КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Уважаемые партнеры!
ПАО «Саранский приборостроительный завод» – это производственное предприятие c 60– летней
историей, с большим перечнем оборудования и технологий, позволяющими изготавливать продукцию
для судостроения, нефтегазового комплекса, атомных станций, военно-промышленного комплекса,
транспортного машиностроения, химической и пищевой промышленности, отрасли ЖКХ.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

 разработка и производство приборов контроля и регулирования технологических процессов, таких как: индикаторы, приемники и сигнализаторы давления; датчики-реле давления и температуры;
тягомеры, напоромеры, тягонапорометры и дифманометры; тахометры; электропневматические
преобразователи и позиционеры; разделители сред мембранные и др.
 разработка и производство однослойных, двухслойных, многослойных и сварных пластинчатых
сильфонов более 200 типоразмеров, а также компенсаторов, узлов и сборок на их основе;
 оказание услуг по проектированию и изготовлению технологического оборудования, штампов,
пресс-форм и другой технологической оснастки; по изготовлению алюминиевых и пластмассовых
деталей; ремонтно-механических услуг.
Высокий производственно-технический уровень предприятия подтверждается сертификатами и лицензиями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ГОСТ ISO 9001-2015,
ГОСТ РВ 0015-002-2012, морского и речного регистров, лицензиями на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, на предприятии также имеется постоянное представительство ВП МО РФ.
ПАО «СПЗ» первым в России получило сертификат соответствия сильфонных узлов требованиям,
предъявляемым к продукции, применяемой в области использования атомной энергии.
Мы постоянно работаем над модернизацией существующих изделий и разработкой новых под требования заказчиков и рынка. Преимуществом взаимодействия с нами являются сроки исполнения заказов, качество и способность выполнить требования заказчиков различной степени сложности.
Пройдя 60-летний путь, ПАО «СПЗ» имеет высокую репутацию в Российской Федерации и странах
ближнего зарубежья как завод, гарантирующий надежность партнерских отношений и мировое качество выпускаемой продукции.
Мы открыты для диалога и готовы к обсуждению любых вариантов сотрудничества на взаимовыгодных условиях, в том числе и по вопросам ценообразования.
ПАО «СПЗ»: лучшие приборы для измеряемого мира!

Генеральный директор

И.В. Егоров
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РАЗДЕЛ I.

ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРД-102СВ, ДРД-105СВ
И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДРД-202СВ
Датчики-реле давления ДРД-102СВ, ДРД-105СВ и датчики-реле разности давлений ДРД-202СВ (в дальнейшем – приборы), выпускаемые по ТУ 4212-156-002274712015, предназначены для выдачи сигнала в систему управления при достижении
заданного значения контролируемого давления (разности давлений).
Область применения:
– системы вентиляции, кондиционирования и хладоснабжения;
– насосное, компрессорное и турбинное машиностроение;
– системы автоматизации на объектах тепло-, водо-, электроснабжения.
Контролируемая среда – вода, воздух, хладоны, масла и другие жидкости и
газы с вязкостью не более 0,8 Па˙с, неагрессивные по отношению к примененным конструкционным материалам.
Если контролируемой средой является масло, температура его застывания
должна быть ниже температуры окружающего воздуха не менее, чем на 15 °С.
Приборы относятся к невосстанавливаемым, неремонтируемым, одноканальным, однофункциональным изделиям.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для исполнения, УХЛ3, В2,5 по ГОСТ 15150-69.
Масса, кг, не более:
– 1,0 – для приборов ДРД-102СВ и ДРД-105СВ;
– 1,1 – для приборов ДРД-202СВ.
Назначенный срок службы приборов не менее 15 лет без ограничения ресурса в часах.
Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.
Выпускаются с приемкой ВП МО РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦА 1
Условное обозначение прибора

Нормированный диапазон
уставки, МПа

Направление зоны
возврата*

ДРД-102СВ-1-01
ДРД-102СВ-2-01
ДРД-102СВ-1-02
ДРД-102СВ-2-02
ДРД-102СВ-1-04
ДРД-102СВ-1-05
ДРД-102СВ-2-05
ДРД-202СВ-1-01
ДРД-202СВ-1-02

от 0,1 до 0,4
от 0,1 до 0,4
от 0,1 до 1,0
от 0,1 до 1,0
от 0,05 до 0,25
от 0,7 до 3,0
от 0,7 до 3,0
от 0,05 до 0,6
от 0,02 до 0,25

вверх
вниз
вверх
вниз
вверх
вверх
вниз
вверх
вверх

*
4

Основная
Обозначение
электрического погрешность,
соединителя МПа, не более

Соединитель
типа 2РТТ

±0,025
±0,025
±0,04
±0,04
±0,012
±0,15
±0,15
±0,03
±0,015

Зона возврата, МПа
регулируемая
нерегулируемая,
не более
минимум
максимум
0,04
0,25
–
–
–
0,04
0,1
0,5
–
–
–
0,1
0,04
0,1
–
0,3
0,6
–
–
–
0,35
–
–
0,05
–
–
0,03

Разброс
срабатывания,
МПа, не более
0,005
0,005
0,01
0,01
0,04
0,02
0,02
0,004
0,004

В приборах ДРД-102СВ-1 зона возврата направлена в сторону повышения давления контролируемой среды относительно уставки.
В приборах ДРД-102С-2 зона возврата направлена в сторону понижения давления контролируемой среды относительно уставки.
В приборах ДРД-202СВ-1 зона возврата направлена в сторону повышения разности давлений контролируемой среды относительно уставки.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Настройка приборов ДРД-102СВ, ДРД-202СВ на конкретную уставку срабатывания и на конкретную уставку
срабатывания и на конкретное значение величины регулируемой зоны возврата (только для ДРД-102СВ-1)
производится предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы ДРД-102СВ и ДРД-202СВ настраиваются
на минимальное значение уставки внутри соответствующего диапазона уставок.
3. При отсутствии в заказе значения величины зоны возврата для ДРД-102СВ-1, приборы настраиваются на
предприятии-изготовителе при установке указателя зоны возврата на минимальное значение зоны возврата.
4. Допускается перенастройка потребителем приборов ДРД-102СВ и ДРД-202СВ на другую уставку срабатывания в пределах нормированного диапазона уставок.
ТАБЛИЦА 2
Условное
обозначение
прибора
ДРД-105С-01-1
ДРД-105С-01-2
ДРД-105С-02-1
ДРД-105С-02-2

*

Нормированный
Обозначение
Направление
диапазон устаэлектрического
зоны возврата*
вок, кПа
соединителя
от 20 до 200
от 20 до 200
от 100 до 1000
от 100 до 1000

вверх
вниз
вверх
вниз

соединитель типа
2РТТ

Основная
абсолютная
погрешность,
кПа, не более
±5
±5
± 25
± 25

Зона возврата
нерегулируемая,
кПа, не более

Разброс
срабатывания,
МПа, не более

15
15
50
50

4,0
4,0
10,0
10,0

В приборах ДРД-105СВ-01-1, ДРД-105СВ-02-1 зона возврата направлена в сторону повышения давления
контролируемой среды относительно уставки.
В приборах ДРД-105С-01-2, ДРД-105СВ-02-2 зона возврата направлена в сторону
понижения давления контролируемой среды относительно уставки.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Приборы ДРД-105СВ имеют информационную шкалу уставок без контрольных отметок и поставляются настроенными на требуемую уставку, соответствующую заказу.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы ДРД-105СВ настраиваются на предприятии-изготовителе на следующие уставки срабатывания:
– 100 кПа – для ДРД-105СВ-1-01, ДРД-105СВ-2-01;
– 500 кПа – для ДРД-105СВ-1-02, ДРД-105СВ-2-02.
Значение настроенной уставки записывается на шкале прибора.
ТАБЛИЦА 3
Условное обозначение
ДРД-102СВ-1-01
ДРД-102СВ-2-01
ДРД-102СВ-1-02
ДРД-102СВ-2-02
ДРД-102СВ-1-04
ДРД-102СВ-1-05
ДРД-102СВ-2-05
ДРД-202СВ-1-01
ДРД-202СВ-1-02

