ДУРис.1.



СКБ « ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

36 Тел/факс.: 8(4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26

МОДЕЛЬ Р, МПа Ду, мм

РАЗМЕРЫ, мм
Число отверстий 
n диаметром d1 в 
присоединитель-

ном фланце
D D1 D2 d1 Б

2620 4,0 65 180 145 109 18 240 4
2622 4,0 80 195 160 120 18 240 4
2630 6,3 65 200 160 109 22 240 8
2640 16,0 65 220 170 109 26 240 8
2642 10,0 65 220 170 109 26 240 8
2650 20,0 50 210 180 87 26 300 8
2615 2,5 150 300 250 203 26 300 8

ТАБЛИЦА 5

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. В зависимости от заказа
Руководство по  эксплуатации 1 экз. Допускается прилагать по 1 экз. на каждые 10 преобразова-

телей поставляемых на один адресМетодика поверки МИ 1233-86 1 экз.
Паспорт 1 экз. -
Радиатор 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату

Блок питания 1 шт.
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату,
в том числе собственного производства: 
БПИ-1...4; СКБ-24-Ех; БПС-96ПР (см. раздел 5 каталога)

Ответный фланец 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату

ТАБЛИЦА 6 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

   Сапфир-22МП1-ДУ-Ех-2620-01-У*2(-40+80)-0,25/1000-750-42-ТП(сталь 20)-850-HART
                  1                       2       3     4            5               6        7      8      9             10             11      12  

1.  Обозначение преобразователя.
2.  Исполнение по взрывозащите:
Ех - «искробезопасная электрическая сеть»;
Вн - «взрывонепроницаемая оболочка».
3.  Модель преобразователя по табл.1.
4.  Исполнение по материалам по табл.2.
5.  Климатическое исполнение (см. раздел общие сведения).
6.  Основная погрешность, % по табл.3.
7.  Верхний предел измерения, мм по таб. 4.
8.  Длинна подвеса буйка, мм. Выбирается из ряда 350; 750; 1150; 1550; 1950 мм.
9. Код выходного сигнала 05 (0-5 мА); 42 (4-20 мА).
10.  Наличие радиатора см. таб.2 и табл. 3.
11.  Плотность контролируемой жидкости, кг/м3 (для модели 2615 указывается разность плотностей 
и плотность нижней фазы, например, 120-990).
12.  Наличие HART-протокола (в цепи 4-20 мА).
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Вариант включения для преобразователей Сапфир-22МП1-ДУ,  Сапфир-22МП1-
ДУ-ВН, с выходным сигналом 4-20 мA при двухпроводной линии связи.

Схемы внешних электрических соединений преобразователей

Рис.2.1.

Вариант включения для преобразователей Сапфир-22МП1-ДУ,  Сапфир-22МП1-
ДУ-ВН, с выходным сигналом 0-5 мA, 4-20 мА при четырехпроводной линии связи.Рис.2.2.

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

Параметры линия связи: R ≤ 20 Ом, L ≤ 1 мГн, С ≤ 0,06 мкФ.

Рис.2.3.
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Варианты включения преобразователей Сапфир-22МП1-ДУ-Ех в 
исполнении с HART-протоколомРис.2.4.

Варианты включенияРис.2.5.
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Варианты установки преобразователей на объектеРис.3.

а -установка преобразователя непосредственно на емкости без теплоотводящего патрубка 
(при температурах контролируемой среды от -50 до +120 0С);
б -установка преобразователя непосредственно на емкости через теплоотводящий патрубок 
(при температурах контролируемой среды от -200 до -50 0С и от +120 до +450 0С);
в -установка преобразователя на выносной камере;
г -установка преобразователя на выносной камере через теплоотводящий патрубок.

Вариант кабельного ввода для взрывобезопасного и обыкновенного исполненияРис.4.
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Вариант кабельного ввода «взрывонепроницаемая оболочкаРис.5.
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УБ-ЭМ1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ОКП 42 1421
ТУ 4214-010-42334258-2005

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи УБ-ЭМ1 предназначены для 
работы в системах автоматического контроля, 
регулирования и управления технологически-
ми процессами, в том числе со взрывоопасными 
условиями производства и обеспечивают непре-
рывное преобразование значения измеряемого 
уровня жидкости (модели 2620, 2622, 2630, 2640, 
2650) или уровня границы раздела двух жидких 
фаз (модель 2615), как нейтральных, так и агрес-
сивных сред в стандартный токовый выходной 
сигнал и (или) цифровой на базе HART-протоко-
ла.

Преобразователи УБ-ЭМ1-Ех имеют взрыво-
защищенное исполнение с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь» с уров-
нем «Особовзрывобезопасный», соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 30852.0, ГОСТ 30852.10. 

Маркировка взрывозащиты «0ExiaIICT5 X» по 
ГОСТ 30852.0 и ГОСТ 30852.10 (знак «X» - ука-
зывает на особые условия его применения, ко-
торые заключаются в том, что он может вклю-
чаться только в искробезопасные цепи устройств 
(блоков питания), имеющих маркировку взры-
возащиты не ниже «ExiaIIC» и свидетельство о 
взрывозащищенности, и допускаемые параме-
тры которых (индуктивность и емкость) не менее 
суммарной индуктивности и емкости соедини-
тельной линии и преобразователя.

Преобразователи  УБ-ЭМ1-А предназначены 

для эксплуатации на объектах атомной энерге-
тики и относятся к элементам нормальной экс-
плуатации класса 3Н, 3НУ, 4Н по ПНАЭ Г-01-011-
97, критерий качества функционирования А по 
ГОСТ Р50746-2000.

Применение микропроцессорной электрони-
ки в преобразователях позволило:

• повысить точность измерений в реальных 
условиях эксплуатации, в том числе значительно 
уменьшить температурную погрешность введе-
нием динамической температурной компенса-
ции;

• производить настройку «нуля» и «диапа-
зона измерения» независимо друг от друга, а так-
же перенастройку на другой диапазон измерения;

• производить установку «нуля» непосред-
ственно на объекте, без вскрытия и разгермети-
зации электронного блока (нажатием кнопки 2 
на задней стенке электронного блока рис.1), что 
важно при использовании преобразователя во 
взрывоопасной или агрессивной среде (при ис-
пользовании HART-протокола калибровка про-
изводится дистанционно);

• производить без демонтажа преобразо-
вателя перенастройку на новые характеристики 
буйков (сухой вес и выталкивающая сила) и но-
вые значения плотности контролируемой жидко-
сти;

• выбирать отображение измеряемого уров-
ня на ЖКИ в % (0-100)  или в мм (0-9999);

• выбирать вид выходного сигнала (0-5; 0-20 
мА, 4-20 мА); 

• устанавливать время усреднения выход-
ного сигнала от 1 до 60 с;

• устанавливать режим «’электронная 
лупа»;

• выводить на ЖКИ ненормированное зна-
чение температуры внутри электрического блока;

Использование датчика Холла позволило ис-
ключить прямой контакт датчика с подвижной 
системой узла ввода, т.е. исключить разрушение 
датчика при неаккуратном монтаже или резком 
сбросе контролируемой жидкости из емкости.

Преобразователи имеют повышенную элек-
тромагнитную совместимость, что обеспечивает 
их стабильную работу вблизи мощных источни-
ков электромагнитных излучений.

Предусмотрена опция защиты настроек от не-
санкционированного доступа.

По устойчивости к климатическим воздей-
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ствиям преобразователи в зависимости от испол-
нения соответствуют:

• климатическому исполнению УХЛ* кате-
гории размещения 3.1, но для работы при тем-
пературе от +1 до +50 0С (основной вариант ис-
полнения) или, по обоснованному требованию 
потребителя, от +1 до +80 0С;

• климатическому исполнению У* катего-
рии размещения 2, но для работы при темпера-
туре от -30 до +50 0С (основной вариант исполне-
ния), по требованию заказчика -50 до +80 0С;

• климатическому исполнению ТМ катего-
рии размещения 4, но для работы при температу-
ре от +5 до +50 0С.

Степень защиты преобразователей от воздей-

ствия пыли и воды IP54 (IP65 для приборов в ис-
полнении для ОАЭ) по ГОСТ 14254.

Преобразователи предназначены для кон-
троля уровня сред не содержащих компонентов, 
конденсат паров которых замерзает при отри-
цательных температурах окружающего воздуха, 
возможных в процессе эксплуатации.

При наличии таких компонентов преобра-
зователи должны размещаться в обогреваемых 
шкафах или необходимо использовать обогрева-
тель уровнемеров ОУр.

Не допускается эксплуатация преобразовате-
лей в системах, в которых рабочее избыточное 
давление может превышать соответствующие 
предельные значения, указанные в таблице 1.

МОДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСКАЕМОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (кгс/см3)
2620,2622 4,0 (40)

2630 6,3 (63)
2640 16 (160)
2650 20 (200)
2615 2,5 (25)

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ                

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ

МАТЕРИАЛЫ

БУЕК КОРПУС МЕМБРАНА 
ВЫВОДА

ТЕПЛООТВОДЯЩИЙ 
ПАТРУБОК

02
12Х18Н10Т

12Х18Н10Т

36НХТЮ
Сталь 20 

или
12Х18Н10Т*

01 Сталь 20

09 Титановый 
сплав ВТ1 12Х18Н10Т

* по требованию Заказчика

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ

Преобразователи состоят из измерительного 
блока и электронного преобразователя.

При изменении измеряемого уровня происходит 
изменение гидростатической выталкивающей силы, 
воздействующей на чувствительный элемент - буек. 
Это изменение через рычаг передается на  магнит-
ную систему, где это изменение линейно преоб-
разуется в изменение величины магнитного поля, 
воздействующего на датчик Холла, электрический 
сигнал с которого подается на вход электрической 
схемы.

Конструктивно преобразователь состоит из 
кронштейна с монтажным фланцем и блока элек-

тронного (см. рис.1). Кронштейн обеспечивает со-
единение прибора с контролируемым процессом, 
имеет фланец исполнения 2 по ГОСТ 12815 и ГОСТ 
12820 (по согласованию  с потребителем может быть 
другим, в том числе, и по иностранным стандартам). 
Блок электронный, установленный на кронштейне, 
реализует функции измерения сигналов, обработки 
данных и отображения результатов измерения на 
ЖКИ, размещенного под стеклом кожуха этого бло-
ка. Блок электронный имеет средства подключения 
через штуцер кабельного ввода, или через разъем 
2РМ к линии связи, обеспечивающей питание при-
бора и информационную связь по кабелю. На кор-
пусе блока размещены маркировочные планки при-
бора. На рисунке 1 приведен вариант подключения 
прибора к линии связи (см. рис.4).
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ТАБЛИЦА 3 Основные технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
1.Верхний предел измерения уровня, м: По заказу любое зна-

чение, с учетом огра-
ничения параметров 

прибора
-модели 2620, 2622, 2630, 2640 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 

2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0
-модель 2650 1,0; 1,6; 2,0; 2,5;
-модель 2615 0,6; 1,0; 1,6;

2.Допустимая основная приведенная погреш-
ность, % ±0,25; ±0,5; ±1,0

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

±0,25; ±0,2;
±0,5; ±0,45;
±1,0 ±0,6

4.Параметры контролируемой среды:
-плотность, кг/м3 от 400 до 2000
-разность плотностей кг/м3, при плотности 
нижней фазы от 910 до 1000 кг/м3 от 50 до 400

-температура, °С минус 50
до плюс 120

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

от минус 200 до минус 
50

от плюс 120 до плюс 
450

Преобразователи ис-
пользуются как инди-

каторы

5.Выходной сигнал:
- стандартный токовый, мА 0-5; 0-20; 4-20
- цифровой по HART протоколу(в 

цепи 4-20 мА)
6.Напряжение питания, В

-для обыкновенного исполнения; от 24 до 36±0,72
Выходной сигнал 

0-5мА,
4-20мА по 4-х прово-

дной линии связи

- для искробезопасного исполнения

24 Выходной сигнал 
4-20мА

24 от искробезопасного 
блока питания

Выходной сигнал 
4-20мА с ограничения-
ми  на параметры л.с. и 

нагрузки
7.Потребляемая мощность, В.А, не более 1,2
8.Масса преобразователей в зависимости от моде-
ли, кг от 10,5 до 21,5

9.Расстояние между источником питания и преоб-
разователем, м, не более 600

10.Чувствительный элемент датчик Холла
11.Узел ввода мембранно-рычажный
12.Наличие узла индикатора +
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МОДЕЛЬ Н, мм d, мм ЧИСЛО СЕКЦИЙ

2620
2622
2630
2640

250
60

1

400
600 50
800

40
1000
1600 30
2000

25
2500
3000

20 2
4000
6000 16 3
8000

11
4

10000 5

2650

1000 40

1
1600 30
2000

25
2500

2615

600 140

1

1000 108
1600 83
600 108

1000 83
1600 60

ТАБЛИЦА 4 Размеры буйков (типовые значения)
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователя УБ-ЭМ1Рис.1.

МОДЕЛЬ Р, МПа Ду, мм

РАЗМЕРЫ, мм
Число отверстий 
n диаметром d1 в 
присоединитель-

ном фланце
D D1 D2 d1 Б

2620 4,0 65 180 145 109 18 240 4
2622 4,0 80 195 160 120 18 240 4
2630 6,3 65 200 160 109 22 240 8
2640 16,0 65 220 170 109 26 240 8
2650 20,0 50 210 180 87 26 300 8
2615 2,5 150 300 250 203 26 300 8

ТАБЛИЦА 5
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НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. В зависимости от заказа
Руководство по  эксплуатации 1 экз. Допускается прилагать по 1 экз. на каждые 10 преобразова-

телей поставляемых на один адресМетодика поверки МИ 1233-86 1 экз.
Паспорт 1 экз. -
Флакон с демпферной жидко-
стью 1 шт. Не поставляется для преобразователей с торсионной труб-

кой
Радиатор 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату
Блок питания

1 шт.
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату,
в том числе собственного производства: 
БПИ-1...4; СКБ-24-Ех (см. раздел 5 каталога)

Ответный фланец 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату

ТАБЛИЦА 6 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

УБ-ЭМ1-Ех-2620-01-А-У*2(-40+80)-0,25/1000-750-42-ТП(сталь 20)-850-HART - ТУ 4214-010-42334258-2005
       1        2     3     4   5            6            7       8      9    10          11            12     13                            14

1. Обозначение преобразователя.
2. Исполнение по взрывозащите:
Ех - «искробезопасная электрическая сеть»;
3. Модель преобразователя по табл.1.
4. Исполнение по материалам по табл.2.
5. Исполнение для ОАЭ 
6. Климатическое исполнение (в разделе общие сведения).
7. Основная погрешность, % по табл.3.
8. Верхний предел измерения, мм по табл. 4.
9. Длинна подвеса буйка, мм. Выбирается из ряда 350; 750; 1150; 1550; 1950 мм. 
10. Код выходного сигнала 05 (0-5 мА); 02 (0-20 мА); 42 (4-20 мА).
11. Наличие радиатора по табл. 3 и табл. 2.
12. Плотность контролируемой жидкости, кг/м3 (для модели 2615 указывается разность плотностей 
и плотность нижней фазы, например, 120-990).
13. Наличие HART-протокола в цепи 4-20 мА.
14. Обозначение ТУ.

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

Схемы внешних электрических соединений преобразователей

Рис.2.1.
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Вариант включения для преобразователей УБ-ЭМ1, с выходным сигналом 0-5 мA 
и 0-20 при четырехпроводной линии связиРис.2.2.

Вариант схемы для преобразователей УБ-ЭМ1-Ех.Рис.2.3.

Схема включения «УБ-ЭМ1» в исполнении с Hart-модемомРис.2.4.
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Схема включения «УБ-ЭМ1» в исполнении с Hart-модемом (вариант)Рис.2.5.

Варианты установки преобразователей на объектеРис.3.

R - сопротивление нагрузки
Параметры линия связи: R - 20 Ом, L - 1 мГн, С- 0,06 мкФ.

а -установка преобразователя непосредственно на емкости без теплоотводящего патрубка 
(при температурах контролируемой среды от -50 до +120 0С);
б -установка преобразователя непосредственно на емкости через теплоотводящий патру-
бок(при температурах контролируемой среды от -200 до -50 0С и от +120 до +450 0С);
в -установка преобразователя на выносной камере;
г -установка преобразователя на выносной камере через теплоотводящий патрубок (при 
температурах контролируемой среды от -200 до -50 0С и от +120 до +450 0С).
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Вариант кабельного ввода для искробезопасного и обыкновенного 
исполненияРис.4.
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СКБ-01-Ех
ДВУХПРОВОДНЫЙ, МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ДИСКРЕТНЫЙ УРОВНЕМЕР 
СО СТАНДАРТНЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4-20 мА

ОКП 42  1421 
ТУ 4214-053-42334258-2011

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уровнемер  «СКБ-01-Ех» предназначен для 
измерения  уровня жидкостей:

• при электрическом питании от искро-
безопасного источника может эксплуатиро-
ваться во взрывобезопасных зонах и помеще-
ниях.

В качестве источника питания рекомен-
дуем использовать блок питания СКБ-24-Ех 
(см. раздел 5 каталога).

По устойчивости к климатическим воздей-
ствиям уровнемеры соответствуют исполне-
нию У2 по ГОСТ 15150, но для работы при 
температуре от минус 40 до плюс      80 0С и 
относительной влажности до (95±3)% при 
температуре 35 0С.

Основные преимущества
• Простота установки и эксплуатации.
• Высокая надёжность и стабильность 

измерений.
• Не требуется калибровка уровнемера  

для конкретной емкости.

• Точность измерения не зависит от диэ-
лектрической проницаемости. 

плотности, давления и температуры изме-
ряемого продукта.

• Подключается по двухпроводной ли-
нии без соблюдения полярности питания.

• Встроенный фильтр электромагнит-
ных помех.

• Автоматическая калибровка и самоди-
агностика прибора при включении питания.

Индикация отказов.
• Взрывозащищённое исполнение.  

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ

Принцип измерения уровня основан на 
воздействии магнита поплавка на герконы 
или датчики холла, расположенные в ряд и 
образующие резисторный делитель напря-
жения. При изменении уровня контролиру-
емой среды от верхнего до нижнего уровня 
контролируемой среды движется поплавок. 
Вслед за изменяющимся уровнем жидкости 
происходит дискретное изменение выходно-
го сигнала уровня. 

Уровнемер обеспечивает:
• преобразование уровня контролиру-

емой среды в стандартный токовый сигнал 
4-20мА.;

• визуальную сигнализацию обрыва ЧЭ;
• выдачу в линию тестового токового 

ступенчатого сигнала 4, 8, 12, 16 и 20мА  для 
проверки вторичной аппаратуры.
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

     Дискретный уровнемер СКБ-01-Ех-1,6-0,6-1 - ТУ 4214-053-42334258-2011
                                                             1            2    3   4                                5

1. Обозначение уровнемера.
2. Длина погружаемой части чувствительного элемента, в метрах.
3. Предельно допустимое давление Ру по ГОСТ 356-80 выбирается из ряда 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6 МПа 
(при заказе фланца).
4. Материал фланца: 1-сталь-20; 2- сталь 12Х18Н10Т.
5. Обозначение ТУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. при заказе уровнемера без фланца монтажного п.п.3, 4 не заполняются.

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Дискретный уровнемер 1 шт.
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес
Монтажный фланец Поставляется по заказу потребителя

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Длина  погружаемой части, Н (см. рис.1) до 3000 мм 
Параметры контролируемой среды:
- давление до 1,6 Мпа
-температура от -40 до +80 0С
- плотность  от 0,7 до 2,0 г/см³
Напряжение питания 24 ±2,5В
Подключение Двухпроводная линия
Выходной сигнал 4-20 или 20-4 мА 
Длина кабельной линии связи для передачи выходных сигналов до 600 м
Дискретность измерений, в зоне измерения уровня L, (см. рис.1) 10 или 20 мм
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения ±1,5%
Материал, контактирующий со средой 12Х18Н10Т
Степень защиты от пыли и воды, обеспечиваемая оболочкой IP54

Взрывозащита «искробезопасная электриче-
ская цепь «ia», «0Exia ll CT5 X»

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики
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Габаритные и установочные размеры дискретного уровнемера 
СКБ-01-ЕхРис.1.

Н –длина погружаемой части
Нв - верхний не измеряемый уровень, ≤ 100 мм
Нн - нижний не измеряемый уровень ≤ 100 мм
L - зона измерения уровня
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Габаритные и присоединительные размеры фланцев монтажных по 
ГОСТ 12515-80 исп.2 «выступ» Ду100Рис.2.

Ру, МПа
РАЗМЕРЫ, мм

D D1 D2 d b

0,1
0,25 205 170 143

18

11

0,6 13
1,0

215 180 149 17
1,6

ТАБЛИЦА 3

Схемы электрические подключения дискретного уровнемера «СКБ-01-Ех»

Рис.3.1.

Параметры линии связи не более: R - 20 Ом; C - 0,06 мкФ    L - 1мГн
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Рис.3.2.

Параметры линии связи не более: R - 20 Ом; C - 0,06 мкФ    L - 1мГн
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УРБ-П, УРБ-ПМ
УРОВНЕМЕРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ БУЙКОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ОКП  42 1422 8088
ТУ 4214-008-12176419-2011

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уровнемеры-регуляторы буйковые пневма-
тические УРБ-П, УРБ-ПМ, далее уровнемеры, 
предназначены для работы в системах автомати-
ческого контроля, управления и регулирования 
параметров производственных технологических 
процессов с целью выдачи информации в виде 
стандартного пневматического сигнала об уров-
не жидкости (УРБ-П) или положении границы 
раздела двух несмешивающихся жидкостей (УРБ-
ПМ), находящихся под вакуумметрическим, ат-
мосферным или избыточным давлением.

Уровнемеры внесены в Государственный ре-
естр средств измерений под № 8320/1. Уровнеме-
ры относятся к приборам контроля и регулирова-
ния технологических процессов.

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 исполне-
ний УХЛ и ХЛ и от минус 10 до плюс 45 °С для 
исполнения Т.

В линии, подводящей к уровнемерам воздух 
питания, должен быть воздух КИП в соответ-
ствии с ГОСТ 17433-90.

По устойчивости к механическим воздействи-
ям 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, кон-
денсат паров которых замерзает при отрицатель-
ной температуре окружающего воздуха в процес-
се эксплуатации.

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

Материалы буйка, присоединительного флан-
ца и кронштейна указаны в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕ-

НИЕ

МАТЕРИАЛЫ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 
ДИАПАЗОНА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЯЕМОЙ 
ЖИДКОСТИ

БУЕК 
И ПОДВЕ-

СКА

ПРИСОЕДИ-
НИТЕЛЬНЫЙ 

ФЛАНЕЦ ,
КРОНШТЕЙН

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР, 

0С

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУ-
СТИМОЕ РАБОЧЕЕ 

ИЗБЫТОЧНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ, МПа

УРБ-П1

Сталь 
12Х18Н10Т

Сталь 20 или
Сталь 

12Х18Н10Т

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

-50
+100

2,5; 4,0; 6,3; 10,0
УРБ-П2 -200...-50

+100...+400

УРБ-ПМ1
0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 

2,0; 2,5; 3,0

-50... +100
2,5; 4,0

УРБ-ПМ2 -200...-50
+100...+400
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ПАРАМЕТР УРБ-П1 УРБ-П2 УРБ-ПМ1 УРБ-ПМ2
Питания преобразователей, кПа сжатый воздух давлением 140±14
Расход воздуха питания в установившемся 
режиме при нормальных условиях, не более

5 л/мин

Выходной сигнал, кПа пневматический от20 до 100 (0,2-1,0)
Допускаемая основная погрешность, % ±0,5*; ±1,0; ±1,5
Дальность передачи выходного сигнала по 
пневматической линии связи внутренним 
диаметром 6 мм, м

до 300

Уровнемеры могут быть настроены:
УРБ-П - на плотность измеряемой жидкости 0,5-2,5 г/см3
УРБ-ПМ - на разность плотностей (при плот-
ности нижней жидкости от 0,9 до 1,0 г/см3)

0,122-0,4 г/см3  

ТАБЛИЦА 2

Типоразмеры уровнемеров, параметры 
буйков, предельные значения диапазона из-
мерений и параметры измеряемой жидкости 
указаны в таблице 4, 8. Параметры буйков 
устанавливаются по согласованию с потре-
бителем

Примечания. 
1. Буйки уровнемеров изготавливаются 

неполированными. По требованию потре-
бителя, (за дополнительную плату), буйки 
изготавливаются полированными для изме-
рения уровня вязких сред.

2. Уровнемеры УРБ-П2 и УРБ-ПМ2 в ди-
апазоне температур от минус 200 до минус    
50 0С, и от плюс 100 до плюс 400 0С с тепло-
проводящим кронштейном используются в 
качестве индикаторов уровня при давлении 
не более 4 МПа. 

Гарантийный срок - 1,5 года со дня ввода 

уровнемеров-регуляторов в эксплуатацию.
Средний срок службы - не менее 12 лет.
* Уровнемеры с допускаемой основной по-

грешностью ± 0,5 поставляются по согласо-
ванию с изготовителем.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия уровнемера основан 
на пневматической силовой компенсации 
изменения выталкивающей силы, действую-
щей на буек, возникающего при изменении 
уровня контролируемой среды.

 Уровнемеры не имеют дополнительной 
погрешности от изменения рабочего избы-
точного давления.
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

     УРБ-ПМ2-УХЛ-4,0-0,25-0,98-6,3-12Х18Н10Т-1,0- типа 4-150-40-+100...+350 0С - ТУ 4214-008-12176419-2011
              1              2       3     4       5      6             7              8                 9                        10                                        11

1.Обозначение уровнемера по табл. 1.
2.Климатическое исполнение (см. раздел общие сведения). 
3.Верхнее значение диапазона измерения уровня жидкости (УРБ-П) или уровня раздела 
сред (УРБ-ПМ) по табл. 4.
4.Разность плотностей двух сред, г/см3 (для  уровнемеров УРБ-ПМ).
5.Плотность нижней среды, г/см3 (для уровнемеров контроля уровня одной жидкости - 
плотность этой жидкости).
6.Давление контролируемой среды, мПа. 
7.Материал фланца по табл.1.
8.Основная погрешность по табл. 2.
9.Обозначение фланца по ГОСТ 12815-80, (см. Таблицу 5, 6, 7)*.
10.Температура контролируемой среды по табл. 1.
11. Обозначение ТУ.
*ПРИМЕЧАНИЕ. Исполнение фланца и его параметры могут быть изменены по согла-
сованию с потребителем.

ТАБЛИЦА 3 Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Уровнемер регулятор 1 шт. По заказу
Буек с подвеской 1 комп. По заказу
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 принадлеж-
ностей

1 упак. На один уровнемер

Ведомость комплекта запасных частей и 
принадлежностей

1 экз.

Теплоотводящий патрубок 1 шт. По отдельному заказу
Ответный фланец 1 шт. По отдельному заказу

ТАБЛИЦА 4 Основные технические характеристики

Условное 
обозначение 
уровнемера

Рис. Верхний предел 
измерения Н2, м 

Температура 
контролируемой 

среды, 0С

Размеры, мм Масса, кг (без 
буйка)H H1

УРБ-П1

1а

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 +100 220 150 11

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; 5,0; 8,0; 10,0 от -200 до -50

670 590

16
УРБ-ПМ2 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0
УРБ-П2

1б
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 +100 до +400 16
УРБ-ПМ2 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0
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Габаритные, установочные и присоединительные размерыРис.1.а.

Исполнение с теплоотводящими ребрами, остальное см. рис.1.а.Рис.1.б.
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ТАБЛИЦА 5 Присоединительные размеры фланцев «выступ» по ГОСТ 12815-80

УСЛОВНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ФЛАНЦА

РУ,
МПа Ду, мм

РАЗМЕРЫ, мм

D D1 D4 D3 h1 h2 b n d

Фланец 2-50-40 4,0
50

160 125
87

-

4

-

17
4

18
Фланец 2-50-63 6,3 175 135 23 23
Фланец 2-50-100 10,0 195 145 102 25 26
Фланец 2-100-40 4,0

100
230 190

149
4,5

23

8

23
Фланец 2-100-63 6,3 250 200 29 26
Фланец 2-100-100 10,0 265 210 35 30
Фланец 2-150-40 4,0 150 300 250 203 27 26

ТАБЛИЦА 6 Присоединительные размеры фланцев «впадина» по ГОСТ 12815-80

УСЛОВНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ФЛАНЦА

РУ,
МПа Ду, мм

РАЗМЕРЫ, мм

D D1 D4 D3 h1 h2 b n d

Фланец 3-50-40 4,0
50

160 125
102 88

3

3
17

4
18

Фланец 3-50-63 6,3 175 135 23 23
Фланец 3-50-100 10,0 195 145 25 26
Фланец 3-100-40 4,0

100
230 190

158 150
3,5

23

8

23
Фланец 3-100-63 6,3 250 200 29 26
Фланец 3-100-100 10,0 265 210 35 30
Фланец 3-150-40 4,0 150 300 250 212 204 27 26

ТАБЛИЦА 7 Присоединительные размеры фланцев «шип» по ГОСТ 12815-80

УСЛОВНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ФЛАНЦА

РУ,
МПа Ду, мм

РАЗМЕРЫ, мм

D D1 D4 D3 h1 h2 b n d

Фланец 4-50-40 4,0
50

160 125
84

73 4

-

17
4

18
Фланец 4-50-63 6,3 175 135 23 23
Фланец 4-50-100 10,0 195 145 102 25 26
Фланец 4-100-40 4,0

100
230 190

149 129
4,5

23

8

23
Фланец 4-100-63 6,3 250 200 29 26
Фланец 4-100-100 10,0 265 210 35 30
Фланец 4-150-40 4,0 150 300 250 203 183 27 26

ПРИМЕЧАНИЕ. Диаметр  условного прохода Ду зависит от предела измерения (диаметра 
буйка) и плотности (разности плотностей) контролируемой жидкости.
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Варианты установки уровнемера на объектеРис.2.

а) непосредственно на емкости;
б) на выносной камере;
в) с применением переходного фланца.

ТАБЛИЦА 8 Рекомендуемые размеры буйков

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, 
Dб, мм 60 60 50 40 40 30 25 25 20 20 16 11 11

УР-
БПМ1; 

УРБПМ2

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

Диаметр буйка, 
Dб, 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

ПРИМЕЧАНИЯ. 
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.
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ПИУП-М
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ОКП  42 1422 
ТУ 4214-032-42334258-2005

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи уровня буйковые изме-
рительные пневматические ПИУП, в даль-
нейшем преобразователи, предназначены 
для работы в системах автоматического кон-
троля, управления и регулирования пара-
метров производственных технологических 
процессов с выдачей информации в виде 
стандартного пневматического сигнала об 
уровне жидкости (модели 11, 12, 13, 14, 15) 
или границе раздела двух несмешивающих-
ся жидкостей (21, 22), находящихся под ва-
куумметрическим, атмосферным или избы-
точным давлением.

Принцип действия уровнемера основан 
на пневматической силовой компенсации 
изменения выталкивающей силы, действую-
щей на буек, возникающего при изменении 
уровня контролируемой среды.

Преобразователи должны эксплуатиро-
ваться в условиях, установленных для испол-
нения УХЛ категории размещения 3.1 или 
ХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150, 
но для работы при температуре окружаю-
щего 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 преобразова-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Условное обозначение модификаций пре-
образователей, параметры измеряемой жид-
кости приведены в таблице 2.

Примечание.
При температуре измеряемой среды в ди-

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

тели изготавливаются по согласованию с из-
готовителем.