Максимальное рабочее давление Предельно допускаемое Предельно допускаемая разность
контролируемой среды, МПа
давление, МПа
давлений, МПа
0,7

2,2

–

1,5

2,5

–

0,4

2,2

–

3,6

4,0

–

2,5
0,8

3,0
2,2

3,0
2,2
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ТАБЛИЦА 4
Условное обозначение
ДРД-105СВ-01-1
ДРД-105СВ-01-2
ДРД-105СВ-02-1
ДРД-105СВ-02-2

Максимальное рабочее давление
контролируемой среды, кПа
800
800
1500
1500

Предельно допускаемое давление, кПа
1300
1300
2000
2000

Приборы ДРД-102СВ, ДРД-105СВ и ДРД-202СВ устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха
от минус 10 до плюс 55 °С.
Температура контролируемой среды должна быть в пределах от минус (40±2) °С до плюс (60±2) °С.
По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP65 по
ГОСТ 14254-96.
Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в таблице 5.
ТАБЛИЦА 5
Род тока

Переменный

Постоянный

Номинальное рабочее напряжение, В,
допуск ± 10 %
40
220
380
24; 27
110
220
440

Максимальная
коммутируемая
мощность, Вт
–

30

Номинальный
рабочий ток, А
1,6
1,0
0,6
0,6
0,25
0,16
0,06

Cos ϕ

Частота в сети
переменного
тока, Гц

0,65...0,8

(50 ± 5);
(60 ± 6)

–

–

ПРИМЕЧАНИЯ
1. При минимальном значении коммутируемого постоянного тока 0,06 А значение индуктивности должно
быть не более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при
других токовых нагрузках.
Состав комплекта монтажных частей К1 приведен в таблице 6.
ТАБЛИЦА 6
Обозначение документа
ЦТКА.745323.143-01
ГОСТ 17473-80
ГОСТ 6402-70
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Наименование и условное обозначение
Кронштейн
Винт М5-6g х 10.48.016
Шайба 5 65Г 029

Количество, шт.
1
4
4
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ДРД-102СВ
Датчик-реле давления ДРД-102СВ –

–

,

,

,

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения давления;
«2» – в сторону понижения давления
Диапазон уставок, МПа:
«01» – от 0 до 0,4*;
«02» – от 0,1 до 1,0;
«04» – от 0 до 0,25**;
«05» – от 0,7 до 3,0
Вид климатического исполнения и категория размещения
по ГОСТ 15150-69:
«В2,5»*** – исполнение В, категории 2 и 5;
«УХЛ3» – сполнение УХЛ, категория 3
«Э» – при поставке на экспорт
Уставка (настраивается в пределах значений согласно таблице 1)
Зона возврата (только для ДРД-102СВ-1)
* Нормированные значения уставок находятся в диапазоне от 0,1 до 0,4 МПа.
** Нормированные значения уставок находятся в диапазоне от 0,05 до 0,25 МПа
*** Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации приборов в рабочем состоянии – по ГОСТ 15150-69 для исполнения В
категории 2, но при этом значение относительной влажности окружающего воздуха принимают таким, как для категории 5.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДРД-102СВ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
датчик-реле давления ДРД-102СВ с направлением зоны возврата – «вверх», с диапазоном уставок от 0,1
до 1,0 МПа, климатического исполнения В2,5, с уставкой срабатывания на 0,6 МПа
«Датчик-реле давления ДРД-102СВ-1-02 В2,5, уставка 0,6 МПа ТУ 4212-156-00227471-2015»;
то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле давления ДРД-102СВ-1-02 В2,5 ТУ 4212-156-00227471-2015»;
датчик-реле давления ДРД-102СВ с направлением зоны возврата – «вниз», с диапазоном уставок от 0
до 0,25 МПа, климатического исполнения УХЛ3, при поставке на экспорт и с монтажным комплектом К1
«Датчик-реле давления ДРД-102СВ-2-04 УХЛ3, Э, К1 ТУ 4212-156-00227471-2015».

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ДРД-105С
ДРД-105СВ –

–

,

,

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения давления;
«2» – в сторону понижения давления
Диапазон уставок, кПа
«01» – от 20 до 200;
«02» – от 100 до 1000
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69
«УХЛ3» – исполнение УХЛ, категория 3;
«В2,5» – исполнение В, категории 2 и 5
«Э» – при поставке на экспорт
Уставка (настраивается в диапазоне значений согласно таблице 2)
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ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДРД-105СВ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
датчик-реле давления ДРД-105СВ с зоной возврата «вверх», с диапазоном уставок от 20 до 200 кПа, климатического исполнения В2,5, с уставкой срабатывания на 100 кПа
«Датчик-реле давления ДРД-105СВ-1-01 В2,5, уставка 100 кПа ТУ 4212-156-00227471-2015»;
датчик-реле давления ДРД-105СВ с зоной возврата «вниз», с диапазоном уставок от 100 до 1000 кПа,
климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 500 кПа, при поставке на экспорт и с
комплектом монтажных частей К1
«Датчик-реле давления ДРД-105СВ-2-02 УХЛ3, Э, уставка 500 кПа, К1 ТУ 4212-156-00227471-2015».

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ДРД-202СВ
ДРД-202СВ –

–

,

,

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения разности давлений
Диапазон уставок, МПа:
«01» – от 0,05 до 0,6;
«02» – от 0,02 до 0,25
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«УХЛ3» – исполнение УХЛ, категория 3;
«В2,5» – исполнение В, категории 2 и 5
«Э» – при поставке на экспорт
Уставка (настраивается в диапазоне значений согласно таблице 3)

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДРД-202СВ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
датчик-реле разности давлений ДРД-202СВ с зоной возврата – в сторону повышения разности давлений, с диапазоном уставок от 0,02 до 0,25 МПа, климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 0,2 МПа
«Датчик-реле разности давлений ДРД-202СВ-1-02 УХЛ3, уставка 0,2 МПа ТУ 4212-156-00227471-2015»;
то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле разности давлений ДРД-202СВ-1-02 УХЛ3 ТУ 4212-156-00227471-2015»;
датчик-реле разности давлений ДРД-202СВ с зоной возврата – в сторону повышения разности давлений, с диапазоном уставок от 0,05 до 0,6 МПа, климатического исполнения В2,5, при поставке на экспорт
и с комплектом монтажных частей К1
«Датчик-реле разности давлений ДРД-202СВ-1-01 В2,5, Э, К1 ТУ 4212-156-00227471-2015».
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

винт М3х12;
винт заземления М4;
чувствительная система;
штуцер;
винт М3х8;
пластина;
регулировочный винт
уставки;
8 – регулировочный винт зоны
возврата
(только для ДРД-102СВ-1);
9 – вилка 2РТТ20Б4Ш6В
ГЕ0.364.120 ТУ;
10 – розетка 2РТТ20КПН4Г6В
ГЕ0.364.120 ТУ;
11 – стекло;
12 – шкала

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчика-реле давления ДРД-102СВ, ДРД-105СВ

1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

винт М3х12;
винт заземления М4;
чувствительная система;
штуцер;
винт М3х8;
пластина;
регулировочный винт
уставки;
8 – регулировочный винт зоны
возврата
(только для ДРД-102СВ-1);
9 – вилка 2РТТ20Б4Ш6В
ГЕ0.364.120 ТУ;
10 – розетка 2РТТ20КПН4Г6В
ГЕ0.364.120 ТУ;
11 – винт М5х10;
12 – кронштейн
Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры датчика-реле давления
ДРД-102СВ, ДРД-105СВ с монтажным комплектом К1
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1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

винт М3х12;
винт заземления М4;
чувствительная система;
штуцер;
винт М3х8;
пластина;
регулировочный винт
уставки;
8 – вилка 2РТТ20Б4Ш6В
ГЕ0.364.120 ТУ;
9 – розетка 2РТТ20КПН4Г6В
ГЕ0.364.120 ТУ