При наличии в контролируемых средах 
компонентов, конденсат паров которых за-
мерзает при отрицательных температурах 
окружающего воздуха, преобразователи 
должны размещаться в обогреваемых шка-
фах или эксплуатироваться в комплекте с 
обогревателями уровнемеров ОУр.
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ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ

ПИ
УП

-М
11

ПИ
УП

-М
12

П
И

УП
-М

13

П
И

УП
-М

14

П
И

УП
-М

15

П
И

УП
-М

21

П
И

УП
-М

22

Выходной сигнал пневматический аналоговый, к Па от 20 до 100 
Питания преобразователей, кПа сжатый воздух давлением 140±14
Погрешность измерения, % ±0,5; ±1,0; ±1,5
Преобразователи обеспечивают передачу 
выходного сигнала по пневматической линии 
связи внутренним диаметром 6 мм на рассто-
яние по трассе

до 300 м

По устойчивости к механическим воздей-
ствиям преобразователи соответствуют 
исполнению

NX по ГОСТ 52931

Степень зашиты преобразователей от воз-
действия пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254

Расход воздуха питания в установившемся 
режиме при нормальных условиях не превы-
шает

5 л/мин

Вероятность безотказной работы преобразо-
вателей не менее 0,98 за 2000 ч

Средний срок службы преобразователей 12 лет
Масса преобразователей без буйка не более, 
кг 5,7 14,2 32,1(с крон-

штейном) 14,3 37,5 (с крон-
штейном) 5,7 14,2

Пределы допускаемой основной погреш-
ности преобразователей, выраженные в про-
центах, от верхнего предела измерения или 
диапазона изменения выходного сигнала, 
должны соответствовать ±0,5%; ±1,0 для при-
образователей, настроенных на плотность 
ρ≥0,75г/см3 или разность плотностей (ρ2- ρ1) 
≥0,2г/см3 , и ±1,5% для ρ ≤0,75г/см3 или 

(ρ2- ρ1) ≤0,2г/см3.
Материалы буйка, подвески, кронштейна, 

мембраны, присоединительных фланцев ука-
заны в таблице 3.

Габаритные, установочные и присоедини-
тельные размеры преобразователей соответ-
ствуют указанным на рисунках 1, 2 и в табли-
це 6.

Обозначения фланцев – по ГОСТ 12821-80, 
присоединительные размеры фланцев выпол-
нены по ГОСТ 12815-80. Размеры фланцев 
могут быть изменены при заказе по согласо-
ванию с потребителем.

Типоразмеры присоединительных флан-
цев преобразователей приведены в таблице 2.

Рекомендуемые размеры буйков в зависи-
мости от условного обозначения преобразо-
вателя и верхнего предела измерения уровня 
указаны в таблице 5.

ПРИМЕЧАНИЕ. Буйки длиной более 2000 
мм изготавливаются секционными.

Буйки могут поставляться полированны-
ми для измерения уровня вязких сред, об-
ладающих адгезией с этой поверхностью. 
Необходимость поставки преобразователей 
с полированным буйком оговаривается при 
заказе и согласовывается с предприятием из-
готовителем.



63

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

ТАБЛИЦА 2

Условное
обозначение 

моделей 
преобразо-

вателя

Условное 
обозна-
чение 

фланца

Верхний 
предел изме-

рения, м

Параметры контролируемой среды Размеры

Давле-
ние МПа

Плот-
ность
 г/см3

Раз-
ность 

плотно-
стей 
г/см3

Темпера-
тура 0С Н L1 Н1

ПИУП-М-11 2-25-100
2-25-160 0,25....16 до 10; 

до 16

от 0,5
до 2,0

-50....+100 см. рис.2

ПИУП-М-12

2-100-40
0,25; 0,4; 0,6

до 4,0 -50....+200

245 170

4-100-40

2-50-40
0,8....16

4-50-40

ПИУП-М-13
2-100-63 0,25; 0,4; 0,6

до 6,3

-200....+50
2-50-63 0,8....16

ПИУП-М-14

2-100-63
0,25; 0,4; 0,6

-50....+200
4-100-63

2-50-63
0,8....16

4-50-63

ПИУП-М-15
2-100-63 0,25; 0,4; 0,6

-50....+400
2-50-63 0,8....16

ПИУП-М-21 2-25-160  0,6; 0,8: 1,0; 1,6; 
2,0; 2,5; 3,0

до 4,0
от 0,9
до 1,0 

(для ниж-
ней фазы)

от 0,12
до 0,4

-50....+100 см. рис.2

ПИУП-М-22
2-100-40 0,6; 0,8; 1,0   

1,6; 2,0; 2,5; 3,0 -50....+200 245 365 245
4-100-40

ПРИМЕЧАНИЕ. ПИУП-21 и ПИУП-22 предназначены для измерения уровня раздела фаз.
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ТАБЛИЦА 3

УСЛОВНОЕ
 ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ПО МАТЕРИАЛАМ

МАТЕРИАЛЫ

БУЙКА И 
ПОДВЕСКИ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО 
ФЛАНЦА И

КРОНШТЕЙНА
ПРОКЛАДОК МЕМБРАНЫ

02 Сталь 12Х18Н10Т Сталь 
12Х18Н10Т

фторопласт

Сплав 
36НХТЮ

03 Сталь 08Х17Н-
15М3Т

Сталь 
08Х17Н15М3Т

Сталь 
06ХН28МДТ

04 Сталь 06ХН28МДТ Сталь 
06ХН28МДТ Тантал

Преобразователи изготавливаются в исполнении по материалам:
ПИУП-11, ПИУП-21 – 02, 03, 04;
ПИУП-12, ПИУП-14, ПИУП-15, ПИУП-22 – 02, 03;
ПИУП-13 – 02;
ПИУП-11«Ор», ПИУП-12«Ор», ПИУП-13«Ор», ПИУП-14«Ор», ПИУП-15«Ор», ПИУП-21«Ор», 
ПИУП-22«Ор» - 03.

ТАБЛИЦА 4 Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. по таб. 1
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 1 шт. (установлен в пневмореле)
Комплект монтажных частей 1 шт. (для ПИУП-М-13, ПИУП-М-15)
Ответный фланец 1 шт. (по отдельному заказу)
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Для измерения уровня раздела  фаз

 ПИУП-М-22-УХЛ-1,0-0,3-1,05-исп2-02-1,5-ТУ4214-032-42334258-2005                                                             
          1          2      3      4     5       6       7      8    9                          10

1. Обозначение преобразователя.
2. Модель по табл.2.
При заказе ПИУП-11 указать значение предельно допустимого избыточного рабочего давления.
3. Климатическое исполнение (см. раздел общие сведения).
4. Верхний предел измерения, м, по табл. 2.
5. Разность плотностей верхней и нижней фаз контролируемой среды для ПИУП- М - 21, 22 (для 
остальных моделей плотность контролируемой среды от 0,5 до 2,0), г/см3, по табл. 2.
6. Плотность нижней фазы для ПИУП-М - 21, 22 (для остальных моделей не проставляется), г/см3, по 
табл.2.
7. Исполнение присоединительного фланца по табл.2.(первая цифра в условном обозначении присо-
единительного фланца)
8. Условное обозначении исполнения по материалам по табл. 3.
9. Основная погрешность, по табл.1.
10.Обозначение ТУ

Для измерения уровня однородной жидкости

 ПИУП-М-12-УХЛ-10-0,6-исп2-02-1,5-ТУ4214-032-42334258-2005                                                             
          1          2      3      4     5      6      7    8                         9

1. Обозначение преобразователя.
2. Модель по табл.2.
При заказе ПИУП-11 указать значение предельно допустимого избыточного рабочего давле-
ния.
3. Климатическое исполнение (см. раздел общие сведения).
4. Верхний предел измерения, м, по табл. 2.
5. Плотность контролируемой среды от 0,5 до 2,0 г/см3, по табл. 2.
6. Исполнение присоединительного фланца по табл.2.(первая цифра в условном обозначении 
присоединительного фланца)
7.  Условное обозначении исполнения по материалам по табл. 3.
8.  Основная погрешность по табл. 1.
9.  Обозначение ТУ
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ТАБЛИЦА 5 Рекомендуемые размеры буйков

ДЛИНА БУЙКА
L, М

ДИАМЕТР БУЙКА d*, мм

ПИУП-М-11 ПИУП-М-12, 13, 14, 15 ПИУП-М-21 ПИУП-М-22
0,25

50
75

0,4 60
0,6 40 50 65 95
0,8

30 40
60

83
1,0 50
1,6

20
30 40 60

2,0
252,5

32 50
3,0 16
4,0 14 20
6,0

11
16

8,0
14

10,0

8
12,0 11
15,0 10
16,0 10

Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователейРис.1.

а)  ПИУП-М-12, ПИУП-М-22, ПИУП-М-14. 
б)  ПИУП-М-13, ПИУП-М-15.

ТАБЛИЦА 6

ПИУП-М-11 ПИУП-М-12 ПИУП-М-13 ПИУП-М-14 ПИУП-М-15 ПИУП-М-21 ПИУП-М-22
Н

см. Рис. 2
245 245 245 245

см. Рис. 2
245

L1
Н1 170 170 170 170 170
L см. табл. 5
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователей 
ПИУП-М-11, ПИУП-М-21Рис.2.

Варианты установки преобразователя на объектеРис.3.

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 кронштейна.
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РИС-101СКБ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ОКП  42 1874
ТУ 4218-035-42334258-2005

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Датчики-индикаторы, далее индикаторы, 

предназначены для контроля уровня жидких 
и твердых (сыпучих) сред в системах автома-
тического контроля, регулирования и управ-
ления технологическими процессами, в том 
числе со взрывоопасными условиями произ-
водства.

Индикатор исполнения А предназначен для 
эксплуатации на объектах атомной энергети-
ки (ОАЭ).

Индикаторы обеспечивают:
• преобразование уровня контролируемой 

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

«сухой контакт») сигнализацию назначенных 
пользователем четырех предельных уровней 
среды;

• цифровую индикацию уровня в процен-
тах или в метрах;

• передачу информации об измеряемых па-
раметрах по последовательному интерфейсу 
RS-485 ModBus RTU. Индикаторы соответ-
ствуют климатическому исполнению УХЛ ка-
тегории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Индикаторы устойчивы к воздействию кли-
матических факторов внешней среды:

• температура окружающего воздуха, 0С:
 - для преобразователя первичного  -50...+60
-  для преобразователя передающего-30...+60
• относительная влажность воздуха при 

температуре 35 0С, % 95±3 (без конденсации 
влаги)

• атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84-
106,7 (630-800) По стойкости к механическим 
воздействиям индикаторы относятся к вибро-
устойчивому 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 

взрывозащищенного исполнения имеют мар-
кировку взрывозащиты «0ExiaIICT6 в ком-
плекте РИС 101 СКБ», соответствуют требо-
ваниям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и 
могут размещаться во взрывоопасных зонах 
помещений и наружных установок согласно 
гл. 7.3 действующих ПУЭ и другим директив-
ным документам, регламентирующим приме-
нение электрооборудования во взрывоопас-
ных зонах помещений и наружных установок.

Преобразователи передающие индикаторов 
взрывозащищенного исполнения имеют мар-
кировку взрывозащиты «[Exia]IIC в комплек-
те РИС 101М1И», искробезопасные выходные 
цепи уровня «ia» по ГОСТ Р 51330.10 и пред-
назначены для установки вне взрывоопасных 
зон.

Показывающий прибор индикаторов взры-
возащищенного исполнения предназначен 
для установки вне взрывоопасных зон.

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

Детали ПП, соприкасающиеся с контроли-
руемой средой, изготавливаются из материа-
лов, которые по устойчивости к воздействию 

ВНИМАНИЕ!
РИС101СКБ является усовершенствован-
ной моделью РИС101М1.
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контролируемой среды равнозначны или не 
хуже стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, фторо-
пласта 4 ГОСТ 10007, премикса ПСК-5 ТУ 
6-11-544.

Индикаторы исполнения А относят-
ся 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 
сейсмостойкости к категории II по НП-031-01.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон токовых выходных сигналов, мА:
-токовый выход 1; 0-5; 0-20; 4-20 
-токовый выход 2 при использовании СКБ-42;  4-20 
-при использовании М42301.34  0-5 
Релейный сигнал (переключающий контакт):
- число уставок 4
- коммутируемая нагрузка, В:
- резистивная, постоянный ток 5А 24
- резистивная, переменный ток 5А 250
- индуктивная, переменный ток 2А 250
Цифровой индикатор:
- число разрядов 6
- дифференциал срабатывания, % 1,5
Погрешность контроля уровня по шкале показывающего прибора и по 
токовому выходному сигналу, % от диапазона измерения ±1,5

Погрешность срабатывания сигнализации уровня с релейными выхо-
дами, % от диапазона измерения уровня при дифференциале срабаты-
вания не более 1,5% от диапазона измерения уровня, не более

±1,5

Напряжение питания, В
- переменного тока напряжением 220(+22)/(-33)
- частота переменного тока, Гц 50±1
 постоянного тока напряжением 12±1,5 или 24±2
Потребляемая мощность, В-А, не более 15
Длина линии связи между первичным и передающим преобразовате-
лями, м до 1000

Масса, кг, не более:
-  преобразователя передающего 1,5
- преобразователя первичного (в зависимости от исполнения) 0,9-14

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики

Условное обозначение, конструктивное ис-
полнение, длина погружаемой части чувстви-
тельного элемента, параметры контролируе-
мой среды указаны в таблице 3.

Индикаторы состоят из преобразователя 
первичного (ПП) с чувствительным элемен-
том, преобразователя передающего (ППР)  с 
ЖКИ экраном.

Корпус имеет съемную крышку и кабель-
ный сальниковый ввод для подвода кабеля 
связи с ППР. Принцип действия ПП основан 

на преобразовании изменения электрической 
емкости чувствительного элемента, вызванно-
го изменением уровня контролируемой среды, 
в частоту выходного сигнала. ППР состоит из 
следующих частей:

•  настенного пластикового корпуса (метал-
лического для ОАЭ);

•  модуля вторичного преобразователя (да-
лее - МВП);

•  модуля индикации (далее - МИ).



СКБ « ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

70 Тел/факс.: 8(4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь первичный (согласно таблице 3)
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, поставляемых в один адрес;
Паспорт 1 экз.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

РИС 101СКБ-025-И-А-1,0-42-RS-П-220-ТУ 4218-035-42334258-2005
            1               2    3  4    5    6    7    8    9                         10

1. Обозначение датчика-индикатора уровня по табл. 3.
2. Исполнение преобразователя первичного по табл. 3.
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, по заказу.
8. Наличие показывающего прибора, по заказу, выносной индикатор тока СКБ-42 или амперметр 
М42301.34.
9. Напряжение питания:
- 220- переменный ток 220В, 50 Гц;
- 12 - постоянный ток 12В;
- 24 - постоянный ток 24В.
10. Обозначение ТУ.
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РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-005
ПП-005
ПП-205

Стерж-
невой 

неизоли-
рованный

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

Жидкая, неэ-
лектропрово-

дная

+250

2,5

2…10

1,0

-
РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-005 И
ПП-005 И
ПП-205 И

+100

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-012
ПП-012
ПП-212 Пластин-

чатый
1,084; 
1,684;
2,584

Жидкая, 
сыпучая, 

неэлектро-
проводная

+250

5

РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-012 И
ПП-012 И
ПП-212 И

+100

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-016
ПП-016
ПП-216

Стерж-
невой 

неизоли-
рованный

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

Сыпучая, 
неэлектро-
проводная

+250

-
РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-016 И
ПП-016 И
ПП-216 И

+100

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-025
ПП-025
ПП-225 Стержне-

вой изоли-
рованный

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

Жидкая, элек-
тропроводная

+250

- 1,0

-

РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-025 И
ПП-025 И
ПП-225 И

+100

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-064
ПП-064
ПП-264

Цилин-
дрический 
неизоли-

рованный

0,57; 0,67; 
0,87; 0,97; 

1,985

Жидкая, неэ-
лектропрово-

дная

+250

2…10

1,5
РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-064 И
ПП-064 И
ПП-264 И

+100

РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-066
ПП-066
ПП-266

Цилин-
дрический 
изолиро-
ванный

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

Жидкая, элек-
тропроводная

+250

1,0 5
РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-066 И
ПП-066 И
ПП-266 И

+100

РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-082
ПП-082
ПП-282

Трубчатый
0,5; 0,6; 
1,0; 1,6; 
2,0; 2,5; 

3,0; 4,0; 6,0

Жидкая, не-
электропро-
водная, в т.ч. 
сжиженные 

газы

+250 4 1,6...2,2 1,0 -

ТАБЛИЦА 3 Условные обозначения индикаторов
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РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-082 И
ПП-082 И
ПП-282 И

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

Жидкая, 
неэлектропро-
водная, в т.ч. 
сжиженные 

газы

+100 4 1,6...2,2

1,0

-РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-083
ПП-083
ПП-283

Цилин-
дрический 
изолиро-
ванный

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

Жидкая, элек-
тропроводная

+250

2,5 -
РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-083 И
ПП-083 И
ПП-283 И

+100

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-084
ПП-084
ПП-284

Цилин-
дрический 
неизоли-

рованный

0,1; 
0,25» 

0,5; 0,6; 
0,8; 1,0

Жидкая,
неэлектро-
проводная

+250

2,5

2...10

-
РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-084 И
ПП-084 И
ПП-284 И

+100

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-092
ПП-092
ПП-292

Тросовый 
неизоли-
рован-

ный

1,0; 1,6; 
от 2,0 
до 22м 
через 

каждые 
0,5м

Жидкая, 
сыпучая, 

неэлектро-
проводная

+85

- 5
РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-092 И
ПП-092 И
ПП-292 И

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-094
ПП-094
ПП-294

Кабельный 3,0; 4,0; 
6,0; 10,0

Жидкая,
электро-

проводная
1,0 - -

РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-094 И
ПП-094 И
ПП-294 И

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-095
ПП-095
ПП-295

Тросовый
2,74; 
4,24; 
6,24

Жидкая, 
сыпучая, 

неэлектро-
проводная

-

2...10 5

РИС-101СКБ
РИС-101М1
РИС-121

ПП-096
ПП-096
ПП-296

Тросовый 
изолиро-

ван-
ный

1,0; 1,6; 
от 2,0 

до 22 м 
через 

каждые 
0,5 м

Жидкая, 
сыпучая, 
электро-

проводная
- -

РИС-101СКБ И
РИС-101М1 И
РИС-121 И

ПП-096 И
ПП-096 И
ПП-296 И

ТАБЛИЦА 3 Условные обозначения индикаторов (продолжение таблицы)
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.
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Габаритные и  установочные размеры первичных  преобразователейРис.1.

Габаритные и установочные размеры преобразователя передающегоРис.2.
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Габаритные и установочные размеры фланца монтажногоРис.3.

Схема подключения датчика-индикатора уровня РИС-101СКБРис.4.

П - прибор показывающий (П1-«Выносной индикатор тока СКБ-42» ТУ 4032-056-42334258-2013 или 
П2 - амперметр М42301.34 ТУ 25-7504.132-97 с током полного отклонения 5 мА и шкалой в %.
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.

Х1
Напряжение питания, В

~220 =12 =24
1 Корпус Корпус Корпус
2 L +12В +24В
3 N +12В +24В
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ОКП  42  1421
ТУ 4214-055-42334258-2014

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Преобразователи СКБ-02, предназначе-
ны для работы в системах автоматического 
контроля, регулирования и управления тех-
нологическими процессами, в том числе со 
взрывоопасными условиями производства и 
обеспечивают непрерывное преобразование 
измеряемого уровня жидкости при давлении 
измеряемой среды  до 6,3 МПа как

нейтральных, так и неагрессивных сред к 
стали 12Х18Н10Т, сплаву 36НХТЮ и фторо-
пласту-4 в стандартный токовый и (или) циф-
ровой на базе HART-протокола.

Преобразователи СКБ-02, имеют:
• взрывозащищенное исполнение 

с видом взрывозащиты «искробезопас-
ная электрическая цепь» с уровнем «Осо-
бовзрывобезопасный», имеют маркировку 
взрывозащиты»0ExiaIICT5 X»соответствуют 

ВНИМАНИЕ НОВИНКА!
Изделие защищено патентом
RU 2 534 423 C2
Изобретение:
Устройство для измерения уровня жидкости
Патентообладатель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКБ «ПРИБОРЫ 
И СИСТЕМЫ»

СКБ-02

требованиям ГОСТ Р 30852.0, ГОСТ Р 30852.10. 
Знак «X» - указывает на особые условия его 
применения, которые заключаются в том, что 
он может включаться только в искробезопас-
ные цепи устройств (блоков питания), име-
ющих маркировку взрывозащиты не ниже 
«ExiaIIC» и свидетельство о взрывозащищен-
ности, и допускаемые параметры которых 
(индуктивность и емкость) не менее суммар-
ной индуктивности и емкости соединитель-
ной линии и преобразователя.

• обыкновенное.
Выходной электрический сигнал 0-5 или 

4-20 мА (в том числе, по HART-протоколу).
По устойчивости к климатическим воздей-

ствиям преобразователи, в зависимости от ис-
полнения, соответствуют:

• климатическому исполнению УХЛ* ка-
тегории размещения 3.1, но для работы при 
температуре от +1 до +50ºС (основной вари-
ант исполнения) или, по обоснованному тре-
бованию потребителя, от +1 до +80 ºС;

• климатическому исполнению У* кате-
гории размещения 2, но для работы при тем-
пературе от -40 до +50 ºС (основной вариант 
исполнения), по требованию заказчика при 
температуре от -50 до +80ºС.

По отдельному заказу преобразователи 
СКБ-02 могут быть изготовлены на нижний 
предел температуры эксплуатации до -50ºС 
без дополнительных средств защиты.

Степень защиты преобразователей от воз-
действия пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Не допускается эксплуатация преобразова-
телей в системах, в которых рабочее избыточ-
ное давление может превышать соответствую-
щие предельные значения, 4,0; 6,3 МПа.

В преобразователе использованы матери-
алы, контактирующие с измеряемой средой, 
указанные в таблице 1
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ТАБЛИЦА 1

МАТЕРИАЛЫ
БУЕК КОРПУС ВТУЛКА ДАТЧИКА ХОЛЛА ТЕПЛООТВОДЯЩИЙ ПАТРУБОК

12Х18Н10Т 12Х18Н10Т
фторопласт-4 36НХТЮ Сталь 20 или 12Х18Н10Т*

Примечание: * по требованию потребителя

ТАБЛИЦА 2

МОДЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСКАЕМОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА (КГС/СМ2)
2620 4,0 (40)
2622 4,0 (40)
2630 6,3 (63)
2615 2,5 (25)

ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ ЛИНИИ СВЯЗИ
• тип-кабеля контрольный или ГЕРДА;
• сечение жилы не менее 0,35 мм;
• диаметр оболочки кабеля 7-11мм;

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Конструктивно преобразователи состоят из 

электромеханической части и блока электронно-
го (см. рис. 1). 

Электромеханическая часть работает следу-
ющим образом. При изменении измеряемого 
уровня происходит изменение гидростатической 
выталкивающей силы, воздействующей на чув-
ствительный элемент – буёк 1. Это изменение пе-
редаётся через подвес 2 на прорезную пружину 3 
с размещённой внутри неё магнитной системой 
4 (на рисунке не видна). Верхняя часть прорез-
ной пружины закреплена на выступе присое-
динительного фланца 5, а нижняя часть связана 
с подвесом буйка 2. Изменение веса буйка, вы-
зываемое изменением уровня контролируемой 
жидкости приводит к перемещению нижней ча-
сти пружины 3 с расположенной на ней магнит-
ной системой прибора 4. Величина перемещения,  
определяется весом буйка 1 и жёсткостью пружи-
ны 3. Это перемещение вызывает изменение маг-
нитного поля в зоне расположения датчика Хол-
ла 4 (его не видно, на рисунке указано только его 
место), пространственно расположенного в зоне 
действия магнитного поля системы, но уже в по-
лости вводного устройства. При этом магнитное 
поле передаётся через немагнитную стенку втул-
ки, отделяющую полость прибора  от среды газо-
вой части контролируемой ёмкости. Изменение 
магнитного поля преобразуется датчиком Холла, 
связанного с электрической схемой уровнемера, 
в напряжение, линейно связанное с перемещени-

ем магнитной системы, в конечном счёте, с весом 
буйка. Кроме буйка и подвеса, все компоненты 
электромеханической части прибора размещены 
в зоне выступа присоединительного фланца 5, в 
совокупности с поворотным фланцем 6, реали-
зующим фланец исполнения 2 по ГОСТ 12815 (с 
выступом). Аппаратно-программные средства 
электронного блока воспринимают и преобразу-
ют это изменение напряжения в выходной сиг-
нал (токовый и/или численное значение уровня 
по HART- протоколу),  а численное  значение 
результата измерения выводят на ЖКИ, разме-
щенного под стеклом кожуха этого блока. Блок 
электронный прибора имеет средства подключе-
ния к средствам потребителя, обеспечивающих 
питание прибора и информационную связь по 
кабелю через штуцер кабельного ввода, или через 
разъем 2РМ. По согласованию с потребителем, 
можно обеспечить крепление металлорукава на 
кабельном вводе с использованием выпускаемых 
сегодня муфт и соединителей. На корпусе блока 
размещены маркировочные планки прибора.

Сочетание прорезной пружины как упругого 
элемента и механически бесконтактное преоб-
разование изменения магнитного поля в измене-
ние электрического сигнала позволило достичь 
основной приведённой погрешности измерения 
уровня ±0,16 %, что недостижимо для подобного 
рода традиционных приборов. Имеется потенци-
ал дальнейшего повышения точности.

По согласованию с потребителем возможно 
изготовление фланца другого исполнения, в том 
числе, и по зарубежным стандартам.  

Использование лучших технических решений 
предприятия в преобразователях СКБ-02 позво-
лило:

• повысить точность измерений в реальных 
условиях эксплуатации, в том числе значительно 
уменьшить температурную погрешность за счёт 
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Устройство преобразователя СКБ-02Рис.1.

температурной коррекции;
• производить настройку «нуля» и «диапа-

зона измерения» независимо друг от друга, а так-
же перенастройку на другой диапазон измерения;

• производить установку «нуля» непосред-
ственно на объекте, без вскрытия и разгермети-
зации электронного блока (нажатием кнопки 2 
на задней стенке электронного блока рис.1), что 
важно при использовании преобразователя во 
взрывоопасной или агрессивной среде, или выда-
чей дистанционно команды  при использовании 
HART-протокола в исполнении прибора с ука-
занным протоколом;

• производить без демонтажа преобразо-
вателя перенастройку на новые характеристики 
буйков (сухой вес и выталкивающая сила) и но-
вые значения плотности контролируемой жидко-
сти;

• выбирать отображение измеряемого уров-
ня на ЖКИ в % (0-100)  или в мм (0-9999);

• выбирать вид выходного сигнала (0-5;  или 
4-20 мА);

• устанавливать время усреднения выход-
ного сигнала от 1 до 60 с;

• устанавливать режим «электронная лупа»;
• выводить на ЖКИ ненормированное зна-

чение температуры внутри электрического блока;
Использование датчика Холла позволило ис-

ключить прямой контакт датчика с подвижной 
системой узла ввода, т.е. исключить разрушение 
датчика при неаккуратном монтаже или резком 
сбросе контролируемой жидкости из емкости.

Применение в преобразователях СКБ-02 про-
резной пружины  позволило избежать ряда недо-
статков, присущих как рычажным, так и торси-
онным приборам:

• cнижено негативное проявление отло-
жений (твёрдых отложений, замерзающих ком-
понентов газовой части сред и др.) на элементах 
конструкции, непосредственно включённых в 
цепь метрологически критичных частей прибо-
ров, поскольку пружина и полость в которой она 
располагается имеет ту же температуру, что и сре-
да в месте расположения прибора изотермична в 
силу его конструкции, поэтому отсутствуют ус-
ловия для конденсации паров измеряемой среды, 
её отложений на поверхности пружины и втулки.

• cнижена дополнительная погрешность от 
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ТАБЛИЦА 3 Основные технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ

1. Верхний предел измерения уровня, м: от 0,25 до 10,0 С учетом ограничения пара-
метров прибора

2. Допустимая основная приведенная по-
грешность, % ±0,16; ±0,25; ±0,5 

3.Дополнительная температурная погреш-
ность на 10°С, %, при основной:

±0,16; ±0,3
±0,25; ±0,2;
±0,5; ±0,45;
±1,0 ±0,6

4.Параметры контролируемой среды:
-плотность, кг/м3 От 300 до 2000
-температура, °С от - 50 до + 120

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

от - 200 до + 50
от + 120 до + 400

5.Выходной сигнал: Преобразователи использу-
ются как индикаторы

-стандартный токовый, мА 0-5; 4-20

-цифровой по HART протоколу 
(по цепи 4-20 мА) Выходной сигнал 0-5мА,

6. Напряжение питания, В

-для обыкновенного исполнения от 24 до 36±0,72
Выходной сигнал 0-5мА,
4-20мА по 4-х проводной 

линии связи

-для искробезопасного исполнения

24 Выходной сигнал 4-20мА

24 от искробезопасного 
блока питания

Выходной сигнал 4-20мА с 
ограничениями  на параме-

тры л.с. и нагрузки
7.Потребляемая мощность, В.А, не более 1,2
8.Масса преобразователей в зависимости 
от модели, кг от 10,5 до 21,5 (28)

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

10. Элемент преобразования перемещени-
я-в электрический сигнал датчик Холла

11. Передача перемещения буйка в блок 
электронный

Бесконтактная, через 
магнитное поле

12.Наличие узла индикатора +

воздействия рабочего избыточного давления, по-
скольку его воздействие на элементы электроме-
ханической части мало значимы.

Преобразователи имеют повышенную элек-
тромагнитную совместимость, что обеспечивает 
их стабильную работу вблизи мощных источ-
ников электромагнитных излучений и обладают 
возможностями, присущими преобразователям с 
протоколом HART  (интегрирование в современ-

ные цифровые системы автоматизации предпри-
ятия, дистанционное снятие информации и кон-
фигурирование, перенастройка и тестирование, 
защита от несанкционированного доступа).

Конструкция преобразователя  предусматри-
вает возможность чистки прорезной пружины и 
поверхностей магнитной системы при обслужи-
вании прибора.
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МОДЕЛЬ Н, мм d, мм ЧИСЛО СЕКЦИЙ

2620
2622
2630

250
60

1

400
600 50
800

40
1000
1600 30
2000

25
2500
3000

20 2
4000
6000 16 3
8000

11
4

10000 5

2615

600 140

1

1000 108
1600 83
600 108

1000 83
1600 60

ТАБЛИЦА 4 Размеры буйков (типовые значения)

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. В зависимости от заказа
Руководство по  эксплуатации 1 экз. Допускается прилагать по 1 экз. на каждые 10 преобразова-

телей поставляемых на один адресМетодика поверки МИ 1233-86 1 экз.
Паспорт 1 экз. -
Радиатор 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату
Блок питания 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату
Ответный фланец 1 шт. Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату

ТАБЛИЦА 5 Комплект поставки
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователей СКБ-02Рис.2.

МОДЕЛЬ Р, МПа Ду, мм

РАЗМЕРЫ, мм
ЧИСЛО ОТВЕРСТИЙ N 

ДИАМЕТРОМ D1 В 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОМ 

ФЛАНЦЕ
D D1 D2 d1 b

2620 4,0 65 180 145 109 18 19

8
2622 4,0 80 195 160 120 18 21
2630 6,3 65 200 160 109 22 25
2615 2,5 150 300 250 203 26 25

ТАБЛИЦА 6
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

   СКБ-02-Ех-2620-01-У*2(-50+80)-0,25/1000-42-ТП-850 - HART - ТУ 4214-055-42334258-2014
          1        2      3      4               5             6       7     8     9     10        11                              12

1. Сокращенное наименование преобразователя.
2. Исполнение по взрывозащите проставляется для взрывозащищенного исполнения.
3. Модель уровнемера по табл. 2.
4. Обозначение исполнения по материалам, по табл.1.
5. Обозначение вида климатического исполнения см. раздел общие сведения.
6. Предел допускаемой основной приведенной погрешности по табл. 3.
7. Верхний предел измерений в мм, по табл.3.
8. Шифр выходного сигнала («42» 4-20мА; «05» 0-5 мА).
9. Условное наименование радиатора – ТП (указывается только при температуре контролируемой 
среды ниже минус 50 0С или выше 120 0С), в соответствии с табл. 2 и 3.
10. Плотность контролируемой жидкости (для раздела сред плотность верхней и нижней жидкости). 
11. Наличие HART-протокола (в цепи сигнала 4-20 мА).
12. Обозначение ТУ.