Рисунок 3 – Габаритные и установочные размеры датчика-реле разности давлений ДРД-202СВ
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

винт М3х12;
винт заземления М4;
чувствительная система;
штуцер;
винт М3х8;
пластина;
регулировочный винт
уставки;
8 – вилка 2РТТ20Б4Ш6В
ГЕ0.364.120 ТУ;
9 – розетка 2РТТ20КПН4Г6В
ГЕ0.364.120 ТУ;
10 – винт М5х10;
11 – кронштейн

Рисунок 4 – Габаритные и установочные размеры
датчиков-реле разности давлений
ДРД-202СВ с монтажным комплектом К1
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
ХР1

XS1

Вилка2РТТ20Б4Ш6В

Розетка 2РТТ20КПН4Г6В

Обозначение документа

ГЕ0.364.120ТУ

Рисунок 5 – Схема электрическая соединений датчика-реле разности давлений
ДРД-102СВ и датчика-реле разности давлений ДРД-202СВ

Обозначение разъема
ХР1

XS1

Вилка2РТТ20Б4Ш6В

Розетка 2РТТ20КПН4Г6В

Обозначение документа

ГЕ0.364.120ТУ

Рисунок 6 – Схема электрическая соединений датчика-реле ДРД-105СВ
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ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ДЕМ-102С, ДЕМ-105С
Датчики-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С (далее – приборы), предназначены для контроля и регулирования давления в системах сигнализации, защиты и управления дизелей, систем тепловозов, холодильных
установках и других системах, применяемых на судах, железнодорожном
и автомобильном подвижных составах, релейного регулирования давления путем размыкания или замыкания электрических контактов.
Контролируемая среда – вода, воздух, хладоны, масла и другие жидкости и газы, с вязкостью не более 0,8 Па˙с, неагрессивные по отношению к примененным конструкционным материалам.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений В2,5 (только для ДЕМ105С), УХЛ3, ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
Масса прибора не более 1,0 кг. Средний срок службы приборов не менее 12 лет.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока
хранения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение приборов, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблицах 1 и 2.
ТАБЛИЦА 1
Разброс
Нормированный Основная абсолютная
Условное обозначение
Диапазон уставок*, погрешность, МПa, срабатывания
прибора
МПa, не более
не более
МПа
ДЕМ-102С-1-01
ДЕМ-102С-2-01
ДЕМ-102С-1-02
ДЕМ-102С-2-02
ДЕМ-102С-1-03
ДЕМ-102С-2-03
ДЕМ-102С-1-04
ДЕМ-102С-2-04
ДЕМ-102С-1-05
ДЕМ-102С-2-05
ДЕМ-102С-1-06
ДЕМ-102С-2-06

от 0,02 до 0,4
от 0,02 до 0,4
от 0,1 до 1,4
от 0,1 до 1,4
от -0,09 до 0,32
от -0,09 до 0,32
от 0,02 до 0,4
от 0,02 до 0,4
от 0,2 до 3,0
от 0,2 до 3,0
от 1,0 до 6,0
от 1,0 до 6,0

± 0,005
± 0,005
± 0,15
± 0,15
± 0,012
± 0,012
± 0,005
± 0,005
± 0,15
± 0,15
± 0,25
± 0,25

0,004
0,004
0,02
0,02
0,004
0,004
0,004
0,004
0,02
0,02
0,05
0,05

Зона возврата, МПa,не более
регулируемая
нерегулируемая
минимум
максимум
не более
0,04
0,25
0,05
0,05
0,4
0,06
0,03
0,3
0,03
0,04
0,25
0,05
0,1
0,6
0,35
0,4
3
0,6

* «Нормированный диапазон уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий
на прибор для каждого исполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Приборы ДЕМ-102С-1 с регулируемой зоной возврата, приборы ДЕМ-102С-2 – с нерегулируемой зоной возврата.
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ТАБЛИЦА 2
Условное обозначение
прибора*
ДЕМ-105С-01-1
ДЕМ-105С-01-2
ДЕМ-105С-02-1
ДЕМ-105С-02-2

Нормированный
диапазон уставок**,
кПа
от 20 до 400
от 20 до 400
от 20 до 900
от 20 до 900

Основная абсолютная
погрешность, кПа,
не более
±5
±5
± 25
± 25

* Условное обозначение ДЕМ-105С с соединителями типа ШР или 2РТТ
должно содержать после обозначения зоны возврата
дополнительную цифру 1 или 2 соответственно.

Разброс срабатывания,
кПа, не более
±4
±4
± 10
± 10

Зона возврата,
нерегулируемая, кПа,
не более
30
30
70
70

** «Нормированный диапазон уставок» – значения уставок,
на которых выполняются требования технических условий
на прибор для каждого исполнения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания и на конкретное значение величины зоны возврата (только для ДЕМ-102С-1) производится предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом:
– 5 кПа – для ДЕМ-105С-01;
– 0,01 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-02;
– 10 кПа – для ДЕМ-105С-02;
– 0,1 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-05;
– 0,005 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-01, ДЕМ– 0,5 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-06.
102С-1(2)-03, ДЕМ-102С-1(2)-04;
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на следующие уставки срабатывания внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:
– ДЕМ-102С-1(2)-01 –0,1 МПа ± 0,005 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-05 – 1,5 МПа ± 0,25 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-02 – 0,75 МПа ± 0,15 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-06 – 3,0 МПа ± 0,25 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-03 – 0,1 МПа ± 0,012 МПа;
– ДЕМ-105С-01 – 100 кПа ± 5 кПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-04 – 0,1 МПа ± 0,005 МПа;
– ДЕМ-105С-02 – 500 кПа ± 25 кПа.
3. При отсутствии в заказе значения величины зоны возврата для ДЕМ-102С-1, приборы настраиваются на
предприятии-изготовителе на минимальную величину зоны возврата.
4. Допускается перенастройка уставки и зоны возврата (только для приборов с регулируемой зоной возврата) у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.
Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление контролируемой среды для приборов ДЕМ-102С указаны в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
Условное
обозначение
ДЕМ-102С-1-01 / ДЕМ-102С-2-01
ДЕМ-102С-1-02 / ДЕМ-102С-2-02
ДЕМ-102С-1-03 / ДЕМ-102С-2-03
ДЕМ-102С-1-04
ДЕМ-102С-1-05 / ДЕМ-102С-2-05
ДЕМ-102С-1-06 / ДЕМ-102С-2-06

Максимальное рабочее давление
контролируемой среды, МПа
0,7
1,5
1,7
0,4
3,2
9,0

Предельно допускаемое давление
контролируемой среды*, МПа
1,3
2,5
2,2
1,3
3,6
9,3

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.
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ТАБЛИЦА 4
Условное обозначение
ДЕМ-105С-01-1
ДЕМ-105С-01-2
ДЕМ-105С-02-1
ДЕМ-105С-02-2

Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое
давление контролируемой
среды для приборов ДЕМ105С указано в таблице 4.

Максимальное рабочее давление Предельно допускаемое давление
контролируемой среды, кПа
контролируемой среды*, кПа
800
1300
800
1300
1500
2000
1500
2000

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.

Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанные в таблице 5.
ТАБЛИЦА 5
Род тока

Напряжение, В

Постоянный
Переменный

от 12 до 24
127; 220

Коммутируемая
мощность, Вт
60
–

Ток, А
мин.
0,1
0,1

макс.
–
6

Сos ϕ, не менее

Частота, Гц

–
0,6

–
50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при
других токовых нагрузках.
3. Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 60 °С и
рабочей повышенной плюс 50 °С температур окружающего воздуха.
4. Температура контролируемой среды должна быть в пределах от минус 40 ± 2 °С до плюс 60 ± 2 °С.
5. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP64 по
ГОСТ 14254-96.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Датчик-реле давления ДЕМ-102С –

–

–

,

,

,

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения давления;
«2» – в сторону понижения давления
Диапазон уставок, МПа:
«01» – от 0,02 до 0,4;
«02» – от 0,1 до 1,4;
«03» – от – 0,09 до 0,32;

«04» – от 0,02 до 0,4;
«05» – от 0,2 до 3,0;
«06» – от 1,0 до 6,0

Электрический соединитель1:
«1» – типа ШР;
«2» – по EN 175301-803 форма А;
«3» – типа 2РТТ
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«ОМ5» – исполнение ОМ, категория 5;
«УХЛ3» – исполнение УХЛ, категория 3
«Э» – при поставке на экспорт
Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)
Зона возврата2 (значение регулируемой зоны возврата согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)
Комплект монтажных частей «К1»3
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ПРИМЕЧАНИЕ
1 – тип ШР (розетка с прямым патрубком) только в климатическом исполнении УХЛ3, тип 2РТТ (розетка с
прямым патрубком) только в климатическом исполнении ОМ5;
2 – только для приборов с регулируемой зоной возврата;
3 – поставляется по отдельному заказу.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДЕМ-102С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
датчик-реле давления ДЕМ-102С с направлением зоны возврата в сторону понижения давления относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,1 до 1,4 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения УХЛ3,с уставкой срабатывания 0,6 МПа, с комплектом монтажных частей К1:
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-2-02-2, УХЛ3, уставка 0,6 МПа, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012».
то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-2-02-2, УХЛ3, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012».
датчик-реле давления ДЕМ-102С с направлением зоны возврата в сторону повышения давления относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,2 до 3 МПа, с соединителем типа 2РТТ, климатического
исполнения ОМ5, при поставке на экспорт.
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-1-05-3, ОМ5, Э, ТУ 4212-147-00227471-2012».

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Датчик-реле давления ДЕМ-105С –

–

,

,

,

,

,

Диапазон уставок, кПа
«01» – от 20 до 400;
«02» – от 20 до 900
Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения давления;
«2» – в сторону понижения давления
Электрический соединитель1:
не указывается – по EN 175301-803 форма А;
«1» – типа ШР;
«2» – типа 2РТТ
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«В2,5» – исполнение В, категории 2 и 5;
«ОМ5» – исполнение ОМ, категория 5;
«УХЛ3» – исполнение УХЛ, категория 3
«Э» – при поставке на экспорт
Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 2 с указанием единиц измерения)
Комплект монтажных частей «К1»2

ПРИМЕЧАНИЕ
1 – EN 175301-803 форма А в климатическом исполнении УХЛ3 и ОМ5, тип ШР (розетка с прямым патрубком)
только в климатическом исполнении УХЛ3, тип 2РТТ в климатическом исполнении В2,5 (розетка с угловым
патрубком), в климатическом исполнении ОМ5 (розетка с прямым патрубком);
2 – поставляется по отдельному заказу.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДЕМ-105С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 400 кПа, с зоной возврата в сторону
повышения давления контролируемой среды относительно уставки, с соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения В2,5, с уставкой срабатывания на 100 кПа
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-01-1-2, В2,5, уставка 100 кПа ТУ 4212-147-00227471-2012»;
датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 900 кПа, с зоной возврата в сторону
понижения давления контролируемой среды относительно уставки, с соединителем по EN 175301-803
форма А, климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 400 кПа, при поставке на экспорт и с комплектом монтажных частей К1
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-02-2, УХЛ3, уставка 400 кПа, Э, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012»;
датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 400 кПа, с зоной возврата в сторону
понижения давления контролируемой среды относительно уставки, с соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения ОМ5
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-01-2-2, ОМ5 ТУ 4212-147-00227471-2012».

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
ХР1
Вилка ШР20П3Ш7
Вилка 2РТТ20Б3Ш5В
Вилка 2РТТ20Б3Ш5В
База по EN 175301-803

XS1
Розетка ШР20П3НШ7
Розетка 2РТТ20КПН3Г5В
Розетка 2РТТ20КУН3Г5В
Соединитель электрический
GDA4080S62 форма А

Обозначение документа
ГЕ0.364.107 ТУ
ГЕ0.364.120 ТУ
ГЕ0.364.120 ТУ
EN 175301-803

Рисунок 1 – Схема электрическая соединений датчиков-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 – чувствительная система;
2 – стекло;
3 – шкала уставки;
4 – шкала зоны возврата;
5 – регулировочный винт уставки;
6 – регулировочный винт зоны возврата
(только для ДЕМ-102С-1).
Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры прибора с соединителем по EN 175301-803 форма А

Рисунок 3 – Габаритные
и установочные размеры
прибора с соединителем
типа 2РТТ,
ШР с прямым патрубком
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Рисунок 4 – Габаритные
и установочные размеры прибора
с соединителем типа 2РТТ
с угловым патрубком

Рисунок 5 –
Габаритные
и установочные размеры
прибора с монтажным
комплектом К1

Рисунок 6 –
Габаритные размеры Ниппеля

18

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДЕМ-202С
Датчики-реле разности давлений ДЕМ-202С (далее – приборы), предназначены для контроля и регулирования давления в системах сигнализации, защиты и управления дизелей,
систем тепловозов, холодильных установках и других системах, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном подвижных составах, релейного регулирования давления и разности давлений путем размыкания или замыкания электрических контактов.
Контролируемая среда – вода, воздух, хладоны, масла и другие жидкости и газы, с вязкостью не более 0,8 Па˙с, неагрессивные по отношению к примененным конструкционным
материалам.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений УХЛ3,
ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
Масса прибора не более 1,1 кг. Средний срок службы приборов не менее 12 лет.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока
хранения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условные обозначения приборов, нормированный диапазон установок, основная абсолютная погрешность,
разброс срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
Условное обозначение Нормированный диапазон
прибора
уставок*, МПа
ДЕМ-202С-1-01-2
ДЕМ-202С-1-02-2

от 0,05 до 0,6
от 0,02 до 0,25

Основная абсолютная
погрешность, МПa, не
более

Разброс срабатывания
МПa, не более

± 0,03
± 0,015

0,004
0,004

Зона возврата, МПa, не более
нерегулируемая
не более
0,05
0,03

* «Нормированный диапазон уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий на прибор для каждого исполнения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в
соответствии с заказом.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на минимальное значение уставки внутри соответствующего нормированного диапазона уставок.
3. Допускается перенастройка уставки у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.
Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление и предельно
допускаемая разность давлений контролируемой среды для приборов указаны в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
Условное обозначение
ДЕМ-202С-1-01-2
ДЕМ-202С-1-02-2

Максимальное рабочее давление Предельно допускаемое давление Предельно допускаемая разность
контролируемой среды, МПа
контролируемой среды*, МПа
давлений*, МПа
2,5
3,0
3,0
0,8
2,2
2,2

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
Род тока

Напряжение, В

Постоянный
Переменный

от 24 до 220
127; 220; 380; 440

Коммутируемая
мощность, Вт
60
–

Ток, А
мин.
0,05
0,1

Сos ϕ,
не менее
–
0,6

макс.
–
6

Частота, Гц
–
50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при
других токовых нагрузках.
Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 50 °С и
рабочей повышенной плюс 50 °С температур окружающего воздуха.
Температура контролируемой среды должна быть в пределах от минус 40 ± 2 °С до плюс 60 ± 2 °С.
По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP64 по
ГОСТ 14254-96.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Датчик-реле давления ДЕМ-202С –

–

–

,

,

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения давления
Диапазон уставок, МПа:
«01» – от 0,05 до 0,6;
«02» – от 0,02 до 0,25
Электрический соединитель:
«2» – по EN 175301-803 форма А
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«ОМ5» – исполнение ОМ, категория 5;
«УХЛ3» – исполнение УХЛ, категория 3
«Э» – при поставке на экспорт
Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)
Комплект монтажных частей «К1»1

ПРИМЕЧАНИЕ
1 – поставляется по отдельному заказу и указывается только в заказе.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДЕМ-202С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С с зоной возврата в сторону повышения разности давлений
относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,02 до 0,25 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 0,2 МПа
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-02-2, УХЛ3, уставка 0,2 МПа
ТУ 4212-147-00227471-2015»;
то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-02-2, УХЛ3 ТУ 4212-147-00227471-2015»;
датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С с зоной возврата в сторону повышения разности давлений
относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,05 до 0,6 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения ОМ5, при поставке на экспорт и с комплектом монтажных частей К1
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-01-2, ОМ5, Э, К1 ТУ 4212-147-00227471-2015».