Вариант включения для преобразователей СКБ-02,  , с выходным сиг-
налом 4-20 мA при двухпроводной линии связи

Схемы внешних электрических соединений преобразователей

Рис. 3.1.

Вариант схемы для преобразователей СКБ-02-ЕхРис. 3.2.
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Вариант включения для преобразователей  с выходным сигналом 0-5 мА или 4-20 
мА при четырехпроводной линии связиРис. 3.3.

Параметры линия связи: R ≤ 20 Ом, L ≤ 1 мГн, С ≤ 0,06 мкФ.

Схема включения с HART-модемомРис. 3.4.

Схема включения с HART-модемом (вариант)Рис. 3.5.
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Схема включения преобразователей СКБ-02Ех в исполнении с 
HART-протоколомРис. 3.6.

R - сопротивление нагрузки
ПК - персональный компьютер.

Варианты установки преобразователей на объектеРис.4.

а -установка преобразователя непосредственно на емкости без теплоотводящего патрубка 
(при температурах контролируемой среды от -50 до +120 0С);
б -установка преобразователя непосредственно на емкости через теплоотводящий патрубок(-
при температурах контролируемой среды от -200 до -50 0С и от +120 до +450 0С);
в -установка преобразователя на выносной камере;
г -установка преобразователя на выносной камере через теплоотводящий патрубок.



3часть
Сигнализаторы
 уровня
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СУС-100
СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ

ОКП 42 1874
ТУ 4218-026-42334258-03

Сигнализаторы уровня СУС-100 предна-
значены для контроля уровня электропро-
водных и неэлектропроводных жидких, 
твердых (сыпучих) сред, зерна и продуктов 
его размола. Обеспечивают сигнализацию 
«наличия» или «отсутствия» контролируе-
мой среды на установленном уровне.

Сигнализатор представляет собой мо-
ноблочную конструкцию и состоит из кон-
структивно совмещенных чувствительного 
элемента (ЧЭ) и преобразователя.

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 механическим на-
грузкам сигнализатор соответствует груп-
пе N3 по ГОСТ Р52931.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Порог срабатывания, мм, не более
от 10 до 120 в зависимости 

от установки сигнализатора 
и свойств контролируемой 

среды.
Дифференциал:

- при вертикальной установке ЧЭ, мм, не более 80
- при горизонтальной установке ЧЭ, не более диаметр ЧЭ

Напряжение питания постоянного или переменного тока (частота 50 Гц), В 24±20%
Потребляемая мощность, В.А:

- СУС-100 Р 1
- СУС-100 Б 5

Выходной сигнал:
Релейный выход (СУС-100Р) - нагрузка на контакты реле:

- переменный ток до 2,5 А, 250 В
- мощность до 100 В.А

- постоянный ток 2,5 А, 30 В
Бесконтактный выход (СУС-100Б)

- мощность до 100 Вт
- сопротивление нагрузки до 100 Ом

- ток нагрузки до 0,2 А

ТАБЛИЦА 1 Технические данные
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ТАБЛИЦА 2 Основные технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ
Сигнализатор уровня 1 шт. По заказу
Руководство по эксплуатации 1 экз.

ТАБЛИЦА 3 Комплект поставки
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Ф
из

ич
ес

ко
е  

со
ст

оя
ни

е, 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
е с

во
йс

тв
а

Те
мп

ер
ат

ур
а, 

 0 С

Ра
бо

че
е и

зб
ыт

оч
но

е д
ав

-
ле

ни
е, 

Рр
аб

, М
П

а

О
тн

ос
и-

те
ль

на
я 

ди
эл

ек
-

тр
ич

ес
ка

я 
пр

он
иц

ае
мо

ст
ь

Ди
на

ми
че

ск
ая

 вя
зк

ос
ть

, 
П

а.с
, н

е б
ол

ее

Ра
зм

ер
ы 

гр
ан

ул
ы 

(к
ус

ка
) 

мм
, н

е б
ол

ее

СУС-111 Р; Б
Стержневой 

неизолирован-
ный

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

Жидкая, сыпу-
чая, неэлектро-
проводная,элек-
тропроводная

-40...+150 до 2,5 2...10

1,0 (для 
жидких 
средств)

5

СУС-113 Р; Б Пластинчатый 0,25; 0,6; 
1,0; 1,6; 2,0

Жидкая, сыпу-
чая, неэлектро-

проводная
-40...+150 до 2,5 1,6...10 -

СУС-161 Р; Б
Цилиндриче-
ский неизоли-

рованный

0,1; 0,25; 
0,6

Жидкая, неэлек-
тропроводная в 
т. ч. сжиженные 

газы

-45...+60 0,6...6,4 1,4...4,0 -

СУС-171 Р; Б Плоский -

Кусковая по-
рошкообразная, 
сыпучая, элек-
тропроводная, 

неэлектропрово-
дная

-30...+60 - - - 5

СУС-181 Р; Б

Цилиндриче-
ский (трубча-
тый) неизоли-

рованный

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

Жидкая, неэлек-
тропроводная в 
т. ч. сжиженные 

газы

-45...+150 до 2,5 1,6...10 1,0...3,0 -

СУС-191 Р; Б Тросовый неи-
золированный

1,0; 1,6; от 
2 до 22 с 
интерва-
лом 0,5 м

Жидкая, сыпуча-
я,неэлектропро-

водная
-40...+150 - 1,6...10

1,0 (для 
жидких 
средств

5

СУС-193 Р; Б Тросовый изо-
лированный

1,0; 1,6; от 
2 до 22 с 
интерва-
лом 0,5 м

Жидкая, сыпу-
чая, электропро-

водная
-40...+150 - - -
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

   СУС 111 Р-1,0-П-1,5 МПа-ТУ 4218-026-42334258-03 
            1      2    3   4         5                                 6

1. Обозначение сигнализатора по табл.2.
2. Тип выхода (Р-релейный, Б-бесконтактный).
3. Длина чувствительного элемента, м, по табл.2.
4. Наличие проставки при температуре контролируемой среды выше плюс 60 0С.
5. Давление контролируемой среды, МПа, только для модели 161.
6. Обозначение ТУ.

Габаритные и установочные размеры СУС-111Р(Б)Рис. 1.

*
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Габаритные и установочные размеры СУС-113Р(Б)Рис. 2.
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Габаритные и установочные размеры СУС 161Р(Б),  Размеры фланца 
указаны в зависимости от давления контролируемой среды.Рис. 3.
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Габаритные и установочные размеры СУС-171Р(Б)Рис. 4.



99

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Габаритные и установочные размеры СУС-181Р(Б)Рис. 5.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1) размер в скобках - исполнение для температуры контролируемой среды свыше 1000 0С;  
2) детали для крепления в комплект поставки не входят.

Габаритные и установочные размеры СУС-191Р(Б), СУС-193Р(Б)Рис. 6.
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Схема электрическая подключенияРис. 7.
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СУС-РМ, РОС-101, РОС-102
СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

ОКП  42 1874
ТУ 4218-038-42334258-2011-РОС-101, 
РОС-102, СУС-РМ

Сигнализаторы уровня СУС-РМ, РОС-
101, РОС-102, далее сигнализаторы, пред-
назначены 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 
углеводородные газы -вода и других жид-
костей с резко отличающимися диэлектри-
ческими проницаемостями в различных 
резервуарах, а сигнализаторы РОС-101-А, 
РОС-102-А - для контроля и управления 
технологическими процессами на объектах 
атомной энергетики (ОАЭ).

Сигнализаторы обеспечивают световую 
индикацию достижения заданных уровней.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение:
 УХЛ по ГОСТ 15150 категория размеще-

ния 2,

температура окружающего воздуха, °С:
•  для преобразователей первичных 

-50...+60
•  для преобразователей передающих 

-30...+50.
ОМ по ГОСТ 15150 категория размещения 

2, 
•  температура окружающего воздуха, °С:
•  для преобразователей первичных 

-50...+60
•  для преобразователей передающих 

-50...+60.
Относительная влажность воздуха при 

температуре 35°С, % 95+3 (без конденсации 
влаги). Атмосферное давление, кПа (мм рт. 
ст.) 84-106,7 (630-800). По стойкости к меха-
ническим воздействиям сигнализаторы отно-
сятся к виброустойчивому и вибропрочному 
исполнению группы №3 по ГОСТ Р 52931.

Степень защиты от пыли и воды, обеспечи-
ваемая корпусами преобразователей первич-
ного и передающего, - IP54 по ГОСТ 14254.

Преобразователи первичные сигнализа-
торов имеют маркировку взрывозащиты 
«0ExiaIICT6 в комплекте СУС-РМ-И», (или 
РОС-101-И, или РОС-102-И), соответству-
ют требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 
51330.10 и могут устанавливаться во взры-
воопасных зонах помещений и наружных 
установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим ди-
рективным документам, регламентирующим 
применение электрооборудования во взры-
воопасных зонах.

Преобразователи передающие сигнали-
заторов имеют маркировку взрывозащиты 
«[Exia]IICТ6 в комплекте СУС-РМ-И», (или 
РОС-101-И, или РОС-102-И), искробезопас-
ные выходные цепи уровня «ia» по ГОСТ Р 
51330.10 и предназначены для установки вне 
взрывоопасных зон.

Сигнализаторы РОС-101-А, РОС-102-А от-
носятся к элементам нормальной эксплуата-
ции (УСНЭ) и управляющих систем безопас-
ности (УСБ), классам безопасности: 3Н, 3НУ, 
4Н - по ПНАЭ Г-01-011-97; категория сейсмо-
стойкости II по НП-031-01.

По способу защиты человека от поражения 
электрическим током сигнализаторы отно-
сятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.
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КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Условное обозначение сигнализаторов, 
конструктивное исполнение чувствительного 
элемента преобразователей первичных, длина 
погружаемой части преобразователя первич-
ного и параметры контролируемой среды ука-
заны в таблице 2.

Сигнализаторы состоят из одного или двух 
(в зависимости от заказа) преобразователей 
первичных емкостного типа (ПП) и передаю-
щего преобразователя на одну или две точки 
контроля ППР-1, ППР-2, при этом двухто-
чечные сигнализаторы могут включать в ком-
плект преобразователи первичные на среды 
с различными электрическими свойствами, 
например: СУС-РМ - 011/021.

Преобразователь первичный состоит из 
чувствительного элемента, корпуса с крыш-
кой, электронного модуля, прокладки. Пре-
образователь передающий состоит из кор-
пуса, крышки, платы, на которой собран 
электронный модуль вторичного преобразо-
вателя передающего, модуля преобразования 
тока в напряжение или модуля гальваниче-
ской развязки МГР (для СУС-РМ-И) и имеет 
наружный винт заземления.

Длина погружаемой части стержневого не-
изолированного чувствительного элемента 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания, В

-для обычного 220(+22)/(-33)  или 24±2,4
-для искробезопасного исполнения 220(+22)/(-33)

Частота, Гц 50±1
Потребляемая от сети мощность, В.А:

- одноканальным сигнализатором 5
- двухканальным сигнализатором 8

Электрическая нагрузка на контакты реле:
- переменного тока 50 Гц при 220 В до 5 А

- постоянного тока до 24 В до 6 А
Масса, кг:

- преобразователя первичного в зависимости  от исполнения от 0,7 до 9,0
- преобразователя передающего 1,0

Длина линии связи между преобразователями первичным и пере-
дающим, м до 1000

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики

более 0,25 м может обеспечиваться потреби-
телем путем установки стержня, наращивае-
мого на требуемую длину.                                                              

Детали преобразователей первичных сиг-
нализаторов контроля зерна и продуктов его 
размола, соприкасающиеся с контролируе-
мой средой, изготовляются из материалов, не 
выделяющих вредных продуктов в концен-
трациях, опасных для организма человека.

Принцип действия сигнализатора основан 
на высокочастотном преобразовании изме-
нения электрической емкости чувствитель-
ного элемента, вызванного изменением уров-
ня контролируемой среды, в электрический 
релейный сигнал.
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ТАБЛИЦА 2 Основные технические характеристики
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СУС-РМ-011
РОС-101-011
РОС-102-111 Стержневой 

неизолиро-
ванный

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

1,0; 1,6; 2,0
Жидкая, сыпу-
чая, неэлектро-

проводная

-100
+250

2,5 2...10
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5

СУС-РМ-011И
РОС-101-011И
РОС-102-111И

-100
+100

СУС-РМ-013
РОС-101-013
РОС-102-113 Пластинча-

тый
0,25; 0,6; 

1,0; 1,6; 2,0

-100
+250

2,5 1,6...10
СУС-РМ-013И
РОС-101-013И
РОС-102-113И

-100
+100

СУС-РМ-015И
РОС-101-015И
РОС-102-115И

Стержневой 
неизолиро-

ванный
0,42 Зерно, продукты 

его размола
-20

+100 - 2...10 - -

СУС-РМ-021;24
РОС-101-021
РОС-102-121
РОС-101-024
РОС-102-024

Стержневой 
изолирован-

ный

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

Жидкая,
сыпучая, электро-

проводная
-100
+250

2,5 -
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5

СУС-РМ-021И
РОС-101-021И
РОС-102-121И

Жидкая, неэлек-
тропроводная в т. 

ч. сжиженные газы
-100
+100

СУС-РМ-061И
РОС-101-061И
РОС-102-161И

Цилин-
дрический 
неизолиро-

ванный

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

Разделы сред: 
светлые нефтепро-

дукты-вода
-100
+100 0,6…6,4 1,4...4,0

-
СУС-РМ-062И
РОС-101-062И
РОС-102-162И

Цилин-
дрический 

изолирован-
ный

0,1; 0,25

Кусковая по-
рошкообразная, 

сыпучая, электро-
проводная, неэлек-

тропроводная

0
+80 0,6 - 1.0

СУС-РМ-071
РОС-101-071
РОС-102-171

Плоский -

Кусковая по-
рошкообразная, 
сыпучая, элек-
тропроводная, 

неэлектропрово-
дная

-30
+100

- 2,0...4,0 - 0.5
СУС-РМ-071И
РОС-101-071И
РОС-102-171И

-100
+100

СУС-РМ-081И
РОС-101-081И
РОС-102-181И

Цилин-
дрический 

(трубчатый) 
неизолиро-

ванный

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

Жидкая, неэлек-
тропроводная в 
т. ч. сжиженные 

газы

-100
+100 2,5 1,6...10 1,0...3,0 -
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РОС-101-085
РОС-102-185

Цилин-
дрический 

изолирован-
ный

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

Жидкая элек-
тропроводная, 
не электропро-

водная

-100
+100 2,5 1,6...10

1,0
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ид
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д)

-

СУС-РМ-091
РОС-101-091
РОС-102-191 Тросовый 

неизолиро-
ванный

1,0; 1,6; от 
2 до 22м с 
интерва-
лом0,5 м

Жидкая, сыпу-
чая, неэлектро-

проводная

-40
+100

-

1,6...10 5
СУС-РМ-091И
РОС-101-091И
РОС-102-191И
СУС-РМ-093
РОС-101-093
РОС-102-193 Тросовый 

изолирован-
ный

1,0; 1,6; от 
2 до 22м с 
интерва-
лом0,5 м

Жидкая, сыпу-
чая, электропро-

водная

-40
+100 - -

СУС-РМ-093И
РОС-101-093И
РОС-102-193И

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1) по особому заказу могут поставляться сигнализаторы уровня других типоразмеров, а так-
же 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.

ТАБЛИЦА 2 Основные технические характеристики (продолжение таблици)

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь первичный 1 шт. или 2 шт. Согласно заказу
Преобразователь передающий 1 шт
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 3 Комплект поставки
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

   СУС-РМ-011-И-0,1 / 0,25-2-5МПа-24В-ТУ 4218-038-42334258-2011
               1             2    3        4   5       6        7                         8

1. Обозначение сигнализатора по табл. 2
2. Взрывобезопасное исполнение;
3. Длина чувствительного элемента 1-го первичного преобразователя, м;
4. Длина чувствительного элемента 2-го первичного преобразователя, м;
5. Количество каналов сигнализатора (для СУС-РМ);
6. Давление контролируемой среды, МПа  (только для моделей 061, 161).
7. Напряжение питания по табл.1.
8. Обозначение ТУ.
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1.  Длина чувствительных элементов моделей 071 и 171 не указываются.
2.  В обозначении сигнализаторов РОС 101, РОС 102 исполнения для ОАЭ проставляется буква А.

Габаритные установочные размеры преобразователя передающего (ППР-1)Рис. 1.1.
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Габаритные установочные размеры преобразователя передающего (ППР-2)Рис. 1.2.

Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.1.
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Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.2.

Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.3.
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Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.4

Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.5.



109

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.6.

Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.7.



СКБ « ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

110 Тел/факс.: 8(4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26

Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.8.

Габаритные установочные размеры первичных преобразователейРис. 2.9.
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Схема подключения одноканального сигнализатора 
(невзрывозащищенное исполнение)Рис. 3.

Схема подключения одноканального сигнализатора 
(взрывозащищенное исполнение)Рис. 4.
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Схема подключения двухканального сигнализатора 
(невзрывозащищенное исполнение)Рис. 5.

Схема подключения двухканального сигнализатора 
(взрывозащищенное исполнение)Рис. 6.
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Схема подключения сигнализатора с ПП-015ИРис. 7.
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ЭРСУ-3P, РОС-301, ДРУ-ЭПМ
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

ОКП  42 1874
ТУ 4218-025-42334258-03 (ЭРСУ-ЗР)
ТУ 4218-037-42334258-2006 (РОС-301)
ТУ 4218-045-42334258-2007 (ДРУ-ЭПМ)

Электронные регуляторы-сигнализато-
ры уровня ЭРСУ-ЗР, Р0С-301, ДРУ-ЭПМ), 
далее сигнализаторы, предназначены для 
сигнализации и поддержания в заданных 
пределах уровня электропроводных жид-
костей в трех точках в одном или различ-
ных резервуарах, и приборы Р0С-301-А 
- для контроля и управления технологи-
ческими процессами на объектах атом-
ной энергетики (0АЭ).

По устойчивости к климатическим 
воздействиям соответствуют климати-
ческим исполнениям УХЛ или 0М ( ЭР-
СУ-3Р) категории размещения 2 (датчик) 
и 3 или 4 (преобразователь передающий), 
но при температуре окружающего возду-
ха от минус 50 до плюс 70 0С (датчик) и от 
минус 50 до плюс 60 0С (преобразователь 
передающий) и относительной влажно-
сти 98% при температуре 35 0С.

Приборы Р0С-301-А относятся к 
элементам нормальной эксплуатации 
(УСНЭ) и управляющих систем безопас-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ности (УСБ), классам безопасности: 2, 3, 
4 - по ПНАЭ Г-01-011-97; категория сейс-
мостойкости I по НП-031-01.

Материалы датчика, параметры кон-
тролируемой среды, длина погружаемой 
части и исполнения датчика указаны в 
таблице 2.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
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
Длина линии связи между датчиками и преобразователем
передающим при сопротивлении каждой жилы 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

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуата-
цию

Полный средний срок службы 12 лет

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики
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ЭРСУ-3Р Сталь 
12Х18Н10Т

Фторопласт 4 ГОСТ 
10007 или фторопласт

40 ЛД-2
ТУ301-05-17-89

200 2,5

0,015

0,6 при вертикальном 
монтаже или 0,1 при 

горизонтальном
1; 3

РОС-301 Керамика 250 2,5 4.2

ДРУ-ЭПМ Сталь 
12Х18Н10Т

Фторопласт 4  ГОСТ 
10007 или фторопласт

40 ЛД-2
ТУ301-05-17-89

200 1,6

0,1; 0,25; 0,75; 1,0; 1,6; 
2,5; 3,0; 5,0 при верти-
кальном монтаже или 

0,1 при горизонтальном 
монтаже

-

ТАБЛИЦА 2
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ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости потре-
битель 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 мате-
риала, стойкого к контролируемой среде.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ
Приборы состоят из преобразователя 

передающего и трех датчиков.
Датчик (Рис. 1) состоит из корпуса, 

чувствительного элемента (погружаемая 
в жидкость часть датчика) и колпачка, 
или кабельного ввода для ДРУ-ЭПМ, слу-

жащих для уплотнения сигнального про-
вода, подключаемого к выводу чувстви-
тельного элемента.

Принцип действия приборов основан 
на преобразовании изменения электри-
ческого сопротивления между электро-
дом датчика и стенкой резервуара в элек-
трический релейный сигнал.

Приборы имеют три независимых ка-
нала, позволяющих контролировать три 
уровня жидкости в одном или разных ре-
зервуарах.

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик От 1 до 3 шт. Согласно заказу
Преобразователь передающий 1 шт
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 3 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

   ЭРСУ-ЗР-УХЛ3-1-0,1/0,25/0,6 -ТУ 4218-025-42334258-03 
          1              2      3   4      5      6                        8

 ДРУ-ЭПМ-УХЛ3,1-1-0,11/0,25/1,0-ТУ 4218-045-42334258-2007
         1                 2        3    4      5      6                       8

   РОС-301-УХЛ3-1-0,1/0,6/0,1 штуцер из стали 12Х18Н10Т -ТУ 4218-037-42334258-2006
            1            2      3   4     5    6                           7                                                  8

1. Обозначение сигнализатора.
2. Климатическое исполнение см. раздел общие сведения.
3. Исполнение датчика по табл. 2.
4, 5, 6. Длины погружаемых частей 1-го, 2-го, 3-го датчиков, м, соответственно.
7. Материал штуцера (сталь 20 или сталь 12Х18Н10Т). 
Приборы РОС 301 исполнения для ОАЭ в примере записи содержат букву А.
8. Обозначение ТУ.
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Общий вид, габаритные и установочные размеры датчиковРис. 1.

Для приборов ЭРСУ-ЗР, РОС-301:
а - исполнение 1; 
б - исполнение 3; 
в - исполнение 4.2; 
г - для прибора ДРУ-ЭПМ; 
L - длина погружаемой части датчика

Габаритные и установочные размеры преобразователя передающего для 
приборов ЭРСУ-ЗР, РОС-301Рис. 2.
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Габаритные и установочные размеры преобразователя передающего 
ДРУ-ЭПМ (ПВ-2)Рис. 3.

Вариант схемы подключения прибора для металлических резервуаров

Схемы электрические подключения приборов ЭРСУ-ЗР, РОС-301

Рис. 4.1.
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Вариант схемы подключения прибора для резервуара из непроводяще-
го материалаРис. 4.2.

В качестве дополнительного металлического электрода может использоваться более длин-
ный датчик, либо металлическая труба или пластина.

Вариант схемы подключения прибора для металлических резервуаровРис. 5.1.

Схемы электрические подключения прибора ДРУ-ЭМП
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Вариант схемы подключения прибора для резервуара из непроводяще-
го материалаРис. 5.2.
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РОС-301-DIN, РОС 302
ДАТЧИК – РЕЛЕ УРОВНЯ

ОКП 42 1874
ТУ 4218-057-42334258-2014-РОС-301-DIN

Датчик-реле уровня предназначен для 
независимого контроля от одного до че-
тырех предельных уровней электропрово-
дных жидкостей в одном или различных 
резервуарах в системах автоматического 
контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами.

Прибор состоит из преобразователя 
передающего (далее ППР) и от одного до 
четырех датчиков.

Материалы датчика, параметры кон-
тролируемой среды, длина погружаемой 
части, и исполнение датчика указаны в 
таблице 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ДАТЧИКА
ПАРАМЕТРЫ 

КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
СРЕДЫ

ИСПОЛНЕНИЕ ДАТЧИКА/
ДЛИННА ДАТЧИКА L, М
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ее РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ, 
Мпа, не более

СТЕРЖНЕВОЙ ТРОСОВЫЙ

Сталь 
12Х18Н10Т

Фторопласт 4 
ГОСТ 10007-80 
или фторопласт 
40 ЛД-2 ТУ301-

05-17-89

Сталь 
12Х18Н10Т

или
Сталь 20

200
2,5

1; 3
(длина 0,1-2 м)

при горизонталь-
ном монтаже-0,1 м

1Т; 3Т
(длина 1-20 м)

Керамика 250 4.2 4.2Т

ПРИМЕЧАНИЕ.
При необходимости потребитель может изменить длину электрода датчика до требуемой по 
условиям работы. Длина электрода стержневого датчика не должна превышать 5 м. при этом 
удлиняющий стержень может иметь сечение любой формы площадью не менее площади се-
чения основного электрода, из материала, стойкого к контролируемой среде и допускающего 
контактную пару, не создающую коррозии со сталью 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

ТАБЛИЦА 1
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Параметры питания (номинальные значения):

- напряжение переменного тока 220(+22;-33)В; 50±1Гц
- напряжение постоянного тока 24±4.8В
- напряжение постоянного тока 12±2.4В

Потребляемая мощность, В • А, не более 7
Напряжение переменного тока на электродах, В, не более 10
Предельная электрическая нагрузка на контакты выходных реле:

- постоянный ток 5А, напр. 24В (резистивная нагрузка)
- переменный ток 5А, напр. 250В (резистивная нагрузка)

- переменный ток 2А, напр. 250В (индуктивная нагрузка, соs 
φ≥0,75)

Масса:
- преобразователя передающего, кг, не более 1

- датчика, кг, не более 0,65

ТАБЛИЦА 2 Основные технические характеристики

Верхнее значение сопротивления срабатывания (сопротивление жидкости между электро-
дом и корпусом датчика, при котором происходит срабатывание выходного реле) указано в 
таблице 3.

ПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ    
СРАБАТЫВАНИЯ, кОмКОНТ. 3 КОНТ. 4

ON ON 30±3
OFF ON 100±10
ON OFF 200±20
OFF OFF 500±50

ПРИМЕЧАНИЕ. При сопротивлении, подключаемом между электродом и штуцером датчика, мень-
ше сопротивления срабатывания включается соответствующий канал (включается светодиод, сраба-
тывает реле), при сопротивлении больше сопротивления срабатывания канал не включается.

Время задержки срабатывания (время между касанием электродом среды и срабатыванием выходно-
го реле) указано в таблице 4.

ТАБЛИЦА 3

ПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ, сек

КОНТ. 1 КОНТ. 2
ON ON Без задрежки
OFF ON 1
ON OFF 2
OFF OFF 3

ТАБЛИЦА 4
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Прибор устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды, указанных в 
таблице 5.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕГО 

ВОЗДУХА ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 0С

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

%НИЖНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Датчик

УХЛ 2 -50 +70 98 при 35 0С
(без конденсации влаги)

Преобразователь передающий

УХЛ 3 -20 +60 98 при 35 0С
(без конденсации влаги)

ТАБЛИЦА 5

По степени защиты от механических 
воздействий прибор соответствует ис-
полнению N3 по ГОСТ 12997-84.

Степень защиты прибора от воздей-
ствия пыли и воды соответствует IP54 
для датчика, IP20 для преобразователя 
передающего.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП 
ДЕЙСТВИЯ

Прибор состоит из преобразовате-
ля передающего и от одного до четы-
рех датчиков.

Датчик состоит (см. рис.1) из кор-
пуса 1, электрода с изолятором 2 и 
колпачка 3, обеспечивающего защи-
ту от воды и пыли узла подключения 
внешнего провода к электроду.

Преобразователь передающий (см. 
рис.2) выполнен в пластиковом кор-
пусе, предназначенном для установки 
на DIN-рейку. Внутри корпуса уста-
новлена электронная плата с клемм-
никами для подключения прибора. 
На электронной плате расположен пе-
реключатель для установки верхнего 
значения сопротивления срабатыва-
ния и времени задержки включения.

На верхнюю крышку выведены све-

тодиоды питания и включения кон-
тролируемых уровней.

Принцип действия прибора ос-
нован на преобразовании измене-
ния электрического сопротивления 
между электродом датчика и стен-
кой металлического резервуара или 
дополнительным электродом в элек-
трический релейный сигнал. Касание 
контролируемой среды и электрода 
датчика вызывает срабатывание со-
ответствующего реле и светодиодного 
индикатора. При отсутствии контакта 
контролируемой среды с электродом 
датчика сопротивление увеличивает-
ся, происходит отпускание реле и вы-
ключение светодиодного индикатора.

Прибор позволяет независимо кон-
тролировать 1-4 уровней электропро-
водных жидкостей в одном или раз-
ных резервуарах.
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ТАБЛИЦА 6 Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик От 1 до 4 шт. Согласно заказу
Преобразователь передающий 1 шт
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один дрес

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

РОС-301-DIN –  220В - 1 - 0,1/0,6/0,1/0,1 –  Штуцер из 12Х18Н10Т-ТУ 4218-057-42334258-2014      
           1                  2       3            4                                 5                                      6

1. Наименование прибора.
2. Напряжение питания прибора, по табл.2
3. Исполнение датчика, по табл.1
4. Длина погружаемой части для каждого датчика, по табл.1
5. Материал штуцера (сталь 20 или сталь 12Х18Н10Т).
6. Обозначение ТУ.

Габаритные и установочные размеры датчиковРис.1.
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Габаритные и установочные размеры датчиков (продолжение)Рис.1.

Габаритные и установочные размеры преобразователя передающегоРис.2.
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Вариант схемы подключения прибора для резервуаров из 
проводящего материалаРис.3.

Вариант схемы подключения прибора для резервуаров из 
непроводящего материалаРис.4.
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СКБ-301-DIN
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ

ОКП 42 1874
ТУ 4218-058-42334258-2014

Микропроцессорный регулятор-сигна-
лизатор уровня СКБ-301-DIN, предназна-
чены для сигнализации и поддержания в 
заданных пределах уровня электропрово-
дных жидкостей (до 500 кОм.) от одной 
до четырех точек контроля.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Микропроцессорный сигнализатор 
уровня СКБ-301-DIN выпускается вза-
мен устаревшим сигнализаторам уровня 
РОС-301, РОС-301-DIN, ЭРСУ-ЗР.

Сигнализатор уровня СКБ-301-DIN 
изготовлен на новой элементной базе и 
не имеет ложных срабатываний при по-
дачи напряжения питания. СКБ-301-DIN 
может контролировать такие среды как 
дистиллированная вода и спирт. Для пи-
тания регулятора-сигнализаторы уровня 
СКБ-301-DIN используется переменное 
напряжением, что не вызывает разруше-
ние металлических емкостей.

Прибор Искробезо-
пасная цепь

Кол-во 
каналов

Сопротивле-
ние

срабатывания, 
до, кОм

Ложные сраба-
тывания при 
включении

Ложная 
засветка 

включенного 
канала

Задержка, 
сек., до

СКБ-301-DIN Нет 4 500 Нет Нет 3
ЭРСУ-6МИ Есть 6 400 Нет Нет 3

РОС-301 Нет 3 5 Нет Нет Нет
РОС-301И Есть 3 5 Нет Нет Нет

РОС-301-DIN Нет 4 5 Есть Есть 3

ТАБЛИЦА 1 Основные отличия сигнализаторов уровня

Широкий диапазон применения:
• высокая чувствительность и функци-

ональные особенности датчика. применения 
микропроцессорный системы управления и 
современные компоненты позволили рас-
ширить область применения и увеличили 
устойчивость к воздействию внешних элек-
тронно магнитных полей. 

• расширенный диапазон электро-
проводности до 500 ком. кислоты, щелочи, 
растворы соли, молоко, спирт, вода водо-
проводная, техническая, дистиллированная, 
загрязненная и др.

• простота в эксплуатации и надеж-
ность. перестройка технологических параме-
тров осуществляется без демонтажа прибо-
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ра.
• исполнение на din-рейку. современное 

исполнения для встраивания в вашу асу.
• диапазон сигнализации уровня до 30 

метров при использовании гибкого чувстви-
тельного элемента.

• три варианта питания. 220 в перемен-
ного, или 24/12 в постоянного тока

• электронное демпфирование времени 
срабатывания. время срабатывания датчика 
обеспечивается в диапазоне от 0,01 до 3,0 
секунд.

Прибор обеспечивает световую и релей-
ную (типа «сухой» контакт) сигнализацию 
достижения от одного до четырех предель-
ных уровней среды.

По устойчивости к климатическим воздей-
ствиям прибор соответствует климатическо-
му исполнению УХЛ категории размещения 2 
(датчик) и 3 (преобразователь передающий), 
но для работы при температуре окружающе-
го воздуха согласно таблице 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Климатическое 
исполнение

Категория 
размещения

Температура окружающего 
воздуха при эксплуатации, 0С

Относительная 
влажность воздуха при 

эксплуатации, %Нижнее значение Верхнее значение

Датчик

УХЛ 2 -50 +70 98 при 35 0С
(без конденсации влаги)

Преобразователь передающий

УХЛ 3 -20 +60 98 при 35 0С
(без конденсации влаги)

ТАБЛИЦА 2 Климатическое исполнение

Материалы датчика Параметры 
контролируемой среды

Исполнение датчика/длинна 
датчика L, м

Электрода 
погружа-
емого в 
контро-

лируемую 
среду

Изолятора Штуцера

Те
мп

ер
ат

ур
а 

С
, 

не
 б

ол
ее Рабочее 

давление, 
Мпа, не более

Стержневой Тросовый

Сталь 
12Х18Н10Т

Фторопласт 4 
ГОСТ 10007-80 
или фторопласт 
40 ЛД-2 ТУ301-

05-17-89

Сталь 
12Х18Н10Т

или
Сталь 20

200
2,5

1; 3
(длина 0,1-2 м)

при горизонталь-
ном монтаже-0,1 м

1Т; 3Т
(длина 1-30 м)

Керамика 250 4.2 4.2Т

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости потребитель может изменить длину электрода датчика до 
требуемой по условиям работы. Длина электрода стержневого датчика не должна превышать 5 м. при 
этом удлиняющий стержень может иметь сечение любой формы площадью не менее площади сече-
ния основного электрода, из материала, стойкого к контролируемой среде и допускающего контакт-
ную пару, не создающую коррозии со сталью 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Допускается длина датчика 
до 30 м при использовании гибкого чувствительного элемента, при заказе требуется поставить по-
метку «Г» в исполнении 1 или 3.

ТАБЛИЦА 3

Материалы датчика, параметры контролируемой среды, длина погружаемой части, и ис-
полнение датчика указаны в таблице:
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Параметры питания (номинальные значения):

- напряжение переменного тока 220(+22;-33)В; 50±1Гц
- напряжение постоянного тока 24±4.8В
- напряжение постоянного тока 12±2.4В

Потребляемая мощность, В • А, не более 7
Напряжение переменного тока на электродах, В, не более 10
Предельная электрическая нагрузка на контакты выходных реле:

- постоянный ток 5А, напр. 24В (резистивная нагрузка)
- переменный ток 5А, напр. 250В (резистивная нагрузка)

- переменный ток 2А, напр. 250В (индуктивная нагрузка, соs 
φ≥0,75)

Масса:
- преобразователя передающего, кг, не более 1

- датчика, кг, не более 0,65

ТАБЛИЦА 4 Основные технические характеристики

Верхнее значение сопротивления срабатывания (сопротивление жидкости между электро-
дом и корпусом датчика, при котором происходит срабатывание выходного реле) указано в 
таблице 3.

ПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ    
СРАБАТЫВАНИЯ, кОмКОНТ. 3 КОНТ. 4

ON ON 30±3
OFF ON 100±10
ON OFF 200±20
OFF OFF 500±50

ПРИМЕЧАНИЕ. При сопротивлении, подключаемом между электродом и штуцером датчика, мень-
ше сопротивления срабатывания включается соответствующий канал (включается светодиод, сраба-
тывает реле), при сопротивлении больше сопротивления срабатывания канал не включается.

Время задержки срабатывания (время между касанием электродом среды и срабатыванием выходно-
го реле) указано в таблице 4.

ТАБЛИЦА 5

ПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ 
СРАБАТЫВАНИЯ, секКОНТ. 1 КОНТ. 2

ON ON Без задрежки
OFF ON 1
ON OFF 2
OFF OFF 3

ТАБЛИЦА 6



СКБ « ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

130 Тел/факс.: 8(4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26

ТАБЛИЦА 7 Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик От 1 до 4 шт. Согласно заказу
Преобразователь передающий 1 шт
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один дрес

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

СКБ-301-DIN –  220В - 1 - Г - 0,1/0,6/0,1/0,1 –  Штуцер из 12Х18Н10Т - ТУ 4218-058-42334258-2014 
           1                  2       3  4               5                               6                                          7

1. Наименование прибора.
2. Напряжение питания прибора, по табл.4.
3. Исполнение датчика, по табл.3.
4. При заказе гибкого чувствительного элемента;
5. Длина погружаемой части для каждого датчика, по табл.3.
6. Материал штуцера (сталь 20 или сталь 12Х18Н10Т).
7. Обозначение ТУ.

Габаритные и установочные размеры датчиковРис.1.
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Габаритные и установочные размеры датчиков (продолжение)Рис.1.

Габаритные и установочные размеры преобразователя передающегоРис.2.
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Вариант схемы подключения прибора для резервуаров из 
проводящего материалаРис.3.

Вариант схемы подключения прибора для резервуаров из 
непроводящего материалаРис.4.
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ЭРСУ-6М
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ

ОКП 4218
ТУ 4218-036-42334258-2013

Электронный регулятор-сигнализатор 
уровня ЭРСУ-6М, в дальнейшем - при-
бор, предназначен для контроля от од-
ного до шести предельных уровней элек-
тропроводных жидкостей в одном или 
нескольких резервуарах, в т. ч. и на объ-
ектах атомной энергетики (ОАЭ).

По устойчивости к климатическим 
воздействиям прибор соответствует кли-
матическим исполнениям УХЛ или Т, или 
ОМ категории размещения 2 - для датчи-
ков, 3 или 4 - для передающих преобра-
зователей по ГОСТ 15150, но для работы 
при температуре окружающего воздуха 
от минус 50 до плюс 60 0С для датчиков и 
от минус 30 до плюс 70 0С для ППР-6 ка-
тегории размещения 3, от плюс 1 до плюс 
45 0С категории размещения 4.

По степени защиты от механических 
воздействий прибор соответствует ис-
полнению N3 по ГОСТ Р52931.

Степень защиты оболочек датчиков и 
преобразователя передающего от про-
никновения воды и пыли - IP54 по ГОСТ 
14254.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Преобразователь передающий (рис. 2) 
состоит из корпуса 1, крышки 2, под ко-
торой размещён электронный блок 3, на 
плате которого имеются восемь световых 
индикаторов (СИ).

Принцип работы прибора основан на 
преобразовании изменения электриче-
ского сопротивления между электродом 
датчика и стенкой резервуара (штуцером 
датчика) в электрический релейный вы-
ходной сигнал, а также в изменение све-
чения светового элемента.

Приборы исполнения для ОАЭ отно-
сятся к элементам нормальной эксплу-
атации и управляющих систем безопас-
ности 3Н, 3НУ, 4Н по ПНАЭ Г-01-011-97. 
Приборы исполнения для ОАЭ по сейс-
мостойкости относятся к категории II по 
НП-031-01.

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

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

- напряжение переменного тока 50±2Гц  или 60±2Гц (УХЛ, Т)

- частота и 50±5Гц (ОМ)

Потребляемая от сети мощность, В • А , не более 12

ТАБЛИЦА 1 Технические данные

Прибор обеспечивает, одновременно по 
всем каналам контроля, установку на значе-
ние сопротивления срабатывания согласно 
диапазонам 1.4 (табл. 3).

Прибор обеспечивает по всем каналам 
установку прямого или инверсного релейно-
го выхода.

В ППР-6 прибора обеспечивается, одно-
временно по всем каналам контроля, уста-
новка задержки срабатывания (инерцион-
ность) на одно из следующих значений: 0,1; 
0,3; 1,0; 3,0с.

Габаритные и установочные размеры, мас-

Дифференциал срабатывания по каждо-
му каналу контроля не превышает 30 % от 
значения установленного сопротивления 
срабатывания. 

Электрическая нагрузка на контакты вы-
ходного реле приведена в таблице 2.

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА КОНТАКТЫ 
ВЫХОДНОГО РЕЛЕ, НЕ БОЛЕЕ РОД ТОКА ВИД НАГРУЗКИ
ТОК, А НАПРЯЖЕНИЕ, В

2 250 переменный Индуктивная 
cosj≥0,752 24 постоянный

5 240 переменный
активная

5 24 постоянный

ТАБЛИЦА 2

сы датчиков и преобразователя передающего 
указаны на рисунках 1,2.

Условное обозначение прибора, конструк-
тивное исполнение, длина погружаемой 
части датчика и параметры контролируемой 
среды указаны в таблице 3.
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ТАБЛИЦА 3 Основные технические характеристики

Условное 
обозначение 

сигнализатора

Конструктивное 
исполнение

датчика

Длина 
погружаемой 
части датчика 

L, м

Параметры контролируемой среды

Те
мп

ер
ат

ур
а, 

 0 С

Ра
бо

че
е и

зб
ыт

оч
но

е 
да

вл
ен

ие
, М

П
а, 

не
 б

ол
ее

Уд
ел

ьн
ая

 эл
ек

тр
ич

е-
ск

ая
 п

ро
во

ди
мо

ст
ь, 

см
/м

, н
е м

ен
ее

Со
пр

от
ив

ле
ни

е 
ср

аб
ат

ыв
ан

ия
, к

О
м,

ЭРСУ-6М-УХЛ3-6-1; 
ЭРСУ-6МИ-УХЛ3-6-1

стержневой,
М20х1,5 0,1; 0,6

200 2,5

0,003 для 
диапазона 1;

0,0018 для 
диапазона 2;

0,00045 для 
диапазона 3;

0,00023 для 
диапазона 4;

30 для 
диапазона 1;

50 для 
диапазона 2;

200 для 
диапазона 3;

400 для 
диапазона 4.

ЭРСУ-6М-УХЛ4-6-1; 
ЭРСУ-6МИ-УХЛ4-6-1

ЭРСУ-6М-ОМ3-6-1; 
ЭРСУ-6МИ-ОМ3-6-1

ЭРСУ-6М-Т3-6-1; 
ЭРСУ-6МИ-Т3-6-1

ЭРСУ-6М-УХЛ3-6-1Т; 
ЭРСУ-6МИ-УХЛ3-6-1Т

тросовый, 
М20х1,5

1,0...6,0 с ша-
гом 0,5

   ЭРСУ-6М-УХЛ4-6-1Т; 
ЭРСУ-6МИ-УХЛ4-6-1Т

ЭРСУ-6М-ОМ3-6-1Т; 
ЭРСУ-6МИ-ОМ3-6-1Т 

ЭРСУ-6М-Т3-6-1Т ; 
ЭРСУ-6МИ-Т3-6-1Т

ЭРСУ-6М-УХЛ3-6-3; 
ЭРСУ-6МИ-УХЛ3-6-3

стержневой-
,М12х1,5 0,1; 0,6

ЭРСУ-6М-УХЛ4-6-3; 
ЭРСУ-6МИ-УХЛ4-6-3

   ЭРСУ-6М-ОМ3-6-3;   
ЭРСУ-6МИ-ОМ3-6-3

   ЭРСУ-6М-Т3-6-3; 
ЭРСУ-6МИ-Т3-6-3

ЭРСУ-6М-УХЛ3-6-3Т; 
ЭРСУ-6МИ-УХЛ3-6-3Т 

тросовый-
,М12х1,5

1,0...6,0 с 
шагом 0,5

  ЭРСУ-6М-УХЛ4-6-3Т; 
ЭРСУ-6МИ-УХЛ4-6-3Т

   ЭРСУ-6М-ОМ3-6-3Т; 
ЭРСУ-6МИ-ОМ3-6-3Т

   ЭРСУ-6М-Т3-6-3Т;   
ЭРСУ-6МИ-Т3-6-3Т

ПРИМЕЧАНИЕ.
При необходимости потребитель может уменьшить, при поставляемой длине погружае-

мой части 0,6; 1,0...6,0 м, длину электрода датчика до требуемой по условиям эксплуатации.
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик От 1 до 6 шт. Согласно заказу
Преобразователь передающий 1 шт
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 4 Комплект поставки

Габаритные и установочные размеры датчиковРис. 1.



137

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Габаритные и установочные размеры преобразователя передающего 
ППР-6, ППР-6ИРис. 2.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

  ЭРСУ-6М-А -УХЛ3-6-1 (0,1; 0,1)-1 (0,6; 0,6)-1Т (2,0; 2,0) -ТУ 4218-036-42334258-2013     
           1           2        3       4  5        6         5         6           5          6                                7

1. Обозначение прибора по табл. 3.
2. Исполнение для ОАЭ.
3. Климатическое исполнение см. общие сведения.
4. Количество датчиков.
5. Исполнение датчика по табл. 3.
6. Длины чувствительных элементов датчиков.
7. Обозначение ТУ.
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Схема электрическая подключения электронного 
регулятора-сигнализатора уровня ЭРСУ-6МРис. 3.
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УЗС-М4
СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ОКП 421874
ТУ 4218-042-42334258-2006

Сигнализаторы уровня ультразвуковые 
УЗС - М4, далее сигнализаторы, предна-
значены для контроля уровня жидких, 
в том числе взрывоопасных не кипящих 
сред, в одной, двух или четырех точках в 
технологических резервуарах, емкостях, 
хранилищах различных производств, в 
том числе на объектах атомной энергети-
ки (ОАЭ).

Ряд моделей позволяет контролировать 
уровень осажденных механических при-
месей (песок, глина и т.д.) в различных 
жидкостях (вода, различные углеводоро-
ды). 

Сигнализаторы обеспечивают световую 
индикацию достижения жидкостью за-
данных уровней. 

Сигнализаторы не являются средствами 
измерений. По устойчивости к климати-
ческим воздействиям сигнализаторы со-
ответствуют исполнению УХЛ категории 
размещения 2, но для температур окружа-
ющего воздуха от минус 40 (предельное 
значение минус 50) до плюс 50 (предель-
ное значение плюс 60°С) при относитель-
ной влажности воздуха 95±3% при темпе-
ратуре плюс 35°С без конденсации влаги 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

и атмосферном давлении 84...106,7 кПа по 
ГОСТ 15150.

По стойкости к механическим воздей-
ствиям сигнализаторы относятся к вибро-
устойчивому и вибропрочному исполне-
нию группы N3 по ГОСТ Р52931;

Степень защиты оболочек IP54 или IP65 
по ГОСТ 14254.

Сигнализаторы имеют исполнение:
•  общепромышленное;
•  взрывобезопасное;
•  атомное.
Сигнализаторы взрывобезопасного ис-

полнения имеют маркировку взрывозащи-
ты «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 нор-
мальной эксплуатации (УСНЭ) и управля-
ющих систем безопасности (УСБ), классам 
безопасности 3Н, 3НУ, 4Н по ПНАЭ Г-1-
011-97. Категория сейсмостойкости II по 
НП-031-01.

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигнализаторы состоят из преобразо-

вателей первичных - акустических датчи-
ков (далее АД) и преобразователя вторич-
ного (далее ВП).

Принцип действия АД основан на су-
щественном различии акустического со-
противления для ультразвука у контро-
лируемой жидкости и газа (воздуха) при 
заполнении ими зазора между передаю-
щим и приемным пьезопреобразователя-
ми в пьезодатчике ЧЭ. При малом значе-
нии акустического сопротивления (при 
заполнении зазора между пьезопреобра-
зователями жидкостью) в усилителе, воз-
никают ультразвуковые колебания.

При заполнении зазора между пьезопре-
образователями газом (воздухом) высокое 
значение акустического сопротивления не 
обеспечивает условий для возникновения 
ультразвуковых колебаний.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Погрешность срабатывания сигнализаторов, 
мм, не более:

- при вертикальной установке ±2,0

- при горизонтальной установке ±4,0

Параметры питания: 

- напряжение переменного тока, В 220 +10%

- частота переменного тока, Гц 50±5%

- напряжение постоянного тока, В 24±10%; 12±10%

Потребляемая мощность на одну точку контро-
ля, В.А, не более 1,2

Масса, кг, не более:

- ВП 2

- АД от 1,5 до 5,6

Условные обозначения сигнализаторов, АД и ВП; длины чувствительных элементов, пара-
метры контролируемой жидкости указаны в таблице 3.

Вид выходного сигнала - реле «Сухие контакты». 
Допустимая нагрузка на контакты выходного реле приведена в таблице 4.
Сигнализаторы обеспечивают контроль работоспособности АД, ВП и линии связи между 

АД и ВП в автоматическом режиме. Сигнализация об исправности осуществляется в виде 
светодиодной  индикации. 

Габаритные размеры составных частей сигнализатора указаны на рис. 1, 2.

ТАБЛИЦА 1 Технические данные

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ
Акустический датчик АД От 1 до 2 шт. Согласно заказу
Преобразователь передающий 1 шт
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки



141

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕ-

НИЕ
СИГНАЛИЗА-

ТОРА

УСЛОВ-
НОЕ

ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ

ВП
КО

ЛИ
ЧЕ

СТ
ВО

 Т
О

ЧЕ
К 

КО
Н

ТР
О

ЛЯ УСЛОВНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ

AD

КО
ЛИ

ЧЕ
СТ

ВО
 A

D
 В

 
КО

М
П

ЛЕ
КТ

Е

МАТЕРИАЛ 
ПОГРУЖАЕ-
МОЙ ЧАСТИ

РАССТОЯНИЕ ОТ 
ФЛАНЦА 

(ШТУЦЕРА) ДО 
НОМИНАЛЬНОЙ 

ЛИНИИ 
СРАБАТЫВАНИЯ 
ОДНОТОЧЕЧНО-

ГО ПП, L ММ
[РАССТОЯНИЕ 

МЕЖДУ ЛИНИЯ-
МИ СРАБАТЫВА-

НИЯ ДВУХТОЧЕЧ-
НОГО ПП, L1 ММ] ТЕ

М
П

ЕР
АТ

УР
А 

КО
Н

ТР
О

ЛИ
РУ

Е-
М

О
Й

 С
РЕ

ДЫ
, °

С

УЗС-М411(И) ВП-411(И)

1
АД-411(И)

или АД-412(И)
или АД-413(И)

1

12Х18Н10Т
или

08Х17Н-
15МЗТ

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
-6

0 
0 С

 д
о+

25
0 

0 С

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)
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ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Предельное избыточное давление P раб. при креплении АД:
•  с накладным фланцем - до 2,5 мПа,
•  на фланце Ф=175мм - 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  двухточечно-
го.

ТАБЛИЦА 3 Основные технические характеристики
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

  УЗС-М 4 1 3-И-А-АД 4 2 2-И-А-1-100-Н-300-0-10Т-ТУ 4218-042-42334258-2006
      1         2 3 4  5  6          2 7 8  5  6   9  10   11  12 13  14                       15

1. Условное обозначение сигнализатора.
2. Номер разработки.
3. Напряжение питания:
 1 - переменный ток частоты 50 Гц с напряжением 220В:
 2 - постоянный ток с напряжением 24В; 
 3 - постоянный ток с напряжением 12В.
4. Количество АД в комплекте:
 1 - один на одну точку;
 2 - два на одну точку каждый;
 3 - один на две точки;
 4 - два на две точки.
5. Проставляется только для взрывозащищенного исполнения.
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;
 3 - до 2,5 МПа.
9. Температура контролируемой среды:
 - цифра отсутствует - до 100 °С;
 1 - до 150 °С;
 2 - до 250 °С.
10. Расстояние от штуцера (фланца) до номинальной линии срабатывания одноточечного  АД, мм (L) 
см. табл. 3.
11. Вид сигнализации первого контрольного уровня: 
 Н - срабатывание выходного реле при заполненном датчике; 
 О - срабатывание выходного реле при опустошенном датчике.
12. Расстояние между номинальными линиями срабатывания двухточечного АД, мм (L1) см. табл. 3.
13. Вид сигнализации второго контролируемого уровня (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).
15. Обозначение ТУ.
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ДИАМЕТР КОММУТАЦИИ
РОД ТОКА ВИД НАГРУЗКИ

ТОКА, А НАПРЯЖЕНИЯ, В МОЩНОСТЬ
0,005-2,5 5-30 0,05-80 Вт постоянный активная
0,005-1 30-55 0,05-50 Вт постоянный активная

0,005-0,3 55-200 0,05-40 Вт постоянный активная
0,005-2,5 5-250 эфф. 0,05-100 В•А переменный 50 (60) Гц индуктивная cosj>0.3

ТАБЛИЦА 4

Габаритные и установочные размеры преобразователя вторичного (ВП)Рис. 1.

1 – корпус с крышкой
2 –стальной элемент обеспечивающий крепление корпуса на щите
3 – модуль электронный.
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Габаритные и установочные размеры аккустического датчика АД-
411(И). Для контроля одного уровня. Штуцерное исполнениеРис. 2. а.

При температуре более 100 0С размер А увеличивается в следствии введения в конструкцию 
температурной вставки.
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Габаритные и установочные размеры аккустического датчика АД-412(И). 
Для контроля одного уровня. Фланцевое исполнениеРис. 2. б.

При температуре более 100 0С размер А увеличивается в следствии введения в конструкцию 
температурной вставки.
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Габаритные и установочные размеры аккустического датчика АД-
413(И). Для контроля одного уровня. Исполнение с накидным фланцемРис. 2. в.

При температуре более 100 0С размер А увеличивается в следствии введения в конструкцию 
температурной вставки.
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Габаритные и установочные размеры аккустического датчика АД-421(И). 
Для контроля двух уровней. Штуцерное исполнениеРис. 2. г.

При температуре более 100 0С размер А увеличивается в следствии введения в конструкцию 
температурной вставки.



СКБ « ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

148 Тел/факс.: 8(4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26

Габаритные и установочные размеры аккустического датчика АД-422(И). 
Для контроля двух уровней. Фланцевое исполнениеРис. 2. д.

При температуре более 100 0С размер А увеличивается в следствии введения в конструкцию 
температурной вставки.
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Габаритные и установочные размеры аккустического датчика АД-423(И). 
Для контроля двух уровней. Исполнение с накидным фланцемРис. 2. е.
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Контроль одного уровня одним датчикомРис. 3. а.

Схемы подключения сигнализаторов уровня не взрывозащищенного и взрывозащи-
щенного (штрих-пунктирная линия) исполнений

Контроль двух уровней одним датчикомРис. 3. б.
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Контроль двух уровней двумя датчикамиРис. 3. в.

Контроль четырех уровней двумя датчикамиРис. 3. г.
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РОС-501
ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ

ОКП 42 1421
ТУ 4218-016-42334258-2007

Датчик-реле уровня Р0С-501, Р0С-
501И предназначены для контроля уров-
ня жидкостей плотностью не менее 0,52 
г/см3 и двухпозиционного управления 
механизмами в стационарных и судо-
вых условиях, в т. ч. на объектах атомной 
энергетики (ОАЭ).

По устойчивости к климатическим 
воздействиям датчики-реле уровня со-
ответствуют исполнению УХЛ или ОМ 
категории размещения 4 (передающий 
преобразователь) и 5 (первичный преоб-
разователь) по ГОСТ 15150 для работы 
при температуре и влажности окружаю-
щей среды согласно таблице 3.

Датчики-реле уровня исполнения 
ОМ отвечают требованиям Российского 
морского Регистра судоходства, предъ-
являемым к устройствам сигнализации, 
измерения и контроля для судов с нео-
граниченным районом плавания.

Первичный преобразователь датчи-
ка уровня РОС-501И имеет маркировку 
взрывозащиты «1ExibIIBT5 в комплекте 
РОС-501И», соответствует требованиям 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и пред-
назначен для установки во взрывоопас-
ных зонах помещений и наружных уста-
новок согласно гл. 7.3 ПУЭ.

Преобразователь передающий с выход-
ными искробезопасными цепями уровня 
«ib» выполнен в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 51330.10-99, имеет мар-
кировку «[Exib]IIB» и предназначен для 
установки вне взрывоопасных зон.

Датчики-реле уровня, предназначен-
ные для эксплуатации на ОАЭ, относятся 
к элементам нормальной эксплуатации 
(УСНЭ) и управляющих систем безо-
пасности (УСБ) классам ЗН, ЗНУ ,4Н по 
ПНАЭ Г-1-011-97.

Датчики-реле уровня класса ЗН, ЗНУ, 
предназначенные для эксплуатации на 
ОАЭ, по сейсмостойкости относятся к ка-
тегории II по НП 031-01 и должны соот-
ветствовать требованиям ПНАЭ Г-5-006-
87 и ГОСТ 17516.1.

Датчики-реле пылеводозащищенные и 
виброустойчивые. Степень защиты обо-
лочек по ГОСТ 14254: IP54 - для испол-
нения УХЛ; IP56 - для первичного пре-
образователя исполнения ОМ; IP65 - по 
отдельному заказу.

По способу защиты человека от по-
ражения электрическим током датчи-
ки-реле относятся к классу 01 по ГОСТ 
12.2.007.0-75.
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НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ДЛЯ ТИПОИСПОЛНЕНИЙ

РОС-501 РОС-501И РОС-501ОМ РОС-501А

Дифференциал срабатывания, мм 35 ±25 35 ±25 35±25 35±25

Параметры нагрузки, коммутируемой 
выходным реле:
цепь постоянного тока при 
индуктивности не более 3 Гн:

- ток, А 2-6 0,05-1 2-6 0,005-2,5

- напряжение, В 12-24 12-24 12-24 5-200

- мощность, Вт, не более 150 25 150 0,05-240

цепь переменного тока, активная 
нагрузка:

- ток, А 2,5-5 0,5-2,5 2,5-5 0,005-2,5

- напряжение, В 12-240 0,5-240 12-240 5250 эфф.

- мощность, В•А, не более 600 100 600 0,05200(cosj>0,3)

Параметры питания:

- напряжение переменного тока, В 220(+10%)/
(-15%)

220(+10%)/
(-15%)

220(+10%)/
(-15%); 

220(+10%)/
(-15%)

220(+10%)/
(-15%)

- частота, Гц 50±2 50±2% (50,60)±2% 50±2%

Потребляемая мощность, В•А, не 
более 8

Масса, кг, не более:

- передающего преобразователя 0,9

- первичного преобразователя 2,6

Материалы деталей первичного 
преобразователя, соприкасающиеся с 

контролируемой средой:
присоединительных фланцев

поплавка
остальных

Сталь 0,8КП
с покрытием (Н9,09)

Сталь 12Х18Н10Т

Сталь 
12Х18Н10Т

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

ТАБЛИЦА 1 Основные технические данные датчиков-реле
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Передающий преобразователь (ППР) 1 шт. Согласно заказу
Первичный преобразователь (ПП) 1 шт
Комплект ЗИП 
прокладка 2 шт.
поплавок  1 шт.
предохранитель 1 шт
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

Датчики уровня состоят из первичного 
и передающего преобразователей.

Принцип действия основан на преоб-

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

разовании в электрический релейный 
сигнал изменения параметров катушек 
индуктивности вследствие перемещения 
поплавка при изменении уровня контро-
лируемой среды.

НАИМЕНОВАНИЕ
ФАКТОРА

НОРМЫ ДЛЯ:
ПЕРЕДАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

ИСПОЛНЕНИЯ
УХЛ ОМ УХЛ ОМ

Температура окружающего воздуха, 0С
верхнее значение +40 +50 +85
нижнее значение -10 -30 -50

Относительная влажность воздуха 80% при 30 0С (без 
конденсации влаги)

95% при 35 0С (без 
конденсации влаги)

100% при 35 0С
(с конденсацией влаги)

Атмосферное давление, кПа 84-106,7

ТАБЛИЦА 3 Климатическое исполнение

Общий вид, габаритные размеры первичного преобразователяРис. 1.
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Габаритные и установочные размеры передающего преобразователяРис. 2.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

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

1. Обозначение датчика-реле.
2. Взрывозащищенное исполнение.
3. Климатическое исполнение.
4. Исполнение для ОАЭ.
5. Обозначение ТУ
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Схема подключения датчика-реле уровня РОС-501Рис. 3.

Для обеспечения инверсного релейного выхода поменять местами подключение выво-
дов 1 и 3 ПП или использовать для подключения выходных устройств (цепи сигнализа-
ции) нормально замкнутые контакты выходного реле.

Схема подключения датчика-реле уровня РОС-501ИРис. 4.

Для обеспечения инверсного релейного выхода поменять местами подключение выво-
дов 1 и 3 ПП или использовать для подключения выходных устройств (цепи сигнализа-
ции) нормально замкнутые контакты выходного реле.
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СУГ-М
СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ МНОГОТОЧЕЧНЫЙ

ОКП  42 1874
ТУ 4218-014-42334258-2005

Электронный регулятор-сигнализатор уровня 
предназначен для выдачи электрического дискрет-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ного сигнала о положении уровня жидкости или о 
положении уровня раздела двух

несмешивающихся жидкостей в аппаратах и ре-
зервуарах технологических установок, в т. ч. объек-
тах атомной энергетики (ОАЭ).

По устойчивости к механическим воздействи-
ям 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 ба-
рьеров 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 образование взрывоопасных смесей.

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

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Длина погружаемой части сигнализатора L, м:

- жесткая конструкция 0,1-3,0
- гибкая конструкция 3,0-10,0

Число точек контроля:
- для СУГ-М1, СУГ-М2 от 1 до 5

- для СУГ-М3 от 1 до 5
- для СУГ-М1-Г 1

Нагрузка на контакты выходного реле вторичного прибора (при 
мощности коммутации не более 10 В.А):

- диапазон коммутируемых токов 1х10-6...0,5
диапазон коммутируемых напряжений, В

- на индуктивной нагрузке 5х10-2...36 
- на активной нагрузке до 100

максимальная коммутируемая мощность, В•А:
- на индуктивной нагрузке 0,6

- на активной нагрузке 10
Дифференциал срабатывания, мм, не более: 10
Нестабильность срабатывания, мм ±5
Масса (в зависимости от исполнения),кг, не более 5

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики
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Расстояние между точками контроля:
 - минимальное - в пределах габарит-

ных размеров поплавка;
 - максимальное - в пределах разно-

сти верхнего и нижнего измеряемых уров-
ней. 

Предельно допустимое рабочее избы-
точное давление, температура контролиру-
емой среды и типы поплавков в зависимо-
сти от условий эксплуатации приведены в 
таблице 2.

УСЛОВНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

СИГНАЛИЗАТОРА
ТИП 

ПОПЛАВКА

ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМОЕ 

РАБОЧЕЕ 
ИЗБЫТОЧНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ, МПа 
(кгс/см2)

ПАРАМЕТРЫ 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ 

ЖИДКОСТИ
ДИАМЕТР 

ПРОХОДНОГО 
СЕЧЕНИЯ 

МОНТАЖНОГО 
ФЛАНЦА

ТЕМПЕРАТУРА, 
°С

ПЛОТНОСТЬ,
 г/см3

СУГ-М1
(СУГ-М1-К)

I
2,5 (25) От -60 до 

+95,°С
0,75 Ду 40*

II 0,5 Ду 65
СУГ-М2

(СУГ-М2-К)
III 1,6(16) От -60 до 

+120,°С
0,45 Ду 150

IV 2,5(25) 0,7 Ду 100
СУГ-М3

(СУГ-М3-К) II 1,0(10) От -60 до 
+100,°С 0,5 Ду 65

СУГ-М1-Г
(СУГ-М1-Г-К) I 2,5(25) От -60 до 

+95,°С 0,75 Ду40* (штуцер 
М36х1,5)

ТАБЛИЦА 2

Сигнализаторы состоят из корпуса, 
направляющей трубы с магнитоуправля-
емыми контактами (герконами), поплав-
ков с магнитами и скоб.