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры ДЕМ-202С
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Рисунок 2 – Габаритные и установочные
размеры ДЕМ-202С с комплектом К1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
ХР1
База по EN 175301-803

XS1
Соединитель электрический GDA4080S62
форма А

Обозначение документа
EN 175301-803

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле разности давлений ДЕМ-202С
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ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ-102С
Датчики-реле температуры ТАМ-102С (далее – приборы) предназначены
для контроля и регулирования температуры жидких и газообразных сред в
холодильных установках, применяемых на железнодорожном и автомобильном подвижных составах, судах, а так же в стационарных холодильных установках и других устройствах.
Контролируемая среда – воздух, хладоны, масла, пресная вода, а также
другие среды, не вызывающие коррозии контактирующих с ними материалов деталей приборов, меди и медным сплавам, оловянно-свинцовому, серебряным припоям, сталям.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений УХЛ3, В2,5 по ГОСТ 15150-69.
Масса прибора не более 1,3 кг. Средний срок службы приборов не менее 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение приборов, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
Условное
обозначение прибора
ТАМ-102С-1(2)-1-1
ТАМ-102С-1(2)-1-2
ТАМ-102С-1(2)-1-3
ТАМ-102С-1(2)-2-1
ТАМ-102С-1(2)-2-2
ТАМ-102С-1(2)-2-3
ТАМ-102С-1(2)-3-1
ТАМ-102С-1(2)-3-2
ТАМ-102С-1(2)-3-3
ТАМ-102С-1(2)-4-1
ТАМ-102С-1(2)-4-2
ТАМ-102С-1(2)-4-3
ТАМ-102С-1(2)-5-1
ТАМ-102С-1(2)-5-2
ТАМ-102С-1(2)-5-3
ТАМ-102С-1(2)-6-1
ТАМ-102С-1(2)-6-2
ТАМ-102С-1(2)-6-3
ТАМ-102С-1(2)-7-1
ТАМ-102С-1(2)-7-2
ТАМ-102С-1(2)-7-3
ТАМ-102С-1(2)-8-1
ТАМ-102С-1(2)-8-2
ТАМ-102С-1(2)-8-3

Диапазон
уставки, °С
от + 5 до + 35
от + 30 до + 60
от + 55 до + 100
от + 10 до + 60
от + 50 до + 130
от + 50 до + 130
от – 20 до + 10
от – 35 до – 5

Длина капилляра
(дистанционность
трубки)
1,5
2,5
4
1,5
2,5
4
1,5
2,5
4
1,5
2,5
4
1,5
2,5
4
1,5
2,5
4
1,5
2,5
4
1,5
2,5
4

Основная погрешность на
числовых и контрольных
отметках, °С, не более

Зона возврата
нерегулируемая,
°С, не более

Разброс
срабатывания,
°С, не более

6
±1,5
8
10
8
±3,0

1
10

±2,0

8
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в
соответствии с заказом. Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом 10 °С.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на минимальное значение уставки внутри соответствующего нормированного диапазона уставок.
3. Допускается перенастройка у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.
Максимально допускаемое значение температуры контролируемой среды для приборов указаны в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
Условное обозначение прибора

Диапазон уставок, °С

ТАМ-102С-1(2)-1
ТАМ-102С-1(2)-2
ТАМ-102С-1(2)-3
ТАМ-102С-1(2)-4
ТАМ-102С-1(2)-5
ТАМ-102С-1(2)-6
ТАМ-102С-1(2)-7
ТАМ-102С-1(2)-8

от + 5 до + 35
от + 30 до + 60
от + 55 до + 100
от + 10 до + 60
от + 50 до + 130
от + 50 до + 130
от + 20 до + 10
от + 35 до + 5

Максимально допускаемое значение
температуры контролируемой среды, °С
+70
+ 85
+ 130
+ 85
+ 145
+ 145
+ 45
+ 40

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.

Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
Род тока

Напряжение, В

Постоянный
Переменный

от 12 до 24
127; 220

Коммутируемая
мощность, Вт
60
–

Ток, А
мин.
0,1
0,1

макс.
–
6

Сos ϕ, не менее

Частота, Гц

–
0,6

–
50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при
других токовых нагрузках.

Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 10 °С и
рабочей повышенной плюс 55 °С температур окружающего воздуха.
По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP64 по
ГОСТ 14254-96.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Датчик-реле температуры ТАМ-102С –

–

–

–

,

,

,

,

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения температуры;
«2» – в сторону понижения температуры
Диапазон уставок, °С:
«1» – от плюс 5 до плюс 35;
«2» – от плюс 30 до плюс 60;
«3» – от плюс 55 до плюс 100;
«4» – от плюс 10 до плюс 60;
«5» – от плюс 50 до плюс 130;
«6» – от плюс 50 до плюс 130;
«7» – от минус 20 до плюс 10;
«8» – от минус 35 до минус 5
Длина капиллярной трубки, м:
«1» – 1,5;
«2» – 2,5;
«3» – 4
Электрический соединитель1:
«1» – по EN 175301-803 форма А;
«2» – типа ШР;
«3» – типа 2РТТ
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«УХЛ3» – исполнение УХЛ, категория 3;
«В2,5»2 – исполнение В, категории 2,5
Экспортное исполнение:
«Э» – при поставке на экспорт
Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)
Комплект монтажных частей3:
– «К1» – с кронштейном ЦТКА.745323.143;
– «К2» – с кронштейном ЦТКА.745323.145;
– «К3» – втулка с сальником;
– «К4» – с защитным кожухом

ПРИМЕЧАНИЕ
1 – соединители EN 175301-803 форма А и типа ШР ставятся на приборы в климатическом исполнении УХЛ3,
типа 2РТТ на приборы в климатическом исполнении В2,5;
2 – номинальные значения климатических факторов для эксплуатации приборов в рабочем состоянии – по
ГОСТ 15150-69 для исполнения В категории 2, но при этом значение относительной влажности окружающего
воздуха принимают таким как для категории 5.
3 – поставляется по отдельному заказу;
4 – при заказе нескольких комплектов монтажных частей допускается перечисление через запятую.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ТАМ-102С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону понижения температуры
относительно уставки, с диапазоном уставки от 55 до 100 °С, с длиной капиллярной трубки 2,5 м, с электрическим соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения В2,5, значение уставки 70 °С, с монтажным комплектом К1:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-3-2-3, В2,5, уставка 70 °С, К1 ТУ 4218-144-00227471-2012».
то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-3-2-3, В2,5, К1 ТУ 4218-144-00227471-2012».
датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону понижения температуры
относительно уставки, с диапазоном уставки от 30 до 60 °С, с длиной капиллярной трубки 2,5 м, с электрическим соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения В2,5, значение уставки 50 °С, с монтажными комплектами К1, К4:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-2-2-3, В2,5, уставка 50 °С, К1, К4 ТУ 4218-144-00227471-2012».
датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону повышения температуры
относительно уставки, с диапазоном уставок от 50 до 130 °С, с длиной капиллярной трубки 4 м, с электрическим соединителем типа ШР, климатического исполнения УХЛ3, для экспорта, значение уставки
50 °С, с монтажным комплектом К2:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-1-5-3-2, УХЛ3, Э, уставка 50 °С, К2 ТУ 4218-144-00227471-2012».

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные
размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С
исполнения диапазона уставок «1», «2», «3», «6»,
«7», «8» с соединителем по EN 175301-803
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Рисунок 2 – Габаритные и установочные
размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С
исполнения диапазона уставок «1», «2», «3», «6»,
«7», «8» с соединителем типа 2РТТ, ШР

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Рисунок 3 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С
исполнения диапазона уставок «4», «5» с соединителем по EN 175301-803

Рисунок 4 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С
исполнения диапазона уставок «4», «5» с соединителем типа 2РТТ, ШР
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Рисунок 5 – Крепление ТАМ-102С
с монтажным комплектом К1

Рисунок 6 – Крепление прибора ТАМ-102С
с монтажным комплектом К2

1 – втулка ЦТКА.753126.246; 2 – втулка ЦТКА.753126.245;
3 – кольцо 022-027-30-2-2; 4 – сухарь ЦТКА.753613.004;
5 – шнур льняной

Рисунок 7 – Крепление ТАМ-102С
с монтажным комплектом К3
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Рисунок 8 – Крепление ТАМ-102С
гайкой М18х1,5

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
ХР1
XS1
Вилка
розетка
2РТТ20Б3Ш5В
2РТТ20КПН3Г5В
Вилка
розетка
ШР20П3Ш7
ШР20П3НШ7

Обозначение разъема
ХР1
XS1
соединитель
база 628300
электрический
соединителя
GDA4090S61
электрического
форма А
форма А

Обозначение
документа
ГЕ0.364.120 ТУ
ГЕ0.364.107 ТУ

Обозначение
документа
EN 175301-803

Рисунок 10 – Схемы электрические соединений
датчиков-реле температуры ТАМ -102С

Рисунок 9 – Крепление ТАМ-102С с кожухом
(комплект К4)
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ-103С
Датчики-реле температуры ТАМ-103С (далее – приборы), предназначены для использования в холодильных установках, а также в других системах контроля и регулирования температуры газообразных и жидких сред.
Контролируемая среда – воздух, хладоны, масла, пресная вода, а
также другие среды, не вызывающие коррозии контактирующих с ними
материалов деталей приборов, оловянно-свинцовому, серебряным
припоям, сталям.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для
исполнений УХЛ3, ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
Масса прибора не более 0,45 кг. Средний срок службы приборов не
менее 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение приборов, диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
Условное
обозначение прибора

Диапазон
уставок*, °С

Основная абсолютная
погрешность, °С,
не более

Разброс
срабатывания, °С,
не более

ТАМ-103С-01
ТАМ-103С-02
ТАМ-103С-03
ТАМ-103С-04

от 0 до +100
от +70 до +170
от – 30 до +70
от – 50 до + 50

±2

0,8

Зона возврата, °С
нерегулируемая
не менее
не более
2

6

* «Диапазон уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий на прибор для каждого исполнения.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в
соответствии с заказом.
2. Допускается перенастройка у потребителя в пределах диапазонов, указанных в таблице 1, при этом гарантии изготовителя, касающиеся основной абсолютной погрешности не сохраняются.
ТАБЛИЦА 2
Условное обозначение
ТАМ-103С-01
ТАМ-103С-02
ТАМ-103С-03
ТАМ-103С-04

30

Максимально допускаемая температура контролируемой среды, °С
+ 130
+ 200
+ 100
+ 80
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Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
Род тока

Напряжение, В

Постоянный
Переменный

от 12 до 24
127; 220

Коммутируемая
мощность, Вт
60
–

Ток, А
мин.
0,1
0,1

макс.
–
6

Сos ϕ, не менее

Частота, Гц

–
0,6

–
50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при
других токовых нагрузках.
Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 50 °С и
рабочей повышенной плюс 55 °С температур окружающего воздуха.
По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP65 по
ГОСТ 14254-96.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Датчик-реле температуры ТАМ-103С –

.

.

–

,

,

Диапазон уставок:
«01» – от 0 до 100 °С;
«02» – от 70 до 170 °С;
«03» – от минус 30 до 70 °С;
«04» – от минус 50 до 50 °С
Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения;
«2» – в сторону понижения
Наличие кожуха:
«1» – есть;
«2» – нет
Электрический соединитель1:
«2» – типа 2РМДТ;
«3» – по EN 175301-803 форма А
Уставка (значение уставки срабатывания
согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«ОМ5» – исполнение ОМ, категория 5;
«УХЛ3» – исполнение УХЛ, категория 3

ПРИМЕЧАНИЕ
1 – соединители EN 175301-803 форма А ставятся на приборы в климатическом исполнении УХЛ3, типа 2РМДТ
на приборы в климатическом исполнении ОМ5.
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ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ТАМ-103С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
датчик-реле температуры ТАМ-103С с направлением зоны возврата в сторону понижения температуры,
без кожуха, с соединителем по EN 175301-803 форма А, уставка 55 °С, климатическое исполнение УХЛ3:
«Датчик-реле температуры ТАМ-103С-01.2.2-3, уставка 55 °С, УХЛ3 ТУ 4218-145-00227471-2012».
датчик-реле температуры ТАМ-103С, направление зоны возврата в сторону повышения температуры,
с кожухом, с электрическим соединителем типа 2РМДТ, уставка 70 °С, климатическое исполнение ОМ5:
«Датчик-реле температуры ТАМ-103С-01.1.1-2, уставка 70 °С, ОМ5 ТУ 4218-145-00227471-2012».

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Датчик-реле температуры ТАМ-103С с соединителем типа 2РМДТ

Рисунок 2 – Датчик-реле температуры ТАМ-103С с соединителем по EN 175301-803 форма
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Место крепления прибора
без кожуха
1 – гайка; 2 – прокладка; 3 – термобаллон
Рисунок 3 – Крепление прибора без кожуха

Место крепления прибора
с кожухом

1 – гайка; 2 – прокладка; 3 – термобаллон; 4 – защитный кожух
Рисунок 4 – Крепление прибора с кожухом

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ
Обозначение разъема
ХР1
XS1
Вилка
розетка
2РМДТ18Б4Ш5В1В
2РМДТ18КУН4Г5В1В
соединитель
база 628300 форма А
электрический
соединителя
GDA4090S61 форма А
электрического

Обозначение документа
ГЕ0.364.126 ТУ
EN 175301-803

Рисунок 5 – Схема электрическая соединений датчиков-реле температуры ТАМ -103С
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РАЗДЕЛ II.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ
И ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ДИФМАНОМЕТРЫ-ТЯГОМЕРЫ ДТММПКР-100,
ДИФМАНОМЕТРЫ-НАПОРОМЕРЫ ДНМПКР-100,
ДИФМАНОМЕТРЫ-ТЯГОНАПОРОМЕРЫ ДТНМПКР-100
МЕМБРАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
Приборы предназначены для измерения разности вакуумметрических и избыточных давлений воздуха и газов, а также сред, содержащих в малых концентрациях пары сурьмянистого водорода, аккумуляторной серной кислоты и топлива
ТГ-1, при воздействии указанных сред со стороны полости мембранной коробки.
Изготавливаются для поставок на внутренний рынок и на экспорт.
Масса прибора не более 0,9 кг. Срок службы приборов – не менее 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев в пределах гарантийного срока
хранения с даты ввода в эксплуатацию. Выпускается с приемкой ВП МО РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование, условное обозначение и диапазоны показаний приведены в таблицах 1, 2.
ТАБЛИЦА 1 – ДЛЯ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
ДТмМПКр-100, кПа
от –0,4 до 0
от –0,6 до 0
от –1 до 0
от –1,6 до 0
от –2,5 до 0
от –4 до 0
от –6 до 0
от –10 до 0
от –16 до 0
от –25 до 0
от –40 до 0

ДНМПКр-100, кПа
от 0 до +0,4
от 0 до +0,6
от 0 до +1
от 0 до +1,6
от 0 до +2,5
от 0 до +4
от 0 до +6
от 0 до +10
от 0 до +16
от 0 до +25
от 0 до +40