Количество герконов определяется ко-
личеством дискретно контролируемых 
уровней (не более пяти).

Контролируемые уровни определяются 
местом установки герконов. 

Диапазон контролируемого уровня 
ограничивается установкой скоб.

Сигнализаторы СУГ-М1 (рис. 2а,2б) с 
жёстким чувствительным элементом и 
СУГ-М3 (рис. 3) с гибким чувствитель-
ным элементом предназначены для кон-
троля уровня жидких сред;

СУГ-М2 (рис. 1а,2б) с жёстким чувстви-
тельным элементом - для контроля уров-
ня жидкости или уровня раздела жидких 
сред; СУГ-М1-Г (рис. 4) с жестким чув-
ствительным элементом предназначены 
для горизонтальной установки.

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Работа сигнализатора происходит сле-
дующим образом. Поплавок при измене-
нии положения уровня жидкости пере-
мещается по направляющей трубе. При 
достижении поплавком контролируемо-
го уровня, разомкнутый геркон, попадая 
в магнитное поле постоянного магнита 
поплавка, замыкается и выдает релейный 
сигнал на вторичный прибор.

Детали сигнализаторов, соприкасаю-
щиеся с контролируемой средой, изго-
тавливаются из материалов, которые по 
устойчивости к воздействию контроли-
руемой среды равнозначны или лучше 
стали 12Х18Н10Т.
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ
Сигнализатор уровня 1 шт. Согласно заказу
Система «Сигнал» 1 шт. По заказу
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес
Монтажный фланец 1 шт. По заказу

ТАБЛИЦА 3 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

 СУГ-М2-К-И-2-0,6-(0,2/0,5)-Ф-«Сигнал» - ТУ 4218-014-42334258-2005
         1        2   3 4   5         6          7           8                                9

1. Тип сигнализатора;
2. Исполнение корпусное;
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»;
9. Обозначение ТУ.
При заказе необходимо заполнить опросный лист (см. бланк заказа).

МАРКИРОВКА 
ПРИБОРА

И ПОПЛАВКА

РАССТОЯНИЕ 
ОТ ФЛАНЦА ДО 
ПЕРВОЙ ТОЧКИ

 КОНТРОЛЯ              

РАССТОЯНИЕ 
МЕЖДУ 

ТОЧКАМИ 
КОНТРОЛЯ

РАССТОЯНИЕ 
ОТ НИЗА ДО 
ПОСЛЕДНЕЙ 

ТОЧКИ 
КОНТРОЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

СУГ-М1, поплавок I
типа, D=30 мм =10мм.
Тороид (вспененный 
эбонит). Ру= до 2,5 Па
Плотность от 0,75 г/м3

50мм   не менее  50мм  не менее  50мм не менее Жесткий

СУГ-М1, поплавок II
типа, D=48 мм =50мм.
Тороид (вспененный 
эбонит). Ру= до 2,5 Па
Плотность от 0,5 г/см3

80мм не менее  80мм не менее  80мм не менее Жесткий

СУГ-М2, поплавок III
типа,    D=137мм. Шар 
(металл). Ру=до 1,6 Па
Плотность от 0,45 г/м3

100мм  не менее  160мм не менее  100мм не менее Жесткий

СУГ-М2, поплавок IV
типа,   D=78 мм. Шар 
(металл). Ру=до 2,5 Па
Плотность от 0,7 г/м3

100мм  не менее  100мм не менее  100мм не менее Жесткий

СУГ-М3, поплавок II
типа, D=48 мм =50мм. 
Тороид (вспененный 
эбонит). Ру=до 1,0 мПа
Плотность от 0,5 г/см3

80мм  не менее  180мм не менее     130мм строго Гибкий

ТАБЛИЦА 4 Допуски при выборе расстояний точек контроля
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Сигнализатор СУГ-М2 с поплавком тип III, крепление на емкости 
посредством фланцаРис. 1. а.
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Сигнализатор СУГ-М2 с поплавком тип IV, крепление на емкости 
посредством фланца. Для среды с плотность более 0,7 г/см3Рис. 1. б.
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Сигнализатор СУГ-М1 с поплавком тип I, крепление на емкости 
посредством штуцера. Для среды с плотностью более 0,5 г/см3Рис. 2. а.
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Сигнализатор СУГ-М1 с поплавком тип II, крепление на емкости 
посредством фланца. Для среды с плотностью более 0,5 г/см3Рис. 2. б.
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Габаритные и присоединительные размеры сигнализатора уровня жидкости     
СУГ-М3 для среды с плотностью более 0,5 г/см3; поплавок тип IIРис. 3.
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Габаритные и присоединительные размеры сигнализатора уровня жидкости СУГ-М1-Г 
(горизонтальная установка) для среды с плотностью более 0,75 г/см3; поплавок тип IРис. 4.

Схема электрическая подключения сигнализатора к системе «Сигнал»Рис. 5.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ
Количество точек контроля, 1…5
Длина погружаемой части, L, мм, 
(до 10 000)
Расстояние до точек контроля, L1/
L2/L3/L4/L5, мм
Наименование рабочей среды
Плотность рабочей среды, кг/м3 
(г/см3), а для случая раздела фаз и 
плотность нижней фазы
Рабочее давление в резервуаре, МПа
Диапазон рабочих температур сре-
ды, 0С (max 120 0С)
Тип монтажного фланца, по ГОСТ 
12815 исп.2 «выступ» Ду40, Ду50, 
Ду65, Ду100, Ду150
Тип сигнализатора (см. рис):
СУГ-М1 тип поплавка I, II
плотность от 0,5 г/см3
давление до 2,5 МПа
СУГ-М2 тип поплавка III, IV
плотность от 0,45 г/см3
давление до 2,5 МПа (IV), до 
1,6МПа (III)
СУГ-М3 тип поплавка II
плотность от 0,5 г/см3
давление до 1,0 МПа

Плотность

I-0,75 г/см3

II-0,5 г/см3

III-0,45 г/см3

IV-0,7 г/см3

БЛАНК-ЗАКАЗА
на изготовление сигнализатора уровня жидкости СУГ-М
для эксплуатации__________________________________________

(наименование объекта)

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

СУГ-М1-К-И-2-1,5-(0,2/1,25)-Ф  
   1       2   3   4  5   6      7          8

1. Тип сигнализатора
2. Вариант поплавка
3. Вариант исполнения (корпус)
4. Взрывозащищенное исполнение

Подпись заказчика_________________________________м.п.

5. Количество точек крепления
6. Длина погружаемой части, м
7. Точки контроля, м
8. Наличие монтажного фланца
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РОС 400-4, РОС 400-6, РОС 400-7, РОС 400-8
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ОКП  42 1874
ТУ 4218-024-42334258-2005

Датчики уровня РОС 400-4, РОС400-6, 
РОС 400-7, РОС 400-8 предназначен для 
контроля уровня жидких сред в цистер-
нах транспортных и промысловых судов, 
в других аппаратах и резервуарах, с выда-
чей сигнала в цепи сигнализации, управ-
ления и защиты на объектах, в том числе 
на объектах атомной энергетики (ОАЭ).

Датчики РОС 400-4 имеют климати-
ческое исполнение ОМ категории разме-
щения 5, но для работы при температуре 
от минус 40 до плюс 70 0С и относитель-
ной влажности до 100% при температуре 
плюс 35 0С (с конденсацией 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 0С и относительной влажности 
до (95±3)% и при температуре плюс 40 0С 
(без конденсации влаги).

По устойчивости к воздействию ви-
брации датчики должны соответствовать 
группе исполнения N2 по ГОСТ Р52931.

По степени защиты от пыли и воды 
датчики должны соответствовать IP54 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 14254 и IP56 для РОС 400-4.
Датчики, предназначенные для эксплу-

атации на ОАЭ, относятся к классу безо-
пасности 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 барье-
ров искрозащиты «Сигнал» ТУ 4372-017-
42337258- 99 с уровнем взрывозащиты 
«ExibIICT6» или аналогичными блоками 
могут использоваться в технических ап-
паратах, где возможно образование взры-
воопасных смесей.
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ПАРАМЕТР РОС 400-4 РОС 400-6 РОС 400-7 РОС 400-8
Рабочее избыточное 
давление контролируемой 
среды, МПа

0,2 0,8

Плотность контролируемой 
среды (нижнее значение), г/см3 от 0,75 от 0,9

Динамическая вязкость 
контролируемой среды, Па.с, до 2,4

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

300

Дифференциал срабатывания, 
мм

нерегулируе-
мый до 40

нерегулируе-
мый до 25

регулируемый 
от 60 до 250

регулируе-
мый от 100 до 

10000
Нестабильность срабатывания, 
мм  +5 -3 ±3

Температура контролируемой 
среды, 0С от -1 до +150 от -1 до +150

Габаритные размеры, мм см. Рис. 1, 2, 3, 4
Масса, (в зависимости от 
исполнения), кг, но не более 2,45

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики

Общий вид, габаритные и установочные раз-
меры датчиков приведены на рис. 1, 2, 3, 4.

Датчик РОС 400-4 состоит из алюминиевого 
корпуса 1, внутри которого размещен переключа-
тель 2. Переключатель расположен на стойке, ко-
торая винтами крепится к крышке 3. На крышке 
расположен разъем 4. На оси 5 крепится поплавок 
6 со встроенным магнитом 7. В состав разъема 
входит проходная втулка 9 с крепежным винтом 
8.

Датчики РОС 400-6, РОС 400-7 и  РОС 400-8 
имеют аналогичную конструкцию и отличаются 
вариантами поплавкового устройства,  передаю-
щего усилие воздействия контролируемой среды 

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

от поплавка к переключателю через немагнитную 
стенку магнитным полем (см рисунки 2, 3, 4).

При изменении уровня жидкости происходит 
изменение положения поплавка, связанного с по-
стоянным магнитом.

Благодаря магнитной связи двух магнитов, 
ориентированных одноименными полюсами от-
носительно друг друга, перемещение управляет 
контактным устройством. Так, при достижении 
жидкостью верхнего предельного положения, 
нормально замкнутый контакт - размыкается, а 
нормально разомкнутый замыкается.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик 1 шт. Согласно заказу
Руководство по эксплуатации 
(паспорт) 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

  РОС400-6-А ТУ 4218-024-42334258-2005
          1           2                            3

1. Тип датчика.
2. Исполнение для ОАЭ. 
3. Обозначение ТУ.

Габаритные и присоединительные размеры РОС 400-4Рис. 1.
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Габаритные и присоединительные размеры РОС 400-6Рис. 2.
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Габаритные и присоединительные размеры РОС 400-7Рис. 3.
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Габаритные и присоединительные размеры РОС 400-8Рис. 4.



173

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

ДРУ-1ПМ
ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

ОКП 42  1874
ТУ 4218-022-42334258-2010

Датчик-реле уровня жидкости ДРУ-
1ПМ предназначен для контроля уров-
ня воды, дизельного топлива, авиаци-
онного масла, а также других жидкостей 
с динамической вязкостью не более 2,4 
Па с и плотностью не менее 0,8 г/см3, 
не агрессивных по отношению к стали 
12Х18Н10Т.

По пожарной безопасности дат-
чик-реле уровня не обладает способно-
стью к самовоспламенению и вызывать 
горение.

Датчик-реле уровня соответствует 
климатическому исполнению У катего-
рии размещения 2 по ГОСТ 15150.

Датчик-реле исполнения А предназна-
чен для эксплуатации на объектах атом-
ной энергетики (ОАЭ). Датчики-реле 
предназначенные для эксплуатации на 
ОАЭ, относятся к классу безопасности 
3Н, по ПНАЭ Г-01-011-97. Категория 
сейсмостойкости датчиков-реле испол-
нения для ОАЭ - I по НП-031-01.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конструкция и схема подключения 
датчика-реле приведены на рис. 1 и 2. 
Чувствительным элементом является 
поплавок, изменяющий своё положение 
под действием выталкивающей силы 
контролируемой жидкости. Поплавок 
соединён с рычагом, через герметизи-
рующий сильфон, который подвижно 
закреплён на оси вращения внутри кор-
пуса прибора. При своём перемещении 
второй конец рычага воздействует на 
микропереключатель, установленный 
на кронштейне, Контакты микропе-
реключателя через разъём подключа-
ются к цепям сигнальных и пусковых 
устройств потребителем.

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Дифференциал, мм не более 25
Коммутационная способность электрических контактов датчика-реле
- постоянного тока с активной нагрузкой, при напряжении от 3 до 30 В от 0,5 до 4 А
- постоянного тока с индуктивной нагрузкой (t<0,015 с), при напряжении 
от 3 до 30 В от 0,5 до 2 А

- переменного тока с активной нагрузкой, при напряжении до 250 В; 50 
Гц до 3 А

- переменного тока с индуктивной нагрузкой (cos φ > 0,5) при напряже-
нии 250 В, 50 Гц. до 2 А

Максимальная коммутируемая мощность:
- при постоянном токе, В.А 70
- при переменном токе, В.А 300
Параметры контролируемых жидкостей См. таблица 3
Датчик-реле сохраняет работоспособность при воздействии климатиче-
ских факторов внешней среды:
- температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 70 0С

 -относительная влажность воздуха 98% при температуре 40 0С 
(без конденсации влаги)

По устойчивости к механическим воздействиям датчик-реле соответ-
ствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931

Степень защиты датчика-реле IP54 по ГОСТ 14254
Масса датчика-реле, кг не более 1,4
Габаритные размеры см. рис. 1

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчики-реле, в комплекте с блоком барьеров искрозащиты «Сигнал» ТУ 
4672-017-42334258-99 с  уровнем взрывоопасности «Exib II CT6» или аналогичными  блоками, 
могут использоваться в технических аппаратах, где возможно образование взрывоопасных 
смесей.

ТАБЛИЦА 1 Технические данные

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик-реле ДРУ-1ПМ 1 шт.
Паспорт 1 экз.
Розетка кабельная 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДРУ-1ПМ ТУ 4218-022-42334258-02
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ 
ЖИДКОСТЬ

ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ТЕМПЕРАТУРА, 
0С

РАБОЧЕЕ 
ИЗБЫТОЧНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ, 
МПа (кгс/см2)

ВЯЗКОСТЬ 
ДИНАМИЧЕСКАЯ, 

Па.с

ПЛОТНОСТЬ, 
г/см3

Вода, вода с хромпи-
ком от 1,1 до 1,6%  по 
весу воды

+6...+105

0,8 (8) 2,4 0,8...1,2Дизельное топливо -50...+60
Авиационное топливо +6...+105
Другие жидкости -50...+125

ТАБЛИЦА 3 Параметры контролируемой среды

Конструкция, габаритные и установочные размеры ДРУ-1ПМРис. 1.
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Схема электрическая подключенияРис. 2.

Разъем:
Вилка приборная ШР20П4Ш8 (установлена на прибор)
Розетка кабельная ШР20П4НШ8 (поставляется в комплекте с прибором)

Варианты монтажа на емкостиРис. 3.



4часть
Преобразователи 
давления
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САПФИР-22 МПС
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ОКП 421281
ТУ 4212-028-42334258-2005

Преобразователи измерительные Сап-
фир-22 МПС предназначены для непре-
рывного преобразования значения измеря-
емого параметра - давления, абсолютного, 
избыточного, разрежения, гидростатиче-
ского, и разности давлений нейтральных 
и агрессивных сред, а так же преобразо-
вания уровня в унифицированный токо-
вый выходной сигнал или сигнал на основе 
HART-протокола.

Преобразователи предназначены для ра-
боты в системах автоматического контро-
ля, регулирования и управления технологи-
ческими процессами в различных отраслях 
промышленности, в том числе для приме-
нения во взрывоопасных производствах 
нефтяной, газовой и химической промыш-
ленности, на объектах атомной энергетики 
(ОАЭ) и для поставок на экспорт.

Преобразователи имеют исполнение по 
взрывозащите:

а) взрывозащищенное с видом взрыво-
защиты «искробезопасная электрическая 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

цепь «ia» и уровнем взрывозащиты «осо-
бовзрывобезопасный» (0); маркировка по 
взрывозащите «0ExiaIICT5X» (знак «X» 
указывает на возможность применения 
преобразователя в комплекте с блоками 
БПС-96ПР или блоками других типов, име-
ющих вид взрывозащиты «искробезопас-
ная электрическая цепь «ia» для взрывоо-
пасных смесей группы IIC (Uxx < 28 В, 1кз < 
120 мА); категория и группа взрывоопасной 
смеси IICT5;

б) взрывозащищенное с видами взрыво-
защиты «взрывонепроницаемая оболочка» 
(d); «специальный» (S); уровнем взрывоза-
щиты «взрывобезопасный» (1); маркировка 
по взрывозащите «1ExsdIIBT5X» (знак X 
указывает на возможность применения при 
температурах окружающего воздуха, ука-
занных ниже);

в)невзрывозащищенное.
Преобразователи взрывозащищенные 

предназначены для установки во взрывоо-
пасных зонах помещений и наружных уста-
новок, согласно документам, регламенти-
рующим применение электрооборудования 
во взрывоопасных зонах.

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

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 0С;

• УХЛ** категории размещения 3.1 
(группа исполнения В4 по ГОСТ 12997), 
но для работы при температурах от ми-
нус 10 до плюс 80 0С;

• У* категории размещения 2 (группа 
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исполнения С4 по ГОСТ 12997), но для 
работы при температурах от минус 30 
до плюс 50 0С.

• У** категории размещения 2 (группа 
исполнения С4 по ГОСТ 12997), но для 
работы при температурах от минус 40 
до плюс 80 0С.

• По специальному заказу преобразо-
ватели могут быть изготовлены на ниж-
ний предел температуры эксплуатации 
до минус 50 0С. При этом нормальное 
функционирование ЖКИ не гарантиру-
ется.

• Т* категории размещения 3, но для 
работы при температуре от плюс 1 до 
плюс 50 0С.

• Т** категории размещения 3, но для 
работы при температуре  от минус 10 до 
плюс    80 0С.

Приборы имеют раздельную настрой-
ку нуля и диапазона.

По требованию заказчика преобра-
зователи могут выпускаться перена-
страиваемыми на меньшее количество 
пределов измерений, а также быть изго-
товленными с единицами давления кгс/
м2, кгс/см2, бар и мбар. Преобразовате-
ли, поставляемые для эксплуатации на 
ОАЭ, имеют исполнение по материалам, 
контактирующим с измеряемой средой, 
- 02.

Потребляемая мощность преобразо-
вателя (при напряжении питания 36 В) , 
ВА, не более 1,0

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

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

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Преобразователь состоит из измери-

тельного и электронного блоков. Все 
преобразователи имеют унифицирован-
ный электронный блок и отличаются 
только конструкцией измерительного 
блока. Преобразователи выпускаются с 
цифровым ЖК индикатором.

Принцип действия преобразовате-

лей основан на воздействии измеряе-
мого давления (разности давления) на 
мембраны измерительного блока (для 
моделей 2051, 2151, 2161, 2171, 2351 
на мембрану  тензопреобразователя), 
что вызывает деформацию упругого 
чувствительного элемента и измене-
ние сопротивления тензорезисторов 
тензопреобразователя. Это изменение 
преобразуется в электрический сигнал, 
который передается от тензопреобра-
зователя из измерительного блока в 
электронный преобразователь, и далее 
в виде стандартного токового унифици-
рованного сигнала [(0-5), (4-20), (5-0) 
или (20-4)]мА.

Электронный блок преобразовате-
лей Сапфир-22МПС выполнен на одной 
плате. Параметры питания:

• для вида исполнения искробезопас-
ная цепь - от отдельного искробезопас-
ного блока питания;

• для взрывозащищенного исполне-
ния вида “ взрывонепроницаемая обо-
лочка” а также обыкновенного испол-
нения - от блока питания постоянного 
тока напряжением 36±0,72В (четырех 
проводная линия связи) и от 16 до 36В 
(двух проводная линия связи).

Управление работой всех узлов элек-
тронного блока осуществляется микро-
процессором.

Внешний вид платы электронного 
преобразователя представлен на рисун-
ке 1. На плате установлены 3 кнопки 
управления, обеспечивающие коррек-
тировку «нуля» и «диапазона измере-
ния».

Микропроцессорная плата Сап-
фир-22МПС с корректирующим датчи-
ком температуры легко устанавливает-
ся взамен старых плат в электронные 
блоки выпускаемых в РФ аналоговых 
преобразователей типа Сапфир-22 и др.
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Измеряемый 
параметр Модель

Верхний предел измерений Предел допускаемой основной 
погрешности ± Y, %кПа МПа

ДА
Абсолютное 

давление

2030

2,5 -

0,25; 0,5

4,0 -
6,0 -
6,3 -

10,0 -
16,0 -
25,0 -
40,0 -

2040

16,0 -
25,0 -
40,0 -
60,0 -
63,0 -

100,0 -
160,0 -

-

2050
2051

- 0,16
- 0,25
- 0,40
- 0,60
- 0,63
- 1,00
- 1,60
- 2,50

ТАБЛИЦА 1. 1. Модельный ряд преобразователей
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Измеряемый 
параметр Модель

Верхний предел измерений Предел допускаемой основной 
погрешности ± Y, %кПа МПа

ДИ
Избыточное 

давление

2110

0,10 -

0,25; 0,5

0,16 -
0,25 -
0,40 -
0,60 -
1,00 -
1,60 -

2120

0,6 -
0,63 -
1,0 -
1,6 -
2,5 -
4,0 -
6,0 -

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

2130

2,5 -

0,25; 0,5
4,0 -
6,0 -
6,3 -

10,0 -
16,0 -

0,2; 0,25; 0,525,0 -
40,0 -

2140

16,0 -
0,25; 0,525,0 -

40,0 -
60,0 -

0,2; 0,25; 0,5
63,0 -

100,0 -
160,0 -
250,0 -

2150
2151

- 0,16
0,25; 0,5- 0,25

- 0,4
- 0,6

0,2; 0,25; 0,5
- 0,63
- 1,0
- 1,6
- 2,5

ТАБЛИЦА 1. 2. Модельный ряд преобразователей
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ТАБЛИЦА 1. 2. Модельный ряд преобразователей (продолжение таблицы)

Измеряемый 
параметр Модель

Верхний предел измерений Предел допускаемой основной 
погрешности ± Y, %кПа МПа

ДИ
Избыточное 

давление

2160
2161

- 1,0
0,25; 0,5- 1,6

- 2,5
- 4,0

0,2; 0,25; 0,5
- 6,0
- 6,3
- 10,0
- 16,0

2170
2171

- 6,0

0,25; 0,5
- 6,3
- 10,0
- 16,0
- 25,0

0,2; 0,25; 0,5
- 40,0
- 60,0
- 100,0
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ТАБЛИЦА 1. 3. Модельный ряд преобразователей

Измеряемый 
параметр Модель

Верхний предел измерений Предел допускаемой основной 
погрешности ± Y, %кПа

ДВ
Разрежение

2210

0,10

0,25; 0,5 

0,16
0,25
0,40
0,60
0,63
1,0
1,6

2220

0,6
0,63
1,0
1,6
2,5
4,0
6,0

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

2230

2,5

0,25; 0,5

4,0
6,0
6,3

10,0
16,0
25,0

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

2240

16,0
0,25; 0,5 25,0

40,0
60,0

0,2; 0,25; 0,563,0
100,0
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Измеряемый 
параметр Модель

Верхний предел измерений Предел допускаемой основ-
ной погрешности ± Y, %кПа МПа

ДГ
Гидростатическое

давление

2520
2521

0,6

4,0

0,25; 0,5

1,0
1,6
2,5
4,0
6,0
6,3
10

2530
2531

2,5

4,0

4,0
6,0
6,3

10,0
16,0
25,0
40,0

2540
2541

16,0

4,0

25,0
40,0
63,0

100,0
160,0
250,0

ТАБЛИЦА 1. 4. Модельный ряд преобразователей
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Измеряемый 
параметр Модель

Верхний предел 
измерений

Предельно допустимое 
рабочее избыточное 

давление, МПа

Предел допускаемой 
основной погрешности ± Y, %

кПа МПа

ДД
Разность дав-

лений

2410

0,1 -

4,0

0,50,16 -
0,25 -
0,4 -

0,25; 0,5
0,6 -

0,63 -
1,0 -
1,6 -

2420

0,6 -

4,0; 10,0

0,51,0 -
1,6 -
2,5 -

0,25; 0,5
4,0 -
6,0 -

0,2; 0,25; 0,56,3 -
10,0 -

2430

2,5 -

16,0; 25,0

0,25; 0,5
4,0 -
6,0 -
6,3 -

10,0 -
16,0 -

0,2; 0,25; 0,525,0 -
40,0 -

2434

2,5 -

40,0

0,25; 0,5
4,0 -
6,0 -
6,3 -

10,0 -
16,0 -

0,2; 0,25; 0,525,0 -
40,0 -

2440

16,0 -

16,0; 25,0

0,25; 0,5
25,0 -
40,0 -
60,0 -
63,0 -

100,0 -
0,2; 0,25; 0,5160,0 -

250,0 -

ТАБЛИЦА 1. 5. Модельный ряд преобразователей
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Измеряемый 
параметр Модель

Верхний предел 
измерений

Предельно допустимое 
рабочее избыточное 

давление, МПа

Предел допускаемой 
основной погрешности ± Y, %

кПа МПа

ДД
Разность дав-

лений

2444

16,0 -

40,0

0,25; 0,5
25,0 -
40,0 -
60,0 -
63,0 -

100,0 -
0,2; 0,25; 0,5160,0 -

250,0 -

2450

- 0,25

16,0 0,25; 0,5

- 0,4
- 0,6
- 0,63
- 1,0
- 1,6
- 2,5

2460

- 1,6

16,0 0,25; 0,5

- 2,5
- 4,0
- 6,0
- 10,0
- 16,0

ТАБЛИЦА 1. 5. Модельный ряд преобразователей (продолжение таблицы)
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Измеряемый 
параметр Модель

Верхний предел измерений Предел допускаемой 
основной погрешности 

± Y, %
Разрежения Избыточного давления
кПа МПа кПа МПа

ДИВ
Давление-

разрежения

2310

0,05 - 0,05 -

0,25; 0,5

0,08 - 0,08 -
0,125 - 0,125 -

0,2 - 0,2 -
0,3 - 0,3 -
0,5 - 0,5 -
0,8 - 0,8 -

2320

0,3 - 0,3 -
0,5 - 0,5 -
0,8 - 0,8 -

1,25 - 1,25 -
2,0 - 2,0 -
3,0 - 3,0 -
5,0 - 5,0 -

2330

1,25 - 1,25 -
2,0 - 2,0 -
3,0 - 3,0 -
5,0 - 5,0 -
8,0 - 8,0 -

12,5 - 12,5 -
20,0 - 20,0 -

2340

8,0 - 8,0 -
12,5 - 12,5 -
20,0 - 20,0 -
30,0 - 30,0 -
50,0 - 50,0 -

100,0 - 60,0 -
100,0 - 150,0 -

2350

- 0,1 - 0,1
- 0,1 - 0,15
- 0,1 - 0,3
- 0,1 - 0,5
- 0,1 - 0,9
- 0,1 - 1,5
- 0,1 - 2,4

2351

- 0,1 - 0,1
- 0,1 - 0,15
- 0,1 - 0,3
- 0,1 - 0,5
- 0,1 - 0,9
- 0,1 - 1,5
- 0,1 - 2,4

ТАБЛИЦА 1. 6. Модельный ряд преобразователей



СКБ « ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

188 Тел/факс.: 8(4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26

Обозначение 
исполнения по 

материалам
Материал мембран

Фланцы преобразователя, пробки для дренажа и продувки, 
ниппель, монтажный фланец, корпус клапанного блока

Материал Маркировка деталей
01 Сплав 36НХТЮ 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

 
ПРИМЕЧАНИЯ.
Материал уплотнительных колец - фторопласт или специальные марки резины.
Материал уплотнительных металлических прокладок - медь или нержавеющие сплавы.
По требованию заказчика при заказе преобразователя исполнения по материалам 07 флан-
цы, 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, 2351.

ТАБЛИЦА 2
Обозначение исполнения преобразователя по материалам, 
контактирующим с измеряемой средой

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. В соответствии с заказом
Паспорт 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экземпляр на 10 преобразователей, но не ме-
нее 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 табл. 4

ТАБЛИЦА 3 Комплект поставки
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Модели КОД КМЧ СОСТАВ КМЧ ПРИМЕЧАНИЕ

2410, 
2420, 
2430, 
2434, 
2440, 
2444,
2450, 
2460

КМЧ со скобой и кронштейном

СК Фланцы, ниппели, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали. Н5

СК-К½" Фланецы К½", скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали. Н7

СК-К¼" Фланецы К¼" ,скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали. Н9

СК-М20
Фланецы со штуцером, ниппели, скоба, кронштейн, гайки 
накидные М20, кольца уплотнительные, прокладки, крепежные 
детали.

Н11

КМЧ без скобы и кронштейна
Фланцы, ниппели, кольца уплотнительные, крепежные детали. Н6

К½" Фланецы К½" , кольца уплотнительные, крепежные детали. Н8
К¼" Фланецы К¼" , кольца уплотнительные, крепежные детали. Н10

М20 Фланецы со штуцером, кронштейн, гайки накидная М20, кольца 
уплотнительные, прокладки, крепежные детали. Н12

КМЧ с 2х вентильным или 3х вентильным вентильным боком, со скобой и кронштейном

СК-В Вентильный блок, фланцы, ниппели, скоба, кронштейн, кольца 
уплотнительные, крепежные детали. Н1

СК-К½"-В           Вентильный блок, фланцы К½", скоба, кронштейн, кольца 
уплотнительные, крепежные детали. Н2

СК-К¼"-В Вентильный блок, фланцы К¼" ,скоба, кронштейн, кольца 
уплотнительные, крепежные детали. Н3

СК-М20-В
Вентильный блок, фланцы со штуцером, ниппели, скоба, 
кронштейн, гайки накидные М20, кольца уплотнительные, 
прокладки, крепежные детали.

Н4

КМЧ с 2х вентильным или 3х вентильным вентильным боком, без скобы и кронштейна

В Вентильный блок, фланцы, ниппели, кольца уплотнительные, 
крепежные детали.

К½"-В Вентильный блок, фланцы К½" , кольца уплотнительные, 
крепежные детали.

К¼"-В Вентильный блок, фланцы К¼", кольца уплотнительные, 
крепежные детали.

М20-В
Вентильный блок, фланцы со штуцером, ниппели, гайки 
накидные М20, кольца уплотнительные, прокладки, крепежные 
детали.

2030, 
2040, 
2110, 
2220,
2230,
2240,
2310,
2320,
2340

КМЧ со скобой и кронштейном

СК Фланец, ниппель, скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали. Н14

СК-К½" Фланец К½", скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, 
крепежные детали. Н16

СК-К¼" Фланец К¼" ,скоба, кронштейн, кольца уплотнительные, кре-
пежные детали. Н18

СК-М20
Фланец со штуцером, ниппель, скоба, кронштейн, гайка 
накидная М20, кольца уплотнительные, прокладки, крепежные 
детали.

Н20

ТАБЛИЦА 4 Комплект монтажных частей
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Модели КОД КМЧ СОСТАВ КМЧ ПРИМЕЧАНИЕ

2030, 
2040, 
2110, 
2220,
2230,
2240,
2310,
2320,
2340

КМЧ без скобы и кронштейна
Фланец, ниппель, кольца уплотнительные, крепежные детали. Н15

К½" Фланец К½", кольца уплотнительные, крепежные детали. Н17
К¼" Фланец К¼", кольца уплотнительные, крепежные детали. Н19

М20 Фланец со штуцером, ниппель, гайка накидная М20, кольца 
уплотнительные, прокладки, крепежные детали. Н21

КМЧ с вентильным блоком, со скобой и кронштейном

СК-В Вентильный блок, фланец, ниппель, скоба, кронштейн, кольца 
уплотнительные, крепежные детали. Н14

СК-К½"-В           Вентильный блок, фланец К½", скоба, кронштейн, кольца 
уплотнительные, крепежные детали. Н16

СК-К¼"-В Вентильный блок, фланец К¼" ,скоба, кронштейн, кольца 
уплотнительные, крепежные детали. Н18

СК-М20-В
Вентильный длок, фланец со штуцером, ниппель, скоба, 
кронштейн, гайка накидная М20, кольца уплотнительные, 
прокладки, крепежные детали.