ДТНМПКр-100, кПа
от –0,2 до +0,2*
от –0,3 до +0,3*
от –0,5 до +0,5
от –0,8 до +0,8
от –1,25 до +1,25
от –2 до +2
от –3 до +3
от –5 до +5
от –8 до +8
от –12,5 до +12,5
от –20 до +20

Класс точности

ДТНМПКр-100, кПа
от –0,2 до +0,2*
от –0,3 до +0,3*
от –0,5 до +0,5
от –0,8 до +0,8
от –1,25 до +1,25
от –2 до +2
от –3 до +3
от –5 до +5
от –8 до +8
от –12,5 до +12,5
от –20 до +20

Класс точности

2,5

ТАБЛИЦА 2 – ДЛЯ ПОСТАВОК НА ЭКСПОРТ
ДТмМПКр-100, кПа
от –0,4 до 0*
от –0,6 до 0*
от –1 до 0
от –1,6 до 0
от –2,5 до 0
от –4 до 0
от –6 до 0
от –10 до 0
от –16 до 0
от –25 до 0
от –40 до 0

ДНМПКр-100, кПа
от 0 до +0,4*
от 0 до +0,6*
от 0 до +1
от 0 до +1,6
от 0 до +2,5
от 0 до +4
от 0 до +6
от 0 до +10
от 0 до +16
от 0 до +25
от 0 до +40

1,5; 2,5

* – только с классом точности 2,5
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Интервал между поверками – 2 года.
Климатические исполнение ОМ4 – для работы при температуре от 0 до плюс 60 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 100 %.
Приборы устойчивы к воздействию плесневых грибов, морского тумана и морской воды.
Исполнение IPХ5 по ГОСТ 14254-96.
Приборы работоспособны после воздействия: вибрации с частотой от 20 до 25 Hz, с ускорением 2 g и единичных ударов с ускорением до 1000 g.
Приборы работоспособны при: качке до 45 °С с периодами 7-9 с и длительных наклонах до 45°; воздействии
вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 20 до 60 Hz с ускорением до 1,5 g.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
–

–

–

Наименование и условное обозначение:
«Дифманометр-тягомер ДТмМПКр-100»;
«Дифманометр-напоромер ДНМПКр 100»;
«Дифманометр-тягонапоромер ДТНМПКр-100».
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«ОМ4».
Диапазон показаний и единица измерения (см. табл. 1, 2)
Класс точности (см. табл. 1, 2):
«1,5»;
«2,5».
«Э» – при поставке на экспорт

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
дифманометр-тягонапоромер климатического исполнения ОМ4, с диапазоном измерений 0,5 кПа, класса точности 2,5 при поставке на внутренний рынок
«Дифманометр-тягонапоромер ДТНМПКр-100-ОМ4 – 0,5 кПа 2,5 ТУ 25-02-110580-74»;
дифманометр-тягонапоромер климатического исполнения ОМ4, с диапазоном измерений 50 кгс/м2,
класса точности 1,5 при поставке на экспорт
Дифманометр-тягонапоромер ДТНМПКр-100-ОМ4 – 50 кгс/м2 1,5 Э ТУ 25-02-110580-74».
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ВЕНТИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВУКР-4 И ВУКР-6
Вентили предназначены для комплектации дифманометров – тягомеров
ДТмМПКр-100, дифманометров-напоромеров ДНМПКр-100, дифманометров-тягонапормеров ДТНМПКр-100, изготавливаемых по ТУ 25.02.110580-74 с целью отключения прибора
при проверке и корректировке нуля, а также при воздействии односторонних перегрузок.
Средний срок службы не менее 10 лет. Масса вентиля не более 0,4 кг.
Выпускаются с приемкой ВП МО РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вентили:
– герметичны при наружном давлении 300 кПа
(3 кгс/см2) и внутреннем давлении 50 кПа (0,5кгс/см2);
– выдерживают 1000 переключений;
– устойчивы к воздействию плесневых грибов, тумана и морской воды;

– работоспособны при температуре окружающего
воздуха от 0 до 60 °С и относительной влажности до
100 % при температуре 50 °С и при кратковременном повышении температуры до плюс 80 °С или понижении температуры до минус 10 °С.
Ресурс вентиля 25000 часов.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Разметка на щите

Разметка на щите

1 – винт М4х10;
2 – шайба 4.65Г;
3 – прокладка;
4 – гайка; 5 – ниппель

Рисунок 2 – ВУКр-4

1 – ниппель;
2 – прокладка;
3 – гайка; 4 – шайба 4.65Г

Рисунок 1 – ВУКр-6

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ВЕНТИЛЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«Вентиль уравнительный ВУКр-4 2В4.463.012 ТТ»;
«Вентиль уравнительный ВУКр-6 2В4.463.012 ТТ».
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ПРИЕМНИКИ ДАВЛЕНИЯ ИД-2
Приемники давления предназначены для преобразования избыточного
давления масла в системах смазки двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий, других неагрессивных жидкостей в нормированный токовый выходной
сигнал.
Масса приемника 0,34 кг.
Средний срок службы приемников 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 15 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет в пределах гарантийного срока хранения с даты ввода в эксплуатацию
Выпускаются с приемкой ВП МО РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Величина тока выходного сигнала – от 4 до 20 мА с
линейной характеристикой.
Предел допускаемой основной погрешности не более ± 2 %.
Напряжение питания постоянного тока 27 В.
Потребляемая мощность не более 1,5 В∙А.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха и измеряемого продукта от минус 50 до
плюс 125 °С.

ИД-2 устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации с частотой 1-500 Гц при ускорении до 100 м/с2.
ИД-2 устойчивы к воздействию атмосферных выпадающих осадков (дождя) с верхним значением интенсивности при эксплуатации 15 мм/мин.
ИД-2 устойчивы к воздействию динамической пыли
(песка) с концентрацией (5±2) г/м3 при скорости
воздуха 15 м/с.
ИД-2 устойчивы к воздействию инея и росы.

Рисунок 1 – Приемник ИД-2 без демпфера

Рисунок 2 – Приемник давления ИД-2
с демпфером
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Длина шланга L
выбирается из ряда:
550, 650, 700, 800 мм.
Диаметр присоединительного
отверстия штуцера D, мм:
12,5Н14(+0,43); 16Н14(+0,43).
Рисунок 3 – Приемник давления
ИД-2 с монтажным комплектом М1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИЕМНИКОВ ДАВЛЕНИЯ ИД-2
Приемник давления ИД-2 –

–

–

–

–

Верхний предел измерения с указанием единицы измерения:
0,6; 0,7; 1,0; 1,5; 1,6; 2,0; 2,4; 2,5; 4,0; 6,0;
8,0; 10,0; 15,0; 16,0; 20,0; 24,0; 25,0; 40,0 МПа
Тип присоединительной резьбы:
«М12» – М12x1
«Д» – при поставке с демпфером (см. рис. 2)
«Э» – при поставке на экспорт
«М1» – комплект монтажных частей М1 (см. рис. 3)
Длина шланга гибкого ШГ-16 (далее по тексту – гибкий шланг), мм,
входящего в комплект монтажных частей М1:
«(550)» – гибкий шланг длиной 550 мм;
«(650)» – гибкий шланг длиной 650 мм;
«(700)» – гибкий шланг длиной 700 мм;
«(800)» – гибкий шланг длиной 800 мм

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИЕМНИКОВ ПРИ ЗАКАЗЕ:
приемник давления ИД-2 с верхним пределом измерения 0,7 МПа, с демпфером, при поставке на экспорт
«Приемник давления ИД-2 – 0,7 МПа – Д – Э ТУ 4212-122-00227471-2006»;
то же, с комплектом монтажных частей М1, с гибким шлангом длиной 700 мм
«Приемник давления ИД-2 – 0,7 МПа – Д – Э – М1 (700) ТУ 4212-122-00227471-2006».
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ДИФМАНОМЕТРЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
ДСП-80 РАСКО, ДСП-80В РАСКО
Дифманометры предназначены для измерения и контроля степени засоренности приборов учета газа промышленного и коммунального назначения, узлов очистки, струевыпрямителей и других устройств контролируемого газового
оборудования, а также других систем, находящихся под давлением, где требуется измерение перепада давления.
Дифманометры относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, однофункциональным изделиям.
Средний срок службы дифманометров не менее 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с даты ввода дифманометров
в эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦА 1
Верхний предел измерения перепада давления, кПа
Класс точности
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа
Температура рабочей среды
Масса, кг, не более

1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40
1,5; 2,5; 4 (индикаторное исполнение)
0,6; 1; 1,6
От минус 30 до плюс 60 °С
1,1 дифманометра
2,8 дифманометра с трехвентильным блоком

Интервал между поверками – 1 год.
Климатическое исполнение и категория размещения: У3 (но для работы при температуре от минус 40 до плюс
70 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 °С).
Степень защиты IP55.