Н20

КМЧ с вентильным блоком, без скобы и кронштейна 

В Вентильный блок, фланец, ниппель, кольца уплотнительные, 
крепежные детали. Н15

К½"-В Вентильный блок, фланец К½", кольца уплотнительные, 
крепежные детали. Н17

К¼"-В Вентильный блок, фланец К¼", кольца уплотнительные, 
крепежные детали. Н19

М20-В Вентильный блок, фланец со штуцером, ниппель, гайка накидная 
М20, кольца уплотнительные, прокладки, крепежные детали. Н21

2050, 
2150, 
2160, 
2170, 
2350

К-М20 Кронштейн, ниппель, прокладка, гайка М20, крепежные детали. Н36
К-М20 Ниппель, прокладка, гайка М20 Н34

К-М20-В Вентильный блок, кронштейн, ниппель, прокладка, гайка М20, 
крепежные детали.

2051, 
2151, 
2161, 
2171,  
2351

К-М20 Кронштейн, ниппель, прокладка, гайка М20, крепежные детали. Н32
К-М20 Ниппель, прокладка, гайка М20 Н33

К-М20-В Вентильный блок, кронштейн, ниппель, прокладка, гайка М20, 
крепежные детали.

2520,
2530,
2540,
2521,
2531,
2541

Фланец, ниппель, кольца уплотнительные, крепежные детали. Н15
К½" Фланец К½", кольца уплотнительные, крепежные детали. Н17
К¼" Фланец К¼", кольца уплотнительные, крепежные детали. Н19

М20 Фланец со штуцером, ниппель, гайка накидная М20, кольца 
уплотнительные, прокладки, крепежные детали. Н21

ТАБЛИЦА 4 Продолжение таблицы
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Сапфир-22МПС-ДД-Ех-2420-А-01-У2*(-30+50)-0,25-6,3 кПа-10-42-СК-К1/2-В(2х  вентильный) - Р-HART
                   1                   2     3     4   5             6              7         8        9  10   11    12                  13              14    15

1. Сокращённое наименование преобразователя см. табл. 1
2. Исполнение по взрывозащите проставляется для взрывозащищённого исполнения. Ех-«ис-
кробезопасная электрическая цепь». Вн - «взрывонепроницаемая оболочка».
3. Модель по табл. 1.
4. При заказе преобразователя предназначенного для эксплуатации на ОАЭ следует поста-
вить 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 уста-
новленных для основных вариантов исполнений.
7. Предел допускаемой основной погрешности по табл.1.
8. Верхний предел измерения, с указанием единицы измерения по табл. 1.
9. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление в МПа по табл. 1. (для модели 24ХХ)
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 проставляется только при заказе комплекта.
13. Код вентильного блока «В» по табл. 4 и см рис.14. 1...рис.14. 4.
14. При заказе преобразователя с разъемом следует поставить букву «Р».
15. Наличие HART-протокола для выхода 4-20.
ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Диафрагмы и уравнительные сосуды, используемые совместно с преобразователями в ком-
плектах расходомеров и уровнемеров, поставляются по отдельному заказу.
2. В случае необходимости, в конце условного обозначения указываются пределы перена-
стройки, требуемые в эксплуатации.
3. При заказе преобразователя модели 23ХХ указывается только значение верхнего предела 
измерений избыточного давления.
4. Код скобы и кронштейна (поз. 11) указывается только при заказе преобразователя с ком-
плектом монтажных частей, включающим скобу и кронштейн.
5. При заказе преобразователя с ниппелем, код монтажных частей в условном обозначении 
преобразователя не указывается.
6. Код монтажных частей не указывается в условном обозначении преобразователя модели 
2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2350, 2351.
7. Код М20 указывается только в условном обозначении преобразователя модели 2110, 2120, 
2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 24ХХ, 25ХХ.

Внешний вид платы электронного преобразователяРис. 1.
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры Рис. 2.

Преобразователь Сапфир-22МПС модели 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 
2240, 2310, 2320, 2330, 2340 в исполнении «искробезопасная электрическая цепь» или в 
не взрывозащищенном исполнении.
Преобразователь с установленным ниппелем, (код КМЧ – СК).

Преобразователь с установленным фланцем, 
(код КМЧ – СК-К1/2 или СК- К1/4), остальное см. рис.2Рис. 2. 1.

Преобразователь с установленным ниппелем под 
накидную гайкуМ20х1,5 (код КМЧ – СК-М20), остальное см. рис.2Рис. 2. 2.
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры Рис. 3.

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 (код КМЧ – СК). 
Варианты присоединения к процессу с помощью КМЧ см. рис.2.1 и рис.2.2

Габаритные, установочные и присоединительные размеры Рис. 4.

Сапфир-22МПС моделей 2050, 2150, 2160, 2170, 2350 в исполнении «искробезопасная 
электрическая цепь» или в не взрывозащищенном исполнении, (код КМЧ – М20).
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры Рис. 5.

Сапфир-22МПС моделей 2050, 2150, 2160, 2170, 2350 в исполнении «взрывонепроницае-
мая оболочка», (код КМЧ – М20).

Сапфир-22МПС моделей 2051, 2151, 2161, 2171, 2351 в исполнении «искробезопасная 
электрическая цепь» или в не взрывозащищённом исполнении, (код КМЧ – М20).

Габаритные, установочные и присоединительные размеры Рис. 6.
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Сапфир-22МПС моделей 2051, 2151, 2161, 2171, 2351 в исполнении «взрывонепроницае-
мая оболочка», (код КМЧ – М20).

Габаритные, установочные и присоединительные размеры Рис. 7.

Сапфир-22МПС моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 в невзрывозащи-
щенном исполнении и исполнении «искробезопасная электрическая цепь».
Преобразователь с установленным ниппелем, (код КМЧ – СК).

Габаритные, установочные и присоединительные размеры Рис. 8.
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Преобразователь с установленным фланцем, (код КМЧ – СК-К1/2 или 
СК- К1/4), остальное см. рис 8Рис. 8. 1.

Преобразователь с установленным ниппелем под накидную гай-
куМ20х1,5 (код КМЧ – СК-М20), остальное см. рис 8.Рис. 8. 2.
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Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователейРис. 9.

Сапфир-22МПС моделей 2520, 2530, 2540 в исполнении «искробезопасная электрическая 
цепь» или в не взрывозащищенном исполнении.
Преобразователь с установленным ниппелем, (код КМЧ не ставится).

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователейРис. 10.

Сапфир-22МПС моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 
2444, 2450, 2460 в исполнении  «взрывонепроницаемая 
оболочка».
Преобразователь с установленным ниппелем, (код КМЧ 
– СК). Варианты присоединения к процессу с помощью 
КМЧ см. рис.8.1 и рис.8.2
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Преобразователь с установленным фланцем, 
(код КМЧ-СК-К1/2 или СК-К1/4) остальное см. рис.10Рис. 10. 1.

Преобразователь с ниппелем под накидные гайки М20х1,5, (код 
КМЧ-М20) остальное см. рис.10Рис. 10. 2.
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Сапфир-22МПС моделей 2520, 2530, 2540 в исполнении «взрывонепроницаемая оболочка».
Преобразователь с установленным ниппелем.
Варианты присоединения к процессу с помощью КМЧ см. рис.10.1 и рис. 10.2

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователейРис. 11.

Сапфир-22МПС моделей 2521, 2531, 2541 в исполнении «искробезопасная электрическая цепь». 
Преобразователь с установленным ниппелем.
Варианты присоединения к процессу с помощью КМЧ см. рис.10.1 и рис. 10.2

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователейРис. 12.
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Сапфир-22МПС моделей 2521, 2531, 2541 в исполнении «взрывонепроницаемая оболочка».
Преобразователь с установленным ниппелем.
Варианты присоединения к процессу с помощью КМЧ см. рис.10.1 и рис. 10.2

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
преобразователейРис. 13.

Варианты вентильных блоков применяемых в КМЧ по табл. 4 в зваисимости от их 
исполнения и модели преобразователя.

Двухвентильный вентильный блок для моделей: 2410, 2420, 2430,2434, 
2440, 2444, 2450, 2460Рис. 14. 1.
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Вентильный блок для моделей: 2050, 2051, 2150, 2160, 2170, 2151, 2161, 
2171,  2350,2351Рис. 14. 4.

Вентильный блок для моделей: 2030, 2040, 2110…2140, 2210…2240, 
2310…2340Рис. 14. 3.

Трехвентильный вентильный блок для моделей: 2410, 2420, 2430,2434, 
2440, 2444, 2450, 2460Рис. 14. 2.
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Вариант включения для преобразователей Сапфир-22МПС с выходным сигналом 
0-5 мA, 4-20 мА при четырехпроводной линии связи.Рис.15.2.

Вариант схемы для преобразователей Сапфир-22МПС-Ех.Рис.15.3.

Схемы внешних электрических соединений преобразователей

Вариант включения для преобразователей Сапфир-22МПС с выходным сигналом 
4-20 мA при двухпроводной линии связи.Рис. 15.1.
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Варианты включения преобразователей Сапфир-22МПС-Ех в 
исполнении с HART-протоколомРис.15.4.

Варианты включенияРис.15.5.
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Вариант кабельного ввода для обыкновенного и взрывобезопас-
ного исполненияРис. 16.

Вариант кабельного ввода «взрывонепроницаемая оболочка»Рис. 17.
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КРТ-5М
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

ОКП  421281
ТУ 4212-028-42334258-2005

Преобразователь предназначен для 
измерения избыточного давления сред, 
не агрессивных к стали 12Х18Н10Т и 
титановым сплавам ВТ9, ВТ3-1, ВТ-20 
в системах автоматического контроля, 
регулирования и управления техноло-
гическими процессами в различных от-
раслях промышленности.

Преобразователь состоит из измери-
тельного и электронного блоков, разме-
щённых в общем корпусе.

Принцип действия преобразователя 
основан на воздействии измеряемого 
давления на мембрану тензопреобразо-
вателя и преобразовании электрическо-
го сигнала с него электронным блоком в 
стандартный токовый выходной сигнал 
0-5, 0-20, 4-20мА.

Преобразователь выпускается в 
обыкновенном исполнении. Преобра-
зователь может эксплуатироваться в ус-
ловиях, установленных для исполнения 
УХЛ категории размещения 3.1, но при 
температуре окружающего воздуха от 
минус 40 до плюс 70 0С и относитель-
ной влажности окружающего воздуха 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

до 95% при температуре +35 0С и более 
низких температурах без конденсации 
влаги.

По устойчивости к механическим 
воздействиям (виброустойчивость и 
вибростойкость) преобразователь со-
ответствует исполнению N3 по ГОСТ 
Р52931.

Степень защиты преобразователя от 
воздействия пыли и воды IP65 по ГОСТ 
14254.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Верхние пределы измерения, Мпа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0;1,6; 
2,5; 6; 10; 16; 25; 40; 60

Предел допускаемой основной приведённой погрешности, ±g, % 0,5; 1,0
Выходной сигнал 0...5мА; 0...20мА; 4...20мА
Дополнительная погрешность преобразователя, вызванная изме-
нением температуры окружающей среды в процентах от диапазона 
изменения выходного сигнала на каждые 10 0С, не превышает, %

-для преобразователей с ВПИ 0,6; 2,5; 6; 16; 25; 60; 100 Мпа ±0,45
-для преобразователей с ВПИ 0,4; 1,6; 4; 10; 40 Мпа ±0,65

-для преобразователей с ВПИ 0,25;1,0 Мпа ±1,0
- для преобразователей с основной погрешностью, %: ±0,5; ±1

Электрическое питание преобразователя осуществляется от источ-
ника питания постоянного тока напряжением, В 36±0,72

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,0
Габаритные размеры, мм 50х38х160
Масса, кг, не более 0,4

Преобразователь имеет линейно-возрастающую характеристику выходного сигнала.

ТАБЛИЦА 1 Технические данные

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. В соответствии с заказом
Паспорт 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экземпляр на 10 преобразователей, но не ме-
нее 1 экземпляра в один адрес

Методика поверки МИ 1997 1 экз. 1 экземпляр на 10 преобразователей, но не менее 1 
экземпляра в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

КРТ 5М-21-1,6-0,5-42-Р1 ТУ 4212-028-42334258-2005          
      1         2    3    4     5    6                             7

1. Обозначение преобразователя.
2. Код исполнения по материалам по табл. 3.
3. Верхний предел измерения, МПа по табл. 1.
4. Предел допускаемой погрешности по табл. 1.
5. Код выходного сигнала: 05-(0-5 мА), 02-(0- 20 мА), 42-(4-20 мА).
6. Разъем.
7. Обозначение ТУ.
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ТАБЛИЦА 3 Исполнение по материалам

МАТЕРИАЛ ДЕТАЛЕЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДОЙ

КОД ИСПОЛНЕНИЯ
ШТУЦЕР МЕМБРАНА 

ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
сталь 12Х18Н10Т

титановый сплав
11

латунь ЛС59-1 21

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры преобразова-
теля КРТ-5МРис. 1.
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Схемы электрические соединений преобразователей КРТ-5МРис. 2.
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ДМПК-100М, ДМПК-100АМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ  
МЕМБРАННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ

ОКП  42 1222
ТУ 4212-004-12176419-2007

Преобразователи разности давления 
мембранные пневматические компен-
сационные ДМПК-100М, ДМПК-100АМ 
предназначены для работы в системах 
автоматического контроля, управления 
и регулирования параметров промыш-
ленных технологических процессов в 
нефтеперерабатывающей, газовой, хи-
мической и других отраслях промыш-
ленности с выдачей информации в виде 
стандартного пневматического сигнала 
о перепаде давления, расходе жидко-
стей и газов, а также уровне жидкости.

Преобразователи предназначены для 
работы со вторичной показывающей, 
регистрирующей аппаратурой, регуля-
торами и другими устройствами авто-
матики и систем управления, работаю-
щими от

входного сигнала 20-100 кПа.
Преимущества: возможность местно-

го отсчета давления питания и выход-
ного сигнала; широкий диапазон пере-
стройки пределов измерения; высокая 
стабильность нуля и диапазона.

Модели преобразователей, предельно 
допустимое рабочее избыточное давле-
ние, верхние пределы измерений, пре-
делы допустимой основной погрешно-
сти и масса приведены в табл. 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

По устойчивости к климатическим 
воздействиям преобразователи соот-
ветствуют климатическим исполнениям 
УХЛ или Т категории размещения 2 по 
ГОСТ 15150, но для работы при темпе-
ратуре окружающего воздуха от минус 
30 до плюс 50 0С и относительной влаж-
ности 95+3 (%) при температуре 35 0С и 
более низких температурах без конден-
сации влаги для исполнения УХЛ и 100 
% при температуре 35 0С с конденсаци-
ей влаги для исполнения Т.

Воздух питания должен быть подго-
товлен по классам загрязненности 0,1 
по ГОСТ 17433.

Степень защиты корпуса IP54 по 
ГОСТ 14254.
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Обозначения 
моделей 

преобразователей

Верхний предел 
измерения 
(диапазон 

измерения), кПа

Предельно 
допускаемое 

рабочее избыточ-
ное давление, МПа

Предел 
допускаемой 

основной приве-
денной 

погрешности, g,%

Примечание

ДМПК-100М
2,5; 4,0;  6,5;10,0

10,0

±1,0 Сильфон Ф14
16,0; 25,0; 40,0; 63,0 ±0,5; ±1,0 Сильфон Ф21

ДМПК-100АМ

63,0; 100,0; 160,0

±1,0

Сильфон Ф28

160,0; 250,0; 400,0
Блок измеритель-
ный с мембраной 
Ф32; сильфон Ф28

ТАБЛИЦА 1 Осноаные технические характеристики

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон выходного сигнала, кПа 20 – 100
Давление питания, кПа 140±14
Расстояние передачи выходного сигнала по трассе, по пневматической 
линии связи, м, не более:                          

- внутренним диаметром  4 мм 150
- внутренним диаметром  6 мм 300

Расход воздуха в установившемся режиме работы, л/мин., не более 3

ТАБЛИЦА 2 Электрические параметры

Детали преобразователей, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовляются из мате-
риалов указанных в табл. 3.

Гарантийный срок - 1,5 года со дня ввода преобразователей в эксплуатацию;
Межповерочный интервал 1 год.

Преобразователь состоит из пневмосилового преобразователя и измерительного блока. Прин-
цип действия преобразователя основан на пневматической силовой компенсации усилия, разви-
ваемого измеряемым перепадом давления на чувствительных элементах измерительного блока.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

МОДЕЛЬ

МАТЕРИАЛ

МЕМБРАННОЙ 
КОРОБКИ

ДЕТАЛЕЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

УЗЛА И ВЕНТИЛЬНОГО 
БЛОКА

УПЛОТНЕНИЙ

ДМПК-100М
Сплав 36НХТЮ 

ГОСТ 10994

Сталь 20 
ГОСТ 1050

Паронит ГОСТ 481-80 Резина 
4004 ТУ 38-005-1166-73

ДМПК-100АМ Сталь  12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632 Фторопласт ГОСТ 10007-80

ПРИМЕЧАНИЕ. Изготовитель может производить замену материалов на другие, не уступаю-
щие заменяемым по коррозионной стойкости.

ТАБЛИЦА 3 Исполнение по материалам
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НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт.
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес
Методика поверки 1 экз.
Комплект запасных частей 1 комплект

ТАБЛИЦА 4 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДМПК-100АМ-250 кПа-1-Т ТУ 4212-004-12176419-2007
             1                     2        3 4                           5

1. Обозначение преобразователя по табл. 1, 3.
2. Верхний предел перепада давления по табл. 1.
3. Основная погрешность по табл. 1.
4. Проставляется только для тропического исполнения
5. Обозначение ТУ.

Общий вид, габаритные и присоединительные  размерыРис. 1.
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ДПП-2М
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ОКП  42 1252
ТУ 4212-033-42334258-2005

Преобразователь пневматический 
разности давлений ДПП-2 предназна-
чен для выдачи информации в виде 
стандартного пневматического сигна-
ла (20-100 кПа) о перепаде давления, о 
расходе жидкостей и газов, в системах 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

контроля и управления технологиче-
скими процессами со взрывоопасными 
условиями. Приборы эксплуатируются 
совместно со вторичными регистрато-
рами и регуляторами, работающими от 
стандартного сигнала 20-100 КПа.

Преобразователи ДПП-2 широко 
применяются в химической, нефтепере-
рабатывающей, нефтехимической про-
мышленности, в энергетике и ряде дру-
гих отраслей.

По устойчивости к механическим 
воздействиям преобразователь соот-
ветствует группе исполнения L3 по 
ГОСТ Р52931. Степень защиты корпуса 
IP54 по ГОСТ 14254.

Модель прибора ДПП-2М-11 ДПП-2М-12 ДПП-2М-13 ДПП-2М-14 ДПП-2М-15
Предельное давление (МПа) 16,0 16,0 2,5 40 40
Пределы  измерения (кПа) 63,0*; 100-630 10,0*; 16-63 2,5*; 4-10 63,0*; 100-630 10,0*; 16-63
Погрешность измерения 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

Выходной сигнал от 20 до 100 КПа, передается по линии связи на расстояние до 300 м
Климатическое  исполнение 

(для температуры 
окружающего воздуха)

УХЛ2 (от минус 50 до плюс 70°С )

Питание прибора сжатый воздух 140±14 КПа, расход воздуха - до 5 л/мин.
Масса (кг) 8,0 8,0 15,0 8,0 8,0

ПРИМЕЧАНИЯ.
1. * по согласованию с предприятием-изготовителем.
2. Межповерочный интервал - 2 года.

ТАБЛИЦА 1 Осноаные технические характеристики
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Обозначения моделей 
преобразователей

Материалы
Шифр исполнения по 

материаламЧувствительных 
элементов

Деталей, соприкасающих-
ся с измеряемой средой

11, 12, 13

36НХТЮ углеродистая сталь 0180
36НХТЮ 12Х18Н10Т 0116

15Х18Н12СЧТЮ 12Х18Н10Т 2516*
06ХН28МДТ 10Х17Н13М2Т 2820*
06ХН28МДТ 06ХН28МДТ 2828*
Тантал ТВЧ1 ХН65МВ 5030*
Тантал ТВЧ1 углеродистая сталь 5080*
Тантал ТВЧ1 12Х18Н10Т 5016*

14, 15
36НХТЮ углеродистая сталь 0180*
36НХТЮ 12Х18Н10Т 0116

ПРИМЕЧАНИЕ. 
1.* по согласованию с предприятием-изготовителем.
2. Изготовитель может производить замену материалов на другие не уступающие заменяе-
мым по коррозионной стойкости.

ТАБЛИЦА 2 Материалы деталей контактирующих с измеряемой средой

ШИФР ИСПОЛНЕНИЯ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ МЕМБРАННОГО БЛОКА ЗАПОЛНИТЕЛЬ

001 Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-6 ГОСТ 13032
002 ПЭФ 70/110 ТУ 2412-023-66969932-2012

ТАБЛИЦА 3

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. В соответствии с заказом
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес
Методика поверки 1 экз.
Комплект монтажных частей* 1 комплект

ПРИМЕЧАНИЕ. 
* Вентильный блок ИНСУ6.453.008 (см. рис.1) входит в комплект монтажных частей. По 
согласованию с производителем возможна поставка преобразователя с вентильным блоком 
ИНСУ6.453.009 (см. рис.1).

ТАБЛИЦА 4 Комплект поставки
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДПП-2М-11-400-1,0-001-0180-ТУ 4212-033-42334258-2005
        1          2     3     4     5      6                             7

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.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры преобразователяРис. 1.

МОДЕЛИ ПРИБОРА
РАЗМЕРЫ, мм (рис. 1)

L1 L2 L3
11, 12, 14, 15 245 114 100

13 280 150 120

ТАБЛИЦА 5 Присоединительные размеры прибора к импульсным линиям через 
вентильный блок и ниппель



215

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

13ДД11
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ТУ 25-02-1847-75

Преобразователь пневматический 
разности давлений 13ДД11 предназна-
чен для выдачи информации в виде 
стандартного пневматического сигнала 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

(20-100  кПа)  о перепаде давления, о 
расходе жидкостей и газов, в системах 
контроля и управления технологиче-
скими процессами со взрывоопасными 
условиями. Приборы эксплуатируют-
ся совместно со вторичными реги-
страторами и регуляторами, работаю-
щими от стандартного сигнала 20-100 
КПа. Преобразователи 13ДД11 широ-
ко применяются в химической, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической 
промышленности, в энергетике и ряде 
других отраслей. По устойчивости к 
механическим воздействиям преобра-
зователь соответствует группе исполне-
ния L3 по ГОСТ Р52931. Степень защи-
ты корпуса IP54 по ГОСТ 14254.

Обозначение 
исполнения по 

материалам

Материал

Чувствительного 
элемента

Остальных деталей, со-
прикасающихся с измеряе-

мой средой

Уплотнительных 
прокладок 

мембранного блока
0180 36НХТЮ Углеродистая Резина III-Iб-23-НО-68-1
5080 Тантал Сталь
0116
 2516

36НХТЮ 
Тантал 12Х18Н10Т Фторопласт

ТАБЛИЦА 1 Исполнение по материалам

Обозначение
заполнения

Жидкость, заполняющая
мембранный блок

Диапазон измененения температуры окружающего
воздуха, 0С

от до

001 Полиэтилсилоксановая 
жидкость ПЭС-2 ГОСТ 13004

-50 +50
-50 +80

002 ПЭФ 70/110  
ТУ 2412-023-66969932-2012 -70 +80

ТАБЛИЦА 2 Заполнители мембранного блока
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Модель 
преобразователя

Предельно 
допускае-

мое рабочее 
избыточное 

давление, 
МПа

Предельный 
номиналь-

ный перепад 
давления, 

кПа

Диаметр 
мембраны из-
мерительного 

блока, мм

Диаметр 
сильфона 
обратной 
связи, мм

Пределы 
допускаемой 
основной по-
грешности

Масса, 
кг, не 
более

720 16

16; 25; 40 64 28; 34; 42 ±1,0 ±1,0; 0,6 
±1,0; ±0,6 6,5

63; 100; 160 32 28; 34; 42
±1,0; ±0,6 ±1,0 

±1,0 7,0
250; 400; 630 30 28; 34; 

42+28

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; 40 64 28; 34; 42 ±1,0; ±0,6 

±1,0; ±0,6 
±1,0; ±0,6

6,5
63; 100; 160 32 28; 34; 42

ПРИМЕЧАНИЕ.
1) Преобразователи с погрешностью равной ±0,6 поставляются по согласованию с предприя-
тием-изготовителем.
2) Номинальные перепады давления устанавливаются при сообщении минусовой камеры 
преобразователя с атмосферой и при создании перепада давления путем подачи избыточного 
давления в плюсовую камеру.
3) Преобразователи имеют регулировку диапазона измерения в пределах диаметра мембраны 
измерительного блока, путем установки сильфона обратной связи нужного диаметра.

ТАБЛИЦА 3 Осноаные технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь 1 шт. В соответствии с заказом
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес
Методика поверки 1 экз.
Комплект монтажных частей* 1 комплект

ПРИМЕЧАНИЕ.
* Вентильный блок ИНСУ6.453.008 (см. рис.2) входит в комплект монтажных частей. По 
согласованию с производителем возможна поставка преобразователя с вентильным бло-
ком ИНСУ6.453.009 (см. рис.3).

ТАБЛИЦА 4 Комплект поставки
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

13ДД-11-720-400-1,0-001-0180
        1         2      3     4      5      6                          

1. Обозначение преобразователя.
2. Модель прибора по таб. 3.
3. Предел измерения, кПа по табл. 3.
4. Основная погрешность, % по табл. 3.
5. Шифр мембранной жидкости по табл. 2.
6. Шифр исполнения по материалам по табл. 1.

Преобразователь разности давления 13ДД11Рис. 1.

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.



СКБ « ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

218 Тел/факс.: 8(4912) 25-70-20, 25-70-68, 25-74-89, 27-46-79, 51-06-26

Габаритные, присоединительные и установочные размеры преобразова-
теля  13ДД11 модель 720, 722, 728 с вентильным блоком ИНСУ6.453.008Рис. 2.

МОДЕЛЬ ПЕРЕПАДЫ, кПа L1 L2 L3 L4 L5
720
728 от 16 до 160 197

30 110 224
110

720 от 250 до 630 241 154
722 от 4 до 10 230 60 144 244 110

ТАБЛИЦА 5
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Габаритные, присоединительные и установочные размеры преобразова-
теля 13ДД11 модели 720, 722, 728 с вентильным блоком ИНСУ6.453.009Рис. 3.

МОДЕЛЬ ПЕРЕПАДЫ, кПа L1 L2 L3 L4 L5
720 от 16до 160 197

30 110 224
110

722 от 250 до 630 241 154

ТАБЛИЦА 6



5часть

ВТОРИЧНАЯ АППАРАТУРА, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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БПИ
БЛОК ПИТАНИЯ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ

ОКП  42 1821
ИНСУ 2.087.001-92 ТУ

Блок питания БПИ осуществляет пре-
образование переменного напряжения 
промышленной сети 220(+22/-33) В, с 
частотой 50 Гц в постоянное стабилизи-
рованное напряжение 36В. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блок питания БПИ предназначен для 
питания стабилизированным напряже-
нием постоянного тока 36 В различных 
электронных устройств. 

Блок питания выпускается в 1-, 2-, 3-, 
4- канальном исполнении, рассчитан 
для работы во взрывобезопасных по-
мещениях и выполнен в климатическом 
исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха 

от плюс 1 до плюс 50 0С;
• относительная влажность воздуха 

при температуре 25 0С не более 98 %;
• атмосферное давление 84-106,7 кПа 

(630 - 800 мм. рт. ст.).
Блок питания сохраняет работоспо-

собность при воздействии вибрации:
• частотой 5-80 Гц и амплитудой не 

более 0,075 мм;
• магнитных полей (постоянного и 

переменного тока частотой 50 Гц) на-
пряженностью 400 А/м.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питающей сети, В 220(+22;-33)
Номинальное выходное напряжение, В 36±0,18
Номинальный ток нагрузки, мА 80
Максимальный ток нагрузки, мА 100
Ток срабатывания защиты, мА, не более:

- от перегрузок 150-300
- от КЗ 80

Максимальная потребляемая мощность, В•А 12
Масса, кг, не более 2,5
Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня ввода блока в эксплуатацию
Гарантийный срок эксплуатации блока постав-
ляемого на экспорт

1,5 года с момента проследования через госу-
дарственную границу России

ПРИМЕЧАНИЕ.
Технические данные приведены для одноканального блока питания.
Многоканальные блоки питания содержат идентичные, гальванически развязанные, каналы с 
аналогичными характеристиками.

ТАБЛИЦА 1 Технические данные
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КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Блок питания представляет собой полупрово-
дниковый 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 
крышкой, для подключения внешних цепей к 
клеммным колодкам. В крышке имеется окошко 
для элемента индикации включения блока пита-
ния. Корпус блока питания закрывается крыш-
кой с помощью четырех винтов.
Блоки питания всех модификаций имеют уни-
фицированный корпус и отличаются количе-
ством печатных плат, на которых собраны схемы 
стабилизатора, количеством трансформаторов, 
количеством клеммных колодок.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Блок БПИ 1 шт. Согласно заказу
Руководство по эксплуатации 
(паспорт) 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

Комплект ЗИП 1 ш.

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

БПИ-3-УХЛ4-220-50  ИНСУ 2.087.001 ТУ
    1    2     3           4                          5

1. Обозначение;
2. Количество каналов;
3. Климатическое исполнение;
4. Напряжение питания и частота переменного тока;
5. Обозначение ТУ.
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Габаритные и установочные размеры блока питания БПИРис. 1.
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Схемы электрические подключения блоков питания БПИРис. 2.
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БПС-96ПР
БЛОК ПИТАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ

ОКП  42 1821
ТУ 4218-023-42334258-04

Блоки питания и преобразования 
сигналов БПС-96ПР предназначены для 
использования в системах управления, 
контроля и регулирования технологи-
ческими процессами взрывоопасных 
производств, и на объектах атомной 
энергетики (ОАЭ).

Блоки осуществляют электрическое 
питание измерительных преобразова-
телей (типа «Сапфир», «УБ-ЭМ», «Ме-
тран» и т.д.) по двухпроводной линии 
связи, несущей одновременно инфор-
мацию об измеряемом параметре в виде 
стандартного токового сигнала 0-5 мА, 
0-20 мА или 4-20 мА. Блоки позволя-
ют преобразовывать информационный 
сигнал от преобразователя 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 отклонении выходного сигнала от 
двух (нижнего и верхнего) установлен-
ных предельных значений измеряемого 
параметра в виде световой индикации 
на передней панели (крышке) и релей-
ных выходных сигналов. (Вариант БПС-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

96ПР-1)
Блоки БПС-96ПР имеют пропорци-

ональную (линейную) статическую ха-
рактеристику.

Блоки БПС-96ПР обеспечивают ис-
кробезопасность цепей электрического 
питания измерительных преобразовате-
лей и имеют входные искробезопасные 
цепи уровня «ia» с маркировкой взры-
возащиты «[Exia]IIC» в соответствии с 
ГОСТ Р51330.0, ГОСТ Р51330.10.

Блок рассчитан для работы вне взры-
воопасных зон помещений и наружных 
установок и выполнен в климатическом 
исполнении УХЛ 3.1.** по ГОСТ 15150, 
но для работы при температуре окружа-
ющего воздуха от минус 20 до плюс 50 
0С и относительной влажности не более 
98% при температуре 25 0С.

Атмосферное давление, кПа (мм. рт. 
ст.) 84-106,7 (630-800).

По стойкости к механическим воздей-
ствиям, блоки относятся к виброустой-
чивому и вибропрочному исполнению 
группы N3 по ГОСТ Р52931: Степень за-
щиты от пыли и воды, обеспечиваемая 
корпусом - IP54 по ГОСТ 14254.

По способу защиты от поражения 
электрическим током блок относится к 
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания, В 220 +22/-33
Частота питающей сети, Гц 50±1
Потребляемая мощность, В•А, не более  10
Входной сигнал постоянного тока, мА 0-5; 0-20; 4-20
Выходной унифицированный сигнал постоян-
ного тока, мА

0-5; 0-20; 4-20

Сопротивление нагрузки в выходной цепи, кОм, 
не более:

150-300

для сигнала 0-5 мА 80
для сигналов 0-20 и 4-20 мА

от 0,2 до 2,5 2,5
от 0,1 до 1,0 1,5 года со дня ввода блока в эксплуатацию

Напряжение холостого хода встроенного источ-
ника постоянного тока на искробезопасном 
входе блока, В, не более

24

Ток КЗ встроенного источника постоянного 
тока на искробезопасном входе блока, мА,не 
более

120 (50)

Длина линии связи, м до 600
Предел допускаемой основной  погрешности от 
диапазона изменения выходного сигнала, %

±0,15

Погрешность срабатывания сигнального 
устройства (при дифференциале срабатывания 
по релейному сигналу не менее 1,5 %), % диапа-
зона изменения выходного сигнала, не более

±2,5

Напряжение на искробезопасном входе при 
входном сигнале 20 мА, В, не менее

15,4

Электрическая нагрузка на контакты выходного 
реле блока:

- постоянный ток, А 0,1...0,3 (0,06-3)
- постоянное напряжение, В 30...220 (1,2-36)

- переменный ток частотой 50, 60 Гц, А 0,01...0,3
- переменное напряжение, В 1,2...150

Масса, кг, не более 2,0
Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня ввода блока в эксплуатацию
Средний срок службы не менее 8 лет

ТАБЛИЦА 1 Технические данные

Блок состоит из корпуса, крышки, 
электронных печатных плат, размещен-
ных в корпусе, имеет наружный винт 
заземления. 

По линии связи на вход блока посту-
пает от внешнего устройства информа-

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ционный сигнал постоянного тока 0-5 
мА или 0-20 мА или 4-20 мА, который 
преобразуется в сигналы постоянного 
тока 0-5 мА или 0-20 мА, или 4-20 мА в 
зависимости от исполнения блока.

Питание внешнего устройства осу-
ществляется от стабилизированного 
источника питания напряжением по-
стоянного тока +36В.
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Токовый сигнал от измерительного 
преобразователя поступает на контак-
ты разъема, где преобразуется в сигнал, 
представленный напряжением.

Далее сигнал при помощи анало-
го-цифрового преобразователя (АПЦ) 
преобразуется в цифровой код.

Управление  работой АПЦ и всего 
блока осуществляет микропроцессор.

 Полученный с АПЦ код обрабатыва-
ется в микропроцессоре в соответствии 
с заданной функцией преобразования. 
Результат преобразования выводится 
в виде сигнала с широтно-импульсной 
модуляцией (ШИМ), который поступа-
ет на схему «ШИМ-напряжение» и далее 
на преобразователь «напряжение-ток».

Одна из плат прибора служит для на-
стройки параметров блока. На ней уста-
новлены четыре клавиши для управле-
ния вводом настраиваемых параметров 
и два семисегментных индикатора, 

отображающих информацию о теку-
щем режиме настройки. так же на ней 
расположены  два светодиода, сигнали-
зирующих о превышении допустимых 
уровней выходного сигнала и индика-
тор «Сеть».

Другая плата прибора предназначена 
для отображения информации об уров-
не выходного сигнала в цифровом виде. 
Так же на ней находится джампер, при 
помощи которого выбирается необхо-
димый режим индикации.

Так же устройство имеет два элек-
тронных ключа, управляющих выход-
ными реле.

Выходное реле одного из ключей 
срабатывает в случае, когда сигнал со-
ответствует уровню меньшему, чем за-
данный нижний аварийный уровень, а 
другого, если выходной сигнал соответ-
ствует уровню, превышающему задан-
ный верхний аварийный уровень.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Блок БПС-96ПР 1 шт.
Руководство по эксплуатации 
(паспорт) 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Блок БПС-96ПР-1-42/42-ТУ 4218-023-42334258-04 
               1               2   3    4                     5

1. Обозначение.
2. Наличие релейной установки.
3. Код входного сигнала.
4. Код выходного сигнала.
5. Обозначение ТУ.
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Габаритные и установочные размеры блока преобразования сигналов 
БПС-96ПРРис. 1.
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Схема электрическая подключения блока БПС-96ПР-1Рис. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ.
         При использовании изолированной от земли (корпуса прибора) нагрузки контакт 3 
разъема Х1 соединить с землей.
При использовании заземленной нагрузки контакт 2 разъема Х1 соединить с землей и зазем-
ленным концом нагрузки.
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HART-МОДЕМ
HART-МОДЕМ «Сапфир»

ОКП 42 1821 
ТУ-4218-039-42334258-2006

HART-Модем (в дальнейшем - модем) 
предназначен для согласования (связи) 
персонального компьютера или средств 
автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами и 
датчиками давления Сапфир-22МПС, 
преобразователями уровня Сапфир-
22МП-Ду и другими устройствами, под-
держивающими HART-протокол.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модем взрывозащищённого испол-
нения может применяться с датчиками, 
установленными во взрывоопасных зо-
нах, в которых возможно образование 
взрывоопасных смесей газов, паров, го-
рючих жидкостей с воздухом. При этом 
модем устанавливается во взрывобе-
зопасных помещениях, но со стороны 
присоединения к датчикам. Модем име-
ет особо взрывобезопасный уровень, 
обеспечиваемый видом взрывозащиты 
по ГОСТ Р 51330.10 «искробезопасная 
электрическая цепь» (ia) с маркировкой 
«[Exia] IIC».

По устойчивости к климатическим 
воздействиям модем соответствует ис-
полнению УХЛ3.1 по ГОСТ 15150, но 
для работы при температуре окружаю-
щего воздуха от 0 до плюс 50 0С и отно-
сительной влажности 80 % при темпера-
туре 35 °С.

По устойчивости к механическим 
воздействиям модем имеет виброу-
стойчивое исполнение Р-VI  по ГОСТ 
Р52931.Степень защищенности модема 
от проникновения пыли и воды IP30 по 
ГОСТ 14254.

По метрологическим свойствам мо-
дем не является средством измерения.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Амплитуда HART-сигнала синусоидальной фор-
мы с частотой 1200 или 2200Гц

0,5+0,1В

Входной импеданс модема (HART-вход) не ме-
нее

1100 Ом

Выходной импеданс модема (HART-выход) не 
более

700 Ом

Модем обнаруживает HART-сигнал при размахе 
амплитуды более

120 мВ

Не реагирует на HART сигнал при размахе ам-
плитуды менее

80 мВ

Габаритные размеры модема 100x54x30 мм
Масса модема не более 0,15 кг

ТАБЛИЦА 1 Технические данные
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КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Модем обеспечивает сопряжение 
стандартного персонального компью-
тера (IBM PC c COM-пор- том), имею-
щего программу «HART-Регулировщик» 
с преобразователями Сапфир-22МП-
ДУ, Сапфир-22МПC, поддерживающим 
HART-протокол. Модем обеспечивает 
передачу и приём HART- сигналов на 
скорости 9600 бод.

Модем сохраняет работоспособное 
состояние, обеспечивает обмен ин-
формацией персонального компьютера 
(ПК) и датчика без сбоев и искажений 
при воздействии магнитного поля пере-
менного тока частотой 50 Гц, напряжён-
ностью до 400 А/м. 

Конструкция модема представлена на 
рис.1 

HART-Модем конструктивно состо-
ит из корпуса, с установленным на нём 
колодкой клеммной и нуль-модемным 
разъёмом.

Подсоединение модема к компьютеру 
осуществляется с помощью удлините-
ля СОМ-порта DB9F-DB9M. Электри-
ческие схемы подсоединения модема к 
устройствам, поддерживающим HART 
-протокол, показана на рис. 2.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
HART-Модем «Сапфир» 1 шт. В соответствии с заказом
Соединительный кабель 
DB9F-DB9M 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

HART-модем «Сапфир»-Ex-ТУ 4218-039-42334258 2006
                   1                           2                              3

 1. Обозначение модема.
 2. Взрывобезопасное исполнение.
3. Обозначение ТУ.
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Габаритные размеры модема Рис. 1.

Схемы электрических подключений

Схема подключения модема, исполнение обычноеРис.2.1.

Схема подключения модема, исполнение обычное (вариант)Рис.2.2.
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Схема подключения модема, исполнение ЕхРис.2.3.

Схема подключения модема, исполнение Ех (вариант)Рис.2.4.

Схема подключения модема, исполнение Ех с барьером искроза-
щитыРис.2.5.
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CИГНАЛ
СИСТЕМА БАРЬЕРОВ ИСКРОЗАЩИТЫ

ОКП  43 7241
ТУ 4372-017-42334258-99

Система барьеров искрозащиты «Сиг-
нал» предназначена для обеспечения 
искробезопасности цепей электрокон-
тактных манометров, термометров и 
др. приборов и изделий, имеющих пере-
ключающиеся контакты и работающих 
без использования электроэнергии, на-
пример: СУГ-М, РОС-400, ДРУ-1ПМ, а 
также для применения в средствах по-
жарной сигнализации и автоматиче-
ских устройствах пожаротушения.

В состав системы входят:
• блок барьеров искрозащиты (от 1 до 

8 барьеров);
• 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 сред-

ствах пожарной сигнализации, в ее со-
став включаются датчики пожарной 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

сигнализации.
Система обеспечивает искробезопас-

ность цепей датчиков и имеет выход-
ные искробезопасные цепи уровня «ib», 
маркировку взрывозащиты «ExibIIC Т6 
в комплекте «Сигнал» в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51330.10, ГОСТ 
PS1330.0.

Система рассчитана для работы вне 
взрывоопасных зон помещений и на-
ружных установок и выполнена в кли-
матическом исполнении УХЛ 3.1** в 
соответствии с ГОСТ 15150, но при: 
температуре окружающего воздуха от 
минус 10 до плюс 50 0С, относительной 
влажности воздуха 98 % при температу-
ре плюс 250 0С и атмосферном давлении 
84-106,7 кПа.

Степень защиты корпуса блока барье-
ров искрозащиты - IP20 по ГОСТ 14254.

Блок барьеров искрозащиты пред-
ставляет собой токоограничительное 
устройство, являющееся разделитель-
ным элементом между искробезопасны-
ми и искроопасными цепями датчиков. 

Схема включает в себя до 8 барьеров 
искрозащиты, собранных на платах AI-
A8.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Количество каналов блока барьеров для подключе-
ния:
- датчиков 1...8
- исполнительных устройств 1...8
Ток в цепи датчиков каждого барьера искрозащиты, 
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, Гц 50±1
Электрическая нагрузка на контакты выходных реле:
- постоянный ток 5 А, напряжение 24 В (резистивная 
нагрузка)
- переменный ток 5 А, напряжение 250 В (резистив-
ная нагрузка)
- переменный ток 2 А, напряжение 250 В (индуктив-
ная нагрузка)
Потребляемая мощность, В•А, не более 10
Масса блоков барьеров искрозащиты, кг не более 3

ТАБЛИЦА 1 Технические данные

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Система «Сигнал» 1 шт. количество по заказу

Датчик ИП-105-2/1
количество по заказу (для случая применения системы 
в средствах пожарной сигнализации) случая примене-
ния системы в средствах пожарной

Комплект ЗИП 2 шт.
Паспорт 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз. на партию до 5 систем в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ДИАПАЗОН КОММУТАЦИИ
РОД ТОКА ЧИСЛО ЦИКЛОВ 

(включений-выключений)ТОК, А НАПРЯЖЕНИЕ
0,1…2,5 12…220 Постоянный, пере-

менный 50,
60 Гц cos≥0.6

3х105
2,5…3 12…240 105
3…5 12…220 103

ТАБЛИЦА 3 Электрические параметры нагрузки, коммутируемые исполнительным
реле РЭК-28
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Система «Сигнал»-5  ТУ4372-017-42334258-99
               1                    2                        3

1. Обозначение системы по табл. 2.
2. Количество барьеров искрозащиты по табл. 2.
3. Обозначение ТУ.
Датчики ИП105-2/1   заказываются отдельно.

Габаритные размеры системы барьеров искрозащиты «Сигнал»Рис.1.



237

Каталог продукции

http://www.skbr.ru, E-Mai: kai@skbr.ru СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

Схема подключенияРис.2.
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МЕБИУС-2
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР-РЕГУЛЯТОР-САМОПИСЕЦ

ТУ 4210-034-42334258-2005

Универсальный двухканальный ин-
дикатор- регистратор-самописец «МЕ-
БИУС-2» (далее прибор или самописец) 
представляет собой технический ком-
пьютер с встроенным программным 
обеспечением.

Прибор предназначен для визуаль-
ного наблюдения, автоматического из-
мерения, регистрации, запоминания, 
преобразования унифицированного то-
кового сигнала 0-20, 4-20 мА или напря-
жения 0-10 В от датчиков температуры, 
абсолютного и избыточного давления, 
разности давлений, уровня в цифровую 
индикацию измеряемого параметра на 
цифровом табло с указанием единиц 
измерения, хранения в энергонезависи-
мой памяти измеренных значений в ре-
альном времени и выдачи их по запросу 
на ПЭВМ по итерфейсу RS-232 или RS-
485, сигнализации предельных значе-
ний параметров (предупредительных и 
аварийных).

Точность преобразования аналогово-
го сигнала в цифровую форму не более 
1% от диапазона изменения входного 
сигнала.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прибор предназначен для автомати-
зации и управления технологическими 
процессами в нефтегазодобывающей, 
пищевой, медицинской промышленно-
сти, а также в системах отопления и го-
рячего водоснабжения.

Прибор имеет значительные преи-
мущества по сравнению с выпускае-
мыми самописцами типа РП 160-08,09, 
КСМ-2, КСМ2И, КСП2, КСП2И, КСУ2, 
а именно:

• меньший на 10-15 кг, вес по сравне-
нию с приборами: РП160-08,09, КСМ-2, 
КСМ2И, КСП2, КСП2И, КСУ2;

• цифровая и графическая индикация 
параметров в темноте и при плохой ос-
вещенности, самодиагностика и режим 
«Тест», отсутствие лентопротяжного

механизма, чернил, специальных бу-
мажных носителей диаграмм делают 
«МЕБИУС-2» более простым и дешевым 
в эксплуатации;

• температурный диапазон (минус 20 
до плюс 50 0С) делают прибор незамени-
мым в не отапливаемых объектах про-
изводства;

• в любой момент на дисплее само-
писца можно просмотреть историю 
процесса за большой промежуток вре-
мени, смещая данные по времени назад;

• информация через порт связи пере-
дается на компьютер для дальнейшего 
анализа и распечатки;

• наличие светодиодной, звуковой, 
цифровой и графической индикации 
позволяет оператору четко контроли-
ровать нахождение процесса в пределах 
безаварийной работы;

• встроенная инструкция на русском 
языке делает прибор очень простым в 
эксплуатации.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Количество уставок или сигнализаций 4 на каждый канал, твердотельное реле
Коммутируемое напряжение 0-24 В
Коммутируемый ток не более 100 мА
Питание прибора:

- от адаптера сети переменного тока 220 В (+10%, -15%) 50 ± 1Гц

- от источников постоянного тока 24; 12; 5 В
Прибор обеспечивает отсчёт текущего времени с 
абсолютной погрешностью не более 

±0,5%.

Срок службы прибора от литиевой батареи не менее 2 лет
Мощность, потребляемая от питающей сети, не более 10 В. А
Рабочие условия эксплуатации:

- окружающая температура от минус  20 0С до плюс 50 0С
- относительная влажность до 80 % при температуре 25 0С

Вес прибора, кг, не более 0,5
Габаритные размеры:

- электронного самописца, мм 105x225x80
- клеммной коробки с предохранителями, мм 130x130x60

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики

Прибор может работать как самостоятельно, 
так и в составе вычислительного комплекса (в 
комплект поставки входит программное обе-
спечение для IBM). 

Входной информацией для прибора являет-
ся информация, поступающая от измеритель-
ных преобразователей, в виде стандартных 
токовых сигналов 0-20, 4-20, 20-4, 20-0 мА или 
напряжения 0-10 В.

Прибор обеспечивает преобразование вход-
ных токовых сигналов от измерительных пре-
образователей в соответствующие цифровые и 
графические значения температуры, давления 
или уровня.

Выходной информацией является:
- индицируемое значение измеряемой вели-

чины в числовом виде: частота обновления ин-
формации - 50 раз в секунду;

- индицируемое значение измеряемой вели-
чины в графическом виде (столбец переменной 
высоты);

- звуковая, световая и визуальная индика-
ция выхода измеряемой величины за диапазон 
предупреждения и аварийные уровни.

При выходе значений температуры, давле-
ния или уровня за нижний или верхний пре-
дупреждающий, либо аварийный, предел изме-
рения, выдаётся звуковая, световая и текстовая 

сигнализация.
Цифровая и графическая индикация пре-

образованного входного сигнала и параметров 
настройки (№ объекта, дата, месяц, время, из-
меряемый параметр, предупреждающий и ава-
рийный сигнал, количество свободной памя-
ти), подсказки действия для пользователей в 
диалоговой форме на русском языке).

Автоматическая запись информации в ре-
альном времени (дата, месяц, год, час, минута) 
через установленный интервал времени 1, 2, 3, 
4, 5, 10, 15, 20, 30 или 60 мин.

Прибор обеспечивает хранение измеряемой 
величины в энергонезависимой памяти по ка-
ждому каналу отдельно.

При пропадании напряжения сети прибор 
переходит на питание от встроенной литиевой 
батареи.

При питании прибора от батарей, индика-
ции 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 вход-
ного сигнала.

Защита от несанкционированного доступа.
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
двуканальный индикатор-регистратор-са-
мописец 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, предназначен 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)

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Двухканальный индикатор-регистратор Мебиус-2 - RS-232 - K1 - К2 - ПО-А-ТУ 4210-034-42334258-2005
                                     1                                                                  2          3       4      5     6                      7

1. Условное обозначение прибора.
2. Тип интерфейса RS-232.
3. Наличие кабеля «IBM» - по заказу.
4. Наличие кабеля-удлинителя - по заказу.
5. Программное обеспечение - по заказу.
6. Адаптер питания - по заказу.
7. Обозначение ТУ.

   Индикатор состоит из электронного блока, 
блока питания и клеммной коробки, преобра-
зователя интерфейса (по заказу), кабеля «Ава-
рия», кабеля «датчик».

  Токовый сигнал от измерительного преоб-
разователя через блок защиты входного сигна-
ла поступает на эталонный резистор, где пре-
образуется в постоянное напряжение.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙ-
СТВИЯ

Полученное напряжение поступает в ана-
лого-цифровой преобразователь (АЦП), где 
преобразуется в соответствующий цифровой 
код. Микропроцессор через входной интер-
фейс считывает коды от АЦП и осуществляет 
их преобразование в цифровые и графические 
значения параметров. Полученные значения 
хранятся в энергонезависимой памяти.

Все необходимые напряжения для работы 
индикатора вырабатываются блоком питания.
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Схема соединений первичных преобразователей типа «Сапфир-22», 
«Метран-22, 43» и др. в случае использования с устройством типа «Мебиус»Рис.2.

Рекомендуемая схема подключения прибора «Мёбиус-2»Рис.1.
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ОУр-1М
ОБОГРЕВАТЕЛЬ УРОВНЕМЕРОВ ОУр-1М

ОКП 42 1492
ТУ 4214-047-42334258-0-2008 

Обогреватель предназначен для обо-
грева элементов уровнемеров Сап-
фир-22ДУ и ПИУП, в которых при отри-
цательных температурах окружающего 
воздуха образуется конденсат влаги в 
виде льда или инея, препятствующий 
нормальному функционированию.

Данный обогреватель может исполь-
зоваться также для местного обогрева 
различных участков технологических 
трубопроводов, например, в местах раз-
мещения вентилей, задвижек и т.п.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Необходимая температура обо-
греваемых объектов обеспечивается 
выделяемой мощностью электрона-
гревательного элемента, утеплением 
обогреваемого участка и ограничивает-
ся установленным датчиком температу-
ры и термопредохранителем. Согласно 
ГОСТ Р 51330.17-99 обогреватель име-
ет маркировку по взрывозащите «2Ех-
м11Т4Х».

Обогреватель уровнемеров ОУр-1М 
выпускается в комплекте с утепли-
тельными чехлами: ИНСУ 681119.001 
для уровнемеров общепромышленно-
го исполнения с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь 
(ia)»; ИНСУ 681119.002 для уровнеме-
ров взрывозащищенного исполнения с 
видами взрывозащиты «взрывонепро-
ницаемая оболочка (d)», «специальный 
(s)».

СКБ имеет возможность изготавли-
вать чехлы утеплительные по заказам 
Потребителя для электронных прибо-
ров других типов, в т. ч. взрывозащи-
щенного исполнения.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания, В 220 (+ 10-15)
Частота, Гц 50±1
Номинальная мощность, Вт 75
Габаритные размеры, мм 120x90x50
Длина подводящего теплостойкого кабеля, м 1,5±0,1
Масса, кг не более 0,65

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Обогреватель в сборе с подводящим кабелем 1 шт.
Кабельные стяжки 300мм, для крепления 2 шт.
Чехол утеплительный 1 шт. по отдельному заказу
Руководство по эксплуатации 1 экз.

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Обогреватель ОУр-1М, с утеплительным чехлом, со  стандартной длиной кабеля L=1,5m
При заказе обогревателя не в комплекте с преобразователем, необходимо указать тип преобразо-
вателя.

Схема подключения обогревателяРис.1.
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РМ-5319, РМ-5320, РМ-5321, РМ-5322, 5497
РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ

Разделители предназначены для пре-
дохранения внутренней полости чув-
ствительных элементов измерительных 
устройств от попадания в нее агрес-
сивных, горячих, кристаллизующихся, 
несущих взвешенные твердые частицы 
сред. 

Соединение разделителя с измери-
тельным устройством осуществляется 
непосредственно или через соедини-
тельный рукав, поставляемый по тре-
бованию заказчика.

изменение объема камеры разделителей моде-
лей 5319, 5320, 5497 – не менее 1 см3, при измене-
нии давления на 0,002 МПа (0,02 кгс/см2); 

- изменение объема камеры разделителей моде-
лей 5321, 5322 – не менее 0,5 см3, при изменении 
давления на 0,08 МПа (0,8 кгс/см2).

Под камерой разделителя понимается про-
странство, ограниченное мембраной разделителя 
и его корпусом.

Разделители не являются средствами измере-
ния, но  вносят дополнительную погрешность из-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Верхний предел измерений давления устройства, 
комплектуемого разделителем, МПа (кгс/см2):
- для мод. 5319, 5320, 5497 0,025-2,5 (0,25-25)
- для мод. 5321, 5322 4-60 (40-600)
Объем камеры измерительного устройства, см3, не 
более:
- для  мод. 5319, 5320 40
- для  мод. 5321, 5322 20
Температура измеряемой среды на входе разделителя от минус 40 до плюс 170 0С
Полный срок службы до списания разделителей   не менее 6 лет
Масса разделителей, кг, не более:
- для мод. 5319, 5497 3,0
- для мод. 5321 2,2
- для мод. 5320 2,0
- для мод. 5322 1,5

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики

мерения не более ±1% нормирующего устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ. Разделители всегда применя-

ются с соединительным рукавом если температу-
ра измеряемой среды на входе разделителя выше 
температуры, установленной для работы измери-
тельного устройства.

Изменение выходного сигнала или показаний 
измерительного устройства с разделителем при 
отклонении температуры окружающего воздуха 
на каждые 10 0С в указанных выше пределах не 
должно превышать 1% нормирующего значения.
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Измеряемое давление передается че-
рез мембрану и разделительную жид-
кость на чувствительный элемент изме-
рительного устройства, соединенного с 
разделителем.

Разделительная мембрана предохра-
няет разделительную жидкость от непо-
средственного контакта с измеряемой 
средой.

Разделители моделей 5319 (рис.1), 
5321 (рис.3), 5497 (рис.5) состоят из 
верхнего 1 и нижнего 6 фланцев, сое-
диненных болтами 5, между которыми 
устанавливается корпус 2 с приварен-
ной к нему мембраной 4. Уплотнение 

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

МОДЕЛИ 
РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ

МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДОЙ
МЕМБРАНА ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ КОРПУС

5319 сплав 36НХТЮ сталь 12Х18Н10Т сталь 12Х18Н10Т
5320 сплав 36НХТЮ без фланца сталь 12Х18Н10Т
5321 сплав 36НХТЮ сталь 12Х18Н10Т сталь 12Х18Н10Т
5322 сплав 36НХТЮ без фланца сталь 12Х18Н10Т
5497 сплав 36НХТЮ сталь 12Х18Н10Т сталь 12Х18Н10Т

ПРИМЕЧАНИЕ. 
По требованию заказчика мембрана разделителя может быть изготовлена из титана, молибденосодер-
жащих сталей, тантала или защищена специальной фторопластовой накладкой.

ТАБЛИЦА 2 Материалы деталей разделителей, контактирующих с измеряемой 
средой

между корпусом и нижним фланцем 
осуществляется прокладкой 7, раздели-
телем - прокладкой 3.

В конструкции разделителей моделей 
5320 (рис. 2) и 5322 (рис. 4) с открытой 
мембраной отсутствует нижний фла-
нец.

Открытая мембрана не дает возмож-
ности кристаллизирующимся средам и 
твердым осадкам скапливаться в зна-
чительном количестве, что может за-
труднить или совершенно прекратить 
передачу давления к чувствительному 
элементу. Открытая мембрана доступ-
на для периодической очистки. Для 
предохранения открытой мембраны от 
повреждения при транспортировании 
имеется защитный кожух.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Разделитель 1 шт. Согласно заказу
Соединительный рукав 1 шт. По требованию заказчика.
Паспорт 1 экз.
Техническое описание 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 3 Комплект поставки
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Разделитель мембранный РМ модели 5319. Габаритные и присое-
динительные размерыРис.1.

Разделитель мембранный РМ модели 5320. Габаритные и присое-
динительные размерыРис.2.
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Разделитель мембранный РМ модели 5321. Габаритные и присое-
динительные размерыРис.3.

Разделитель мембранный РМ модели 5322. Габаритные и присое-
динительные размерыРис.4.
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Разделитель мембранный РМ модели 5497. Габаритные и присое-
динительные размерыРис.5.

Рукав соединительный гибкий. Габаритные и присоединительные 
размерыРис.6.
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Схема установки для заполнения разделителя мембранного и име-
рительного устройстваРис.7.
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ДИАФРАГМЫ, СОСУДЫ
ДИАФРАГМЫ ДКС, ДБС, ДФС

Диафрагмы предназначены для измерения 
расхода жидкостей, газов, пара по методу 
переменного перепада давления с использо-
ванием стандартных сужающих устройств 
по ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 
8.563.3-97.

Диафрагмы используются в комплекте с 
преобразователями разности давления.

Диафрагмы, камерные и бескамерные, 
устанавливаются во фланцевых разъемах 
трубопроводов.

Диафрагмы могут комплектоваться сосу-
дами:

- уравнительные конденсационные (СК), 
предназначены для поддержания постоян-
ства и равенства уровней конденсата в сое-
динительных линиях, передающих перепад 
давления от диафрагм к преобразователям 
разности давлений, при измерении расхода 
пара;

- уравнительные (СУ), предназначены для 
поддержания постоянного уровня жидкости 
в одной из двух соединительных линий при 
измерении уровня жидкости в резервуарах с 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

использованием преобразователей разности 
давлений, а так же для обеспечения равен-
ства плотностей в импульсных линиях при 
измерении преобразователями разности дав-
лений перепада давления или расхода жидко-
стей с температурой свыше 120 0С;

- разделительные (СР), предназначены для 
защиты внутренних полостей преобразова-
телей разности давления от непосредствен-
ного воздействия измеряемых агрессивных 
сред путем передачи измеряемого перепада 
давления через разделительную жидкость.

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В трубопроводе, по которому про-

текает жидкое или газообразное веще-
ство, устанавливается диафрагма, соз-
дающая местное сужение потока.

 Вследствие перехода части потен-
циальной энергии давления в кинети-
ческую, средняя скорость потока в су-
женном сечении становится меньше 
статического давления перед сужаю-
щим устройством. Разность этих давле-
ний (перепад давления) тем больше, чем 
больше расход протекающего вещества.

Камерная диафрагма ДКС (рис.1) от-
личается от бескамерной ДБС (рис.2) 
наличием кольцевых камер от отбора 
статического давления непосредствен-
но у плоскостей диафрагмы.

Диафрагма камерная (рис.1) состоит 
из диска и корпусов кольцевых камер. 
Для уплотнения между плоскостью со-
прикосновения камер и диска вставлена 
прокладка.

Диафрагма имеет одну пару отборов 
перепада давления.

По заказу потребителя для измере-
ния избыточного давления в плюсовой 
камере диафрагмы может быть выпол-
нено отверстие для труб с внутренним 
диаметром 6-10 ммм.

Расположение отверстия должно 
оговариваться при заказе. Внутрен-

ТУ 4218-048-42334258-2008-сосуды
ВНИМАНИЕ!
Заказы на изготовление диафрагм принима-
ются только в комплекте с преобразователя-
ми давления и на Ду до 150 мм
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ний диаметр отверстия истечения диа-
фрагмы определяется расчетным путем 
по данным опросного листа, заполня-
емого заказчиком. Чтобы изготовить 
правильную по монтажным условиям 
диафрагму, завод должен получить ис-
черпывающие данные о расположении 
трубопровода.

Необходимо указать, на каком трубо-
проводе будет установлена диафрагма: 
на горизонтальном или вертикальном, 
а для вертикального- направление по-

тока вверх или вниз.
Если свойства измеряемой среды 

не позволяют осуществить непосред-
ственное подключение дифманометров 
к сужающему устройству, применяются 
разделительные сосуды (рис.3-10).

Для установки диафрагм должны 
применяться фланцы по ГОСТ 12815-
67, ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 при 
соблюдении требований ГОСТ 8.563.1-
97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 8.563.3-97.

Наимено-
вание

Обозначе-
ние

Условное 
давление 
Ру, МПа

Условные 
проходы 

Ду, мм

Материал

Корпуса камер Диска Условные обо-
значения

Диафрагма 
камерная ДКС

0,6 50…150 Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Сталь 
12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632

А/Б

10 50…150
Сталь 

12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632

Сталь 
12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632

Б/Б

Диафрагма 
бескамер-

ная
ДБС 0,6; 1,6; 2,5; 

4,0 - -
Сталь 

12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632

Б

Диафрагма 
фланцевая ДФС 10 50…400 -

Сталь 
12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632

Б

ТАБЛИЦА 1 Диафрагмы (типоразмеры и материалы)

В зависимости от расположения по-
садочных мест плюсовые и минусовые 
камеры диафрагм изготавливаются двух 
исполнений:

исполнение 1- камеры с впадиной;

исполнение 2- камеры с выступом.
Обозначение типоразмеров диафрагм  

в зависимости от условного давления  
представлены в таблице 1, 2.
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Наименование Условное обозначение Условное давление, МПа Исполнение *

Сосуды уравнительные 
конденсационные (СК)

СК-4-1-А; СК-4-1-Б 4 1
СК-10-1-А; СК-10-1-Б 10 1
СК-25-1-А; СК-25-1-Б 25 -

СК-40-А; СК-40-Б 40 -

Сосуды уравнительные 
(СУ)

СУ-6,3-2-А; СУ-6,3-2-Б 6,3 2
СУ-10-А; СУ-10-Б 10 -

СУ-25-2-А; СУ-25-2-Б 25 2
СУ-6,3-4-А; СУ-6,3-4-Б 6,3 4

СУ-40-А; СУ-40-Б 40 -

Сосуды разделительные 
(СР)

СР-6,3-2-А СР-6,3-2-Б 6,3 2
СР-10-2-А СР-10-2-Б 10 2
СР-25-2-А СР-25-2-Б 25 2
СР-40-2-А СР-40-2-Б 40 2

СР-6,3-4-А СР-6,3-4-Б 6,3 4
СР-10-4-А СР-10-4-Б 10 4
СР-25-4-А СР-25-4-Б 25 4
СР-40-4-А СР-40-4-Б 40 4

ПРИМЕЧАНИЕ.
*Сосуды в зависимости от места присоединения импульсных линий и от конструкции при-

соединительных штуцеров изготавливаются следующих исполнений:
- сосуды уравнительные конденсационные (СК):
1 - сосуд для нижнего и бокового присоединения импульсных линий, имеющий присоеди-

нительные штуцера;

ТАБЛИЦА 3 Характеристики и обозначение сосудов

Ду, мм
ОБОЗНАЧЕНИЕ

0,6 1,6 2,5 4,0
300 ДБС 0,6-300 ДБС 1,6-300 - ДБС 4,0-300
350 ДБС 0,6-350 ДБС 1,6-350 - ДБС 4,0-350
400 ДБС 0,6-400 ДБС 1,6-400 - ДБС 4,0-400

(450) (ДБС 0,6-450) (ДБС 1,6-450) - (ДБС 4,0-450)
500 ДБС 0,6-500 ДБС 1,6-500 - ДБС 4,0-500
600 ДБС 0,6-600 ДБС 1,6-600 - ДБС 4,0-600

(700) (ДБС 0,6-700) (ДБС 1,6-700) - (ДБС 4,0-700)
800 ДБС 0,6-800 ДБС 1,6-800 ДБС 2,5-800 -

(900) (ДБС 0,6-900) (ДБС 1,6-900) (ДБС 2,5-900) -
1000 ДБС 0,6-1000 ДБС 1,6-1000 ДБС 2,5-1000 -
1200 ДБС 0,6-1200 ДБС 1,6-1200 ДБС 2,5-1200 -

Форма заказа:
При заказе диафрагмы в комплекте с преобразователями разности давления заполняется 

форма исходных данных для расчета диафрагм.
ПРИМЕЧАНИЕ: фланцы к диафрагмам не поставляются.

ТАБЛИЦА 2 Материалы деталей разделителей, контактирующих с измеряемой 
средой
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Диафрагма 1 шт. Согласно заказу
Паспорт 1 экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в 
один адрес

По заказу потребителя могут быть поставлены сосуды:
- уравнительные конденсационные;
- уравнительные;
- разделительные.

ТАБЛИЦА 4 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДКС-10-100-А/Б-1
           1     2      3    4

1. Условное давление, МПа по табл. 1;
2. Условный проход, мм. по табл. 1;
3. Условное обозначение материала по табл.1;
4. Исполнение камеры впадина 1 или выступ 2.
 Обозначение сосудов при заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть 

применены, должно включать:

Сосуд СР-А-25-4-Б-ТУ 4218-048-42334258-2008
        1          2   3  4  5                         6

1. Наименование сосуда и его тип;
2. А - для поставки на ОАЭ (иначе позиция игнорируется);
3. Условное давление, МПа по табл. 3;
4. Конструктивное исполнение сосуда по табл. 3;
5. Условное обозначение материала сосуда (А - для углеродистой стали, Б - для нержавеющей ста-

ли). Для поставки на ОАЭ - только из стали 12Х18Н10Т;
6. Обозначение технических условий.

-сосуды уравнительные (СУ):
2 - сосуд для нижнего и бокового присоединений импульсных линий, имеющий присоеди-

нительные штуцера с уплотнением шаровой поверхности по конической;
4 – сосуд для нижнего присоединения импульсной линии, имеющий присоединительный 

штуцер с уплотнением шаровой поверхности по конической.
- сосуды разделительные (СР):
2 - сосуд для нижнего и бокового присоединений импульсных линий, имеющий присоеди-

нительные штуцера с уплотнением шаровой поверхности по конической;
4 – сосуд для нижнего присоединения импульсной линии, имеющий присоединительный 

штуцер с уплотнением шаровой поверхности по конической.
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Диафрагму можно устанавливать 
только на прямом участке трубопро-
вода, независимо от положения этого 
участка в пространстве. При выборе 
места для диафрагмы необходимо иметь 
в виду, что проходящий поток должен 
целиком заполнить сечение трубопро-
вода, входной торец диафрагмы должен 
быть перпендикулярен оси трубопрово-
да.

Доставленную к месту монтажа диа-
фрагму распаковывают и протирают су-
хой тряпкой. Особенно осторожно надо 
обращаться с диском, чтобы не повре-
дить острую кнопку рабочего отверстия 
(со стороны цилиндрической расточки), 
так как после расточки входную кромку 
нельзя дополнительно обрабатывать ни 
шкуркой, ни напильником.

Убедившись, что внутренний диаметр 
камеры равен диаметру трубопровода, а 
наружный диаметр камеры (или беска-
мерной диафрагмы) позволяет свобод-
но разместить диафрагму под болтами 
фланцевого соединения, приступают к 
установке ее в трубопроводе. Выступы 
на уплотнительных поверхностях флан-
цев должны входить во впадины плюсо-
вой и минусовой камер.

Острая кромка диафрагмы должна 
располагаться со стороны входа потока.

Направление потока при установке 
камерной диафрагмы должно соответ-
ствовать направлению стрелки на коль-
цевой камере, камера «+» устанавлива-
ется со стороны входа потока.

Для центрирования диафрагмы и 
прокладок во фланцах с гладкой уплот-
нительной поверхностью добивают-
ся равенства зазоров между болтами 
фланцев и диском. Прокладки должны 
в точности соответствовать размерам 
камер или бескамерной диафрагмы и не 
должны выступать в сечение трубопро-
вода.

При установке камерной диафрагмы 
трубки для снятия давления должны 
свободно входить в промежутки между 

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
болтами.

После размещения диафрагмы, с уче-
том вышеуказанных правил, можно за-
тянуть фланцевые болты, контролируя 
правильность центрирования диафраг-
мы.

Монтаж соединительных линий.
При монтаже соединительных линий 

следует руководствоваться следующи-
ми правилами:

а) соединительные линии должны 
быть проложены по кратчайшему рас-
стоянию вертикально или с уклоном к 
горизонтали не менее 1:10;

б) длина соединительных линий 
должна обеспечивать остывание изме-
ряемой среды, поступающей в дифма-
нометр, до температуры окружающего 
воздуха;

в) внутренний диаметр соединитель-
ных линий должен быть не менее 8 мм, 
а внутренний диаметр трубок, соединя-
ющих диафрагму уравнительными или 
разделительными сосудами, не менее 10 
мм;

г) соединительные линии  должны 
быть герметичными, изгибы трубок со-
единительных линий – плавными;

д) соединительные линии должны 
быть защищены от действия внешних 
источников тепла и холода;

е) установка вентилей в трубах, сое-
диняющих уравнительные сосуды с ди-
афрагмой, не допускается;

ж) в соединительных линиях реко-
мендуется устанавливать прямоточные 
вентили с условным проходом, равным 
внутреннему диаметру соединительных 
линий.

Монтаж разделительных сосудов в 
соответствии с ГОСТ 8.563.2-97.

Разделительные сосуды должны рас-
полагаться максимально близко к диа-
фрагме.

Уровни жидкости в разделительных 
сосудах должны быть одинаковыми при 
нулевом перепаде давления.

Для контроля уровня сосуды снабже-
ны контрольными пробками.
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Диафрагма камерная типа ДКСРис.1.

Диафрагма бескамерная типа ДБСРис.2.
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Сосуды уравнительные конденсационные исполнения 1 СК-4-1, 
СК-10-1Рис.3.
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Сосуды уравнительные конденсационные СК-40Рис.4.

Сосуды уравнительные исполнения 2 СУ-6,3-2; СУ-25-2Рис.5.
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Сосуды уравнительные исполнения 4 СУ-6,3-4Рис.6.

Сосуды уравнительные СУ-40Рис.7.
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Сосуды разделительные исполнения 2 СР-6,3-2; СР-25-2Рис.8.

Сосуды разделительные исполнения 4 СР-6,3-4; СР-25-4Рис.9.
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Сосуд разделительный СР-40Рис.10.
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СКБ-24-А
БЛОК ПИТАНИЯ

ОКП  42 1821
ТУ 4218-060-4233425802015

Блок  предназначен для использо-
вания в системах управления, контро-
ля и регулирования технологическими 
процессами  взрывобезопасных произ-
водств на объектах атомной энергетики 
(ОАЭ) и для поставок на экспорт.

Блок осуществляет электрическое пи-
тание измерительных преобразователей 
(типа «Сапфир», «Метран») по двухпро-
водной линии связи, несущей одновре-
менно информацию об измеряемом па-
раметре в виде электрического сигнала 
постоянного тока 4-20 мА.

Блок позволяет:
•  преобразовывать информацион-

ный сигнал от преобразователей с уров-
ня 4-20 мА в уровни 0-5 мА или 4-20 мА 
в соответствии с линейной (прямой или 
обратной) либо корнеизвлекающей ха-
рактеристикой;

•  выводить на индикатор информа-
ционный сигнал в виде входного тока, 
процента от шкалы, физического пара-
метра либо выходного тока;

•  сохранять в архиве результаты из-
мерений с привязкой к реальному вре-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

мени;
•  передавать архив измерений на 

компьютер, работать под управлением с 
компьютера.

Блок осуществляет сигнализацию при 
отклонении выходного сигнала от двух 
установочных предельных значений из-
меряемого параметра.

Блок относится к классам безопасно-
сти 2, 3, 4, (критерий качества функци-
онирования А по ГОСТ 50746-2000) по 
ПНАЭ Г-01-011, имеет категорию каче-
ства К2, К3, К4 соответственно.

Блок класса безопасности 2. 3 по сей-
смостойкости должен соответствовать 
требованиям НП-031-01, категория сей-
смостойкости 1.

Приборы должны быть устойчивы к 
воздействию дезактивирующих раство-
ров по гр.2      ОТТ 08042462. Устойчи-
вость гарантируется конструкцией, вы-
бором материалов и конструкций.

Блоки  выполнены в климатическом 
исполнении УХЛ4** по ГОСТ15150-69, 
но при этом:

•  температура окружающей среды, °С 
от - 20…+50;

•  относительная влажность воздуха 
до 98% при +25°С;

•  атмосферное давление, кПа 
84…106,7.

По стойкости к механическим воз-
действиям блоки относятся к виброу-
стойчивому и вибропрочному исполне-
нию группы N3 по ГОСТ 12997-84:

•  диапазон частот вибрации, Гц 
5…80;

•  ускорение, м/с² 9,8.
Степень защиты, обеспечиваемая 

корпусом блока, IP54 по ГОСТ 14254-96.
Класс защиты по электробезопасно-

сти 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питающей сети                             220+22

-33 В; 50±1 Гц

Потребляемая мощность не более, В•А 5
Входной сигнал постоянного тока, мА 4-20
Выходной унифицированный сигнал постоянного тока, мА 4-20 или 0-5
Сопротивление нагрузки в выходной цепи не более, кОм 1,0 для 4-20 мА

2,5 для 0-5 мА
Напряжение холостого хода встроенного источника 
постоянноготока на  входе блока не более, В

24

Ток короткого замыкания встроенного источника 
постоянного тока на входе блока не более, мА

40

Предел допускаемой основной погрешности от диапазона 
выходного сигнала , %
- для линейной характеристики преобразования ± 0,15
- для корнеизвлекающей характеристики преобразования в 
диапазоне выходных сигналов от 0 до 1%

± 1

- для корнеизвлекающей характеристики преобразования в 
диапазоне выходных сигналов от 1 до 25%

± 0,25

- для корнеизвлекающей характеристики преобразования в 
диапазоне выходных сигналов от 25 до 100%

± 0,15

Напряжение на входе при входном сигнале 
20 мА, не менее, В

15,4

Электрическая нагрузка на контакты выходного реле:
- постоянный ток от 0,06 до 3 А; напряжение 1,2…30 В
- переменный ток от 0,01 до3 А; напряжение 1,2…250 В

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок состоит из металлического корпуса с ок-

ном под индикатор, двух электронных печатных 
плат, размещенных в корпусе.

Блок включает в себя стабилизированный 
источник питания , измеритель тока, источник 
выходного тока, сигнальное устройство, модуль 
управления, индикации, часов реального време-
ни, памяти архива измерений, интерфейса RS232.

Прибор обеспечивает гальванически развя-
занное питание  двухпроводной линии напряже-
нием 24В, и измерение тока до 24мА. Ток в запи-
тываемой линии измеряется аналого-цифровым 
преобразователем. В зависимости от установок 
прибора формируется выходной ток как функция 
входного тока (линейная  / корнеизвлекающая ха-
рактеристика) в диапазоне 4 – 20 или 0-5 мА.

На индикатор может выводиться значение из-
меренного параметра в виде входного тока, про-
цента от шкалы тока, физического параметра, 

выходного тока. В архиве прибора сохраняются 
значение измеренного входного тока и состояние 
реле уставок, а также установки прибора, позво-
ляющие вычислить процент, физическую величи-
ну, выходной ток для каждого измерения.

Питание внешнего устройства осуществляется 
от стабилизированного источника питания  на-
пряжением постоянного тока.

Цепь питания внешнего устройства гальвани-
чески развязана от сигнальных цепей, которые в 
свою очередь гальванически развязаны с цепью 
питания переменным током и интерфейсом 
RS232.

Реле включения верхнего уровня сигнализа-
ции «Верх.уст.» срабатывает, когда значение про-
цента выходного сигнала выше уровня заданной 
верхней уставки.

Реле включения нижнего уровня сигнализации 
«Нижн.уст.» срабатывает, когда значение про-
цента выходного сигнала ниже уровня заданной 
нижней уставки.
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Блок питания СКБ-24-А 1 шт. Согласно заказу
Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Блок питания СКБ-24-А-Х ТУ 4218-060-42334258-99
                                   1           2                         3

1. Обозначение блока питания.
2. Класс безопасности
3. Обозначение ТУ.

Габаритные и установочные размерыРис. 1.
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Схема электрическая подключения блокаРис. 2.
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СКБ-24-Ех
БЛОК ПИТАНИЯ

ОКП  
ТУ 4218-060-42334258-99

Блок питания СКБ-24-Ех (далее по тек-
сту блок) – предназначен для использо-
вания в системах управления, контроля 
и регулирования технологическими про-
цессами взрывоопасных производств.

Блок осуществляет электрическое пи-
тание измерительных преобразователей ( 
типа «Сапфир», «Метран») по двухпрово-
дной линии связи, несущей одновременно 
информацию об измеряемом параметре в 
виде электрического сигнала постоянно-
го тока 4-20мА.

Блок позволяет: 
• преобразовывать информационный 

сигнал от преобразователей с уровня 4-20 
мА в соответствии с линейной (прямой 
или обратной) либо корнеизвлекающей 
характеристикой;

• выводить на индикатор информаци-
онный сигнал в виде входного тока, про-
цента от шкалы, физического параметра 
либо выходного тока;

- сохранять в архиве результаты имере-
ний с привязкой к реальному времени;

- передавать архив измерений на ком-
пьютер;

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- работать под управлением компьюте-
ра.

Блок осуществляет сигнализацию при 
отклонении выходного сигнала от двух 
установочных предельных значений из-
меряемого параметра.

Блок обеспечивает взрывобезопас-
ность цепей электрического питания из-
мерительных преобразователей и имеет 
входные искробезопасные цепи уровня 
«ia», маркировку искрозащиты «ExiallC» 
в соответствии с ГОСТ Р 51330.10, ГОСТ 
Р 51330.0.

Блоки рассчитаны для работы вне 
взрывоопасных зон помещений и наруж-
ных установок.

 Климатическое исполнение блока пи-
тания УХЛ3.1 по ГОСТ15150-69, но при 
этом:

• температура окружающей среды, от  
-20…+50 °С;

 • относительная влажность воздуха                              
до 98% при +25 °С;

•  атмосферное давление, 84…106,7 кПа. 
По степени защиты от пыли и посто-

ронних твердых частиц блок питания со-
ответствует исполнению IP20 по ГОСТ 
14254-96.

По стойкости к механическим воздействи-
ям блоки относятся к виброустойчивому и 
вибропрочному исполнению группы N3 по 
ГОСТ 12997-84.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания, В 220+22

-33

Частота питающей сети, Гц 50±1
Потребляемая мощность, В.А, не более  10
Входной сигнал постоянного тока, мА 4-20
Выходной унифицированный сигнал постоянного тока, мА 0-5; 4-20
Сопротивление нагрузки в выходной цепи, кОм, не более:
- для сигнала 0-5 мА от 0,2 до 2,5
- для сигналов 4-20 мА от 0,1 до 1,0
Напряжение холостого хода встроенного источника посто-
янного тока на искробезопасном входе блока, В, не более

24

Ток КЗ встроенного источника постоянного тока на искро-
безопасном входе блока, мА,не более

120

Параметры линии связи блоков с преобразователями:
- омическое сопротивление, Ом, не более 20
- индуктивность, мГн, не более 1
- емкость, мкФ, не более 0,06

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики

Погрешность срабатывания сигналь-
ного устройства не превышает ± 2,5% от 
диапазона изменения выходного сигнала 
при дифференциале срабатывания по ре-

лейному сигналу не менее 1,5% от диапа-
зона изменения выходного сигнала.

Сопротивление изоляции должно со-
ответствовать указанному в таблице 2.

Температура окружающего 
воздуха, 0С Относительная влажность,% Сопротивление изоляции, 

Мом, не менее
25±10 не более 80 40
50±3 не более 50 10
25±3 95±3 2

ТАБЛИЦА 2

КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок состоит из пластмассового корпуса, пред-

назначенного для установки на DIN-рейку, двух 
электронных печатных плат, размещенных в кор-
пусе.

Блок включает в себя стабилизированный 
источник питания, измеритель тока, источник 
выходного тока, сигнальное устройство, модуль 
управления, индикации, часов реального време-
ни, памяти архива измерений, интерфейса RS232.

Прибор обеспечивает гальванически развя-
занное питание  двухпроводной линии напряже-
нием 24В, и измерение тока до 24мА. Ток в запи-
тываемой линии измеряется аналого-цифровым 
преобразователем. В зависимости от установок 

прибора формируется выходной ток как функция 
входного тока (линейная  / корнеизвлекающая ха-
рактеристика) в диапазоне 4 – 20 или 0-5 мА.

На индикатор может выводиться значение из-
меренного параметра в виде входного тока, про-
цента от шкалы тока, физического параметра, 
выходного тока. В архиве прибора сохраняются 
значение измеренного входного тока и состояние 
реле уставок, а также установки прибора, позво-
ляющие вычислить процент, физическую величи-
ну, выходной ток для каждого измерения.

Питание внешнего устройства осуществляется 
от стабилизированного источника питания  на-
пряжением постоянного тока.

Цепь питания внешнего устройства гальвани-
чески развязана от сигнальных цепей, которые в 
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свою очередь гальванически развязаны с цепью 
питания переменным током и интерфейсом 
RS232.

Реле включения верхнего уровня сигнализа-
ции «Верх.уст.» срабатывает, когда значение про-
цента выходного сигнала выше уровня заданной 

верхней уставки.
Реле включения нижнего уровня сигнализации 

«Нижн.уст.» срабатывает, когда значение про-
цента выходного сигнала ниже уровня заданной 
нижней уставки.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Блок питания СКБ-24-Ех 1 шт. Согласно заказу
Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 3 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Блок питания СКБ-24-Ех ТУ 4218-060-42334258-99
                                     1                                  2

1. Обозначение блока питания.
2. Обозначение ТУ.

Габаритные и установочные размерыРис. 1.
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Схема электрическая подключения блокаРис. 2.
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СКБ-42-Ех
ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР ТОКА

ОКП 40 3210
ТУ 4032-056-42334268-2013

Выносной индикатор тока «СКБ-42» пред-
назначен для отображения информации ос-
новного датчика давления, уровня или тем-
пературы и располагается в месте удобном 
потребителю.

Входной информацией для прибора явля-

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ется информация, поступающая от датчиков 
давления, уровня или температуры в виде 
стандартных токовых сигналов 4-20, 20-4мА.

Выносной индикатор можно использовать 
для замены стрелочных измерительных при-
боров (миллиамперметров).

Питание - от токовой петли 
4-20мА(двухпроводной линии), дополни-
тельного источника питания не требуется.

Индикатор имеет как общепромышленное 
исполнение, так и взрывозащищённое.

Выносной индикатор тока «СКБ-42 Ех» не 
является средством измерения.

По устойчивости к климатическим воздей-
ствиям индикатор соответствует климатиче-
скому исполнению УХЛ категории размеще-
ния 2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при 
температуре окружающего воздуха от - 10 до 
+60 0С, максимальная влажность воздуха (95 
± 3)% при температуре 35 0С без конденсации 
влаги.

По устойчивости к механическим воздей-
ствиям индикатор соответствует виброу-
стойчивому исполнению N3 по ГОСТ Р52931-
2008.

По степени защиты от пыли и посторон-
них твердых частиц индикатор соответствует 
исполнению IP20 по ГОСТ 14254-96.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Индикатор графический, 5-ти разрядный

Индикация тока, процентов, уровня или температуры в 
установленных единицах измерения

Монтаж крепление на DIN-рейку
Дополнительная температурная погрешность на 
каждые 10 0С

0,1%

Напряжение питания от токовой петли 4-20 мА
Выходной сигнал цифровой, RS-232
Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности измерения

±0,25%;

Падение напряжения на индикаторе не более 4В
Взрывозащита «искробезопасная электрическая цепь «ia»

ТАБЛИЦА 1 Основные технические характеристики
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КОНСТРУКЦИЯ И 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Индикатор состоит из пластмассового корпуса, 

предназначенного для установки на DIN-рейку. 
Внутри корпуса расположены плата индикации 
и соединительная плата с клеммной колодкой для 
подключения входных и выходных линий связи.

На передней панели индикатора расположен 
экран для отображения информации и кнопки 
управления.

Индикатор подключается последовательно без 
соблюдения полярности в стандартную токовую 
петлю 4-20 мА и питается от нее.

Индикатор не требует дополнительного источ-
ника питания.

Измеряемый ток с внутреннего нагрузочно-
го сопротивления преобразуется АПЦ в код, об-
рабатывается микропроцессором и выдается на 
индикацию и, через гальваническую развязку, в 
канал интерфейса.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ
Индикатор тока «СКБ-42»-Ех 1 шт. По заказу
Паспорт 1 экз.
Руководство по эксплуатации 1 экз. 1 экз. на 10 приборов, но не менее1 экз. в один адрес

ТАБЛИЦА 2 Комплект поставки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Индикатор тока «СКБ-42»-Ex ТУ 4032-056-42334258-2013
                                         1         2                            3

1. Обозначение индикатора тока.
2. Обозначение взрывозыщиты (для обыкновенного исполнения отсутствует).
3. Обозначение ТУ.

Габаритные и установочные размерыРис. 1.
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Схемы электрические подключений индикатораРис. 2.

ИУ- любое взрывобезопасное измерительное устройство с выходным токовым сигналом 4-20 мА.
ИП – взрывобезопасный источник питания (блок преобразования сигналов, например БПС-96ПР).
Rн – сопротивление нагрузки.
Схема включения по рисунку б) – для варианта выходного сигнала 4-20 мА.
Полярность подключения линии связи к индикатору (контакты 1 и 2) – произвольная.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ 13ДД11

Мембранный блок
720 (16. 25,40 кПа) ИНСУ 5.150.116-05
720 (63, 100, 160 кПа) ИНСУ 5.150.116-06
722    ИНСУ 5.150.116-07
720,722    с мембранами из тантала
Прокладка резиновая для мембранного блока
720    ИНСУ 8.683.122
722    ИНСУ 8.683.122-01
Прокладка фторопластовая для мембранного блока
720    ИНСУ 8.683.124
722    ИНСУ 8.683.124-01
Сильфон обратной связи
Ø 28   ИНСУ 5.888.028
Ø 34   ИНСУ 5.888.028-01
Ø 42   ИНСУ 5.888.028-02
Мембрана измерительная
Ø 32   ИНСУ 7.010.020
Ø 64   ИНСУ 7.010.021
Ø 105   ИНСУ 7.010.022
Пневмоусилитель (пневмореле)
    ИНСУ 08.972.069-01
Сопло, заслонка в комплекте
    ИНСУ 8.652.024-01/ ИНСУ 8.632.008

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ДМПК-100М (100АМ)

Узел вывода в сборе
100М   ИНСУ 6.354.005
100АМ   ИНСУ 6.354.001
Мембранный блок
100М   ИНСУ 5.150.008-01
100АМ   ИНСУ 5.150.008
Кольцо металлическое к мембранному блоку
    ИНСУ 8.680.001
Кольцо резиновое к мембранному блоку
    067-075-46 ГОСТ 98-33-73
Сильфон обратной связи
Ø 20   ИНСУ 5.888.002-02
Ø 28   ИНСУ 5.888.003-01
Сопло индикатора рассогласования
Выпуск до 2002г. ИНСУ 8.652.009
Выпуск после 2002г. ИНСУ 8.652.128

Дроссель 
    ИНСУ 5.890.001
Пневмоусилитель
    ИНСУ 5.662.003
Заслонка в сборе
    ИНСУ 6.433.002
Уплотнительная прокладка узла вывода
100М   ИНСУ 8.683.024
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100АМ   ИНСУ 8.683.018
Манометр
Вентили запорные
Сталь 20   ИНСУ 6.451.001
Сталь 12Х18Н10Т ИНСУ 6.451.001-01

УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УБ-П

Сопло, заслонка в комплекте
    ИНСУ 8.652.046/ ИНСУ 6.433.005
Мембрана узла вывода
    ИНСУ 7.010.019
Пневмоусилитель (пневмореле)
    ИНСУ 08.972.069-01
Сильфон обратной связи
Ø 20х10х0,08  ИНСУ 5.888.014
Узел ленты
36 824.015  ИНСУ 6.394.001, 4В6.394.014
    ИНСУ 6.394.002, 4В6.394.005
36 824.017  ИНСУ 6.394.003, 4В6.394.009
36 824.016  ИНСУ 6.394.004, 4В6.394.010
    ИНСУ 6.394.005, 4В6.394.014

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИУП

Пневмореле   ИНСУ 5.662.005 (007)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДАТЧИКОВ ГСП

Узел сильфона
Ø20х10х0,08   (МС-П1, ВС-П1, МС-Э1, ИНСУ 5.888.020/018
    ВС-Э1, МВС-П1, МАС-Э1, Силь.обр.св./узел сил.
    МВС-Э1)
Ø65х10х01  (ТС-П2, ТС-Э2,НС-П2,
    НС-Э2,ТНС-П2, ТНС-Э2) ИНСУ 5.888.023
Ø9х10х008  (МС-П15,МС-Э15, МС-П2,
    МВС-П2, МС-Э2, МВС-Э2) ИНСУ 5.888.024
Ø42Х10Х0,1  (ТНС-П3, ТНС-Э3,
    НС-П3, НС-Э3)   ИНСУ 5.888.026
Пневмореле к МПС
    ИНСУ 5.662.008
Сопло, заслонка в комплекте к МС-П, МС-П2
    ИНСУ 8.652.046/6.433.005
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДПП-2

Мембранный блок
11    ИНСУ 5.150.116
12    ИНСУ 5.150.116-01
13    ИНСУ 5.150.116-02
14    ИНСУ 5.150.116-03
15    ИНСУ 5.150.116-04
11,12, 13, 14, 15  с мембранами из тантала
Прокладка резиновая для мембранного блока
11, 12, 14, 15  ИНСУ 8.683.033-01
13    ИНСУ 8.683.122-01
Прокладка фторопластовая для мембранного блока
11, 12, 14, 15  ИНСУ 8.683.033
13    ИНСУ 8.683.124-01
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Сильфон обратной связи
Ø20х10х0,08   ИНСУ 5.888.004
Ø28х4х0,08   ИНСУ 5.888.004-01
Сопло, заслонка в комплекте
     ИНСУ 8.652.024/8.632.008-01
Мембрана измерительного блока
    Модель преобразователя указать при заказе
     Материал исполнения тантал
Пневмореле 
     ИНСУ 5.662.005
Вентильный блок мод. 11. 12, 13
Сталь 12Х18Н10Т  ИНСУ 6.453.008-01
Сталь 20    ИНСУ 6.453.008

УРОВНЕМЕР-РЕГУЛЯТОР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УРБ-П

Заслонка
     ИНСУ 8.632.008-01
Пневмореле  
     ИНСУ 5.662.003
Сильфон обратной связи
     ИНСУ 5.888.034
Дроссель 
     ИНСУ 8.890.001
Сопло, заслонка в комплекте к УРБ-П
     ИНСУ 8.652.131/8.632.008-01

УРОВНЕМЕРЫ РУБ, РУКЦ, ИУВЦ

Узел вывода торсионный
РУБ (36НХТЮ)   ИНСУ 5.150.038-01
РУКЦ, ИУВЦ (36НХТЮ) ИНСУ 5.150.038

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ САПФИР-22

Измерительный блок
2051    ИНСУ 408832.028
2151    ИНСУ 408.828.013
2161    ИНСУ 408.838.013-02
2171    ИНСУ 408.838.013-04
2150 ст.20   ИНСУ 408.838.010
2150 ст.12Х18Н10Т  ИНСУ 408.834.010-01
2160 ст.20   ИНСУ 408.838.010-05
2160 ст.12Х18Н10Т  ИНСУ 408.838.010-06
2170 ст.20   ИНСУ 408838.011
2170 ст. 12Х18Н10Т  ИНСУ 408838.011-01
2351    ИНСУ 408838.013
Мембранный блок
2110    ИНСУ 304564.001(-00,-01)
2120    ИНСУ 5.150.081
2130    ИНСУ 5.150.081-01
2140    ИНСУ 5.150.083
2210    ИНСУ 408838001 (-01,-03)
2220    ИНСУ 408838.026
2230    ИНСУ 408838.027
2240    ИНСУ 5.150.079
2310    ИНСУ 304564 (-05,-05)
2320    ИНСУ 5.150.077
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2340    ИНСУ 5.150.079
2410    ИНСУ 408838.001 (-06,-07)
2420    ИНСУ 408.838.026-03
2430    ИНСУ 408.838.027-02
2440    ИНСУ 408.838.003-02
2434    ИНСУ 408.838.027-04
2444    ИНСУ 408.838.003-04
2460    ИНСУ 408838.031
2520    ИНСУ 5.150.085
2521    ИНСУ 5.150.085-10
2530    ИНСУ 5.150.085-01
2531    ИНСУ 5.150.085-11
2540    ИНСУ 5.150.085-02
2541    ИНСУ 5.150.085-12
Электронный блок к преобразователям давления (без корпуса)
Вых. Сигнал 0…5мА ИНСУ 6.730.192
Вых. Сигнал 4…20мА ИНСУ 6.730.196

Блок 3-х вентильный
Сталь 12Х18Н10Т  ИНСУ 6.453.014 (-01,-03)
Сталь 20    ИНСУ 6.453.014 (-00,-02)
Прокладка резиновая для мембранного блока
2420, 2430, 2440   ИНСУ 8.683.033-01
Замена микропроцессорной платы
Для всех моделей
Плата микропроцессорная к Сапфир-22
Прокладка фторопластовая для мембранного блока
2420, 2430, 2440   ИНСУ 8.683.033 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