1 – гайка накидная ЦТКА.758421.078;
2 – прокладка ЦТКА.754152.391;
3 – ниппель ЦТКА.713561.222;
4 – ниппель с демпфером ЦТКА.302634.238

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры дифманометра ДСП-80 РАСКО
с комплектом монтажных частей
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Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры дифманометра ДСП-80 РАСКО с кронштейном

Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры дифманометра ДСП-80В РАСКО

Рисунок 4 – Габаритные и присоединительные размеры дифманометра ДСП-80В РАСКО c кронштейном

D
М12х1,5
М20х1,5
G 1/2-B

d, мм
5
6
6

Рисунок 5 – Габаритные и присоединительные размеры трубки соединительной
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДСП-80
Дифманометр ДСП-80 –

РАСКО

–

–

–

–

–

«» без трёхвентильного блока;
«В» – с трёхвентильным блоком.
Верхний предел измерения перепада давления
с указанием единицы измерения:
1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа.
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление:
«0,6 МПа»;
«1 МПа»;
«1,6 МПа».
Класс точности:
«1,5»;
«2,5»;
«И» класс точности 4 (индикаторное исполнение)
Комплект монтажных частей:
«К» – с кронштейном для крепления на стойку
Тип присоединительной резьбы:
«М12» – М12x1,5;
«М20» – М20x1,5.
С трубкой соединительной с резьбой на конце:
«ТС М12» – М12x1,5;
«ТС М20» – М20x1,5;
«ТС G 1/2» – G 1/2-B.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДИФМАНОМЕТРА ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80 «РАСКО» с верхним пределом измерения перепада
давления 4кПа, предельным рабочим давлением 1 МПа, класс точности 1,5, с присоединительной резьбой М12:
«Дифманометр ДСП-80 «РАСКО» – 4 кПа-1 МПа-1,5-М12 ТУ 4212-127-00227471-2007».
То же в комплекте с вентильным блоком и кронштейном:
«Дифманометр ДСП-80В «РАСКО» – 4 кПа-1 МПа-1,5-К-М12 ТУ 4212-127-00227471-2007».
Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80 «РАСКО» с верхним пределом измерения перепада
давления 4кПа, предельным рабочим давлением 1 МПа, индикаторного исполнения, с присоединительной резьбой М12, с соединительной трубкой с резьбой на конце М20х1,5:
«Дифманометр ДСП-80В «РАСКО» – 4 кПа-1 МПа-И-М12-ТС М20 ТУ 4212-127-00227471-2007».
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗБЫТОЧНОГО
ДАВЛЕНИЯ ПД-Р
Преобразователи избыточного давления предназначены для
пропорционального преобразования избыточного давления жидких и газообразных сред в стандартный выходной сигнал постоянного тока.
Используются в системах централизованного контроля и управления технологическими процессами на объектах электро-, тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения; на объектах ЖКХ, в локальных
системах автоматизации насосного, компрессорного и т. п. оборудования, в системах контроля технологических процессов.
Средний срок службы преобразователя не менее 12 лет.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с даты ввода преобразователя в эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦА 1
Выходной сигнал, мА
Напряжение питания, В
Нагрузочное сопротивление, Ом
Потребляемая мощность, В•А, не более
Климатическое исполнение и категория
размещения:
Температура измеряемой среды
Масса, кг, не более

D – М20х1,5; G1/2

4 – 20
24
от 0,1 до 500
1,0
УХЛ 3.1
Но для работы при температуре от минус 10 °С до плюс 80 °С и относительной влажности
95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги
от минус 20 °С до плюс 150 °С
Если температура превышает плюс 80 °С, то подключать преобразователи необходимо с
применением охлаждающего радиатора или импульсной трубки
0,2

D – М12х1,5

Рисунок 1 – Преобразователь избыточного давления ПД-Р
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Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные
размеры для преобразователей с присоединительной резьбой М20x1,5; G1/2", G1/4"

Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные
размеры для преобразователей с присоединительной резьбой М12x1,5

ТАБЛИЦА 2
D
М20×1,5-8h
G1/2"
G1/4"
М12x1,5-8h

d, мм
–
–
–
∅5

l, мм
20
20
12
12

l1, мм
–
–
–
3

Lmax, мм
90
90
83
85

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПД-Р
Преобразователь давления ПД-Р –

–

–

Верхний предел измерения с указанием единицы измерения:
0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; МПа
Предел допускаемой основной погрешности:
«0,25» – ±0,25;
«0,5» – ±0,5;
«1,0» – ±1,0.
Присоединительная резьба
«М12» – М12×1,5;
«М20» – М20×1,5;

«G1/2» – G1/2»;
«G1/4» – G1/4».

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Преобразователь избыточного давления ПД-Р с верхним пределом измерения 0,6 МПа, с пределом допускаемой основной погрешности ±0,5 %, с присоединительной резьбой М20х1,5:
«Преобразователи избыточного давления ПД-Р-0,6МПа-0,5-М20 ТУ 4212-133-00227471-2008».
Преобразователь избыточного давления ПД-Р с верхним пределом измерения 2,5 мПа, с пределом допускаемой основной погрешности ±1,0 %, с присоединительной резьбой G1/2:
«Преобразователи избыточного давления ПД-Р-2,5МПа-1,0-G1/2 ТУ 4212-133-00227471-2008».
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СД
Сигнализаторы давления предназначены для контроля давления и выдачи электрического сигнала при падении давления
жидкостей или газов и, в частности, хладонов 114B2 и 13B1, ниже
заданного значения. Сигнализаторы применяются в специальных
системах транспортных машин специального назначения.
Сигнализаторы давления изготавливаются для поставки внутри страны и на экспорт.
По устойчивости к климатическим воздействиям СД имеет общеклиматическое исполнение «О» по ГОСТ В 20.39.304-76 и ГОСТ
РВ 20.39.304-98, но для работы при температуре от минус 50 до
плюс 125 °С и влажностью до 98 % при температуре 35 °С.

Масса сигнализатора не более 0,27 кг.
Средний срок службы сигнализаторов 11 лет, из них 5 лет при непрерывном нахождении под давлением.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 10 лет, из них 5 лет при непрерывном нахождении под давлением.
Выпускаются с приемкой ВП МО РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее давление контролируемой среды 10 МПа.
Значение уставки при понижении давления 2,0 МПа с погрешностью не более ± 0,3 МПа.
Контактное устройство СД коммутирует цепи постоянного тока до 0,5 А напряжением 27 В и имеет замыкающие и размыкающие контакты.
Сигнализаторы выдерживают перегрузку давлением до 15 МПа в течение 16 часов.
Сигнализаторы устойчивы к воздействию:
– температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 125 °С;
– относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 °С;
– синусоидальной вибрации в диапазоне частот от I до 500 Гц и амплитудой ускорения до 98 м/с2 (10 g);
– механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением до 196 м/с2 (20 g) при длительности действия ударного ускорения от I до 5 мс;
– механических ударов однократного действия с пиковым ударным ускорением до 4900 м/с2 (500 g) при длительности ударного ускорения от 0,2 до 2 мс;
– акустического шума в диапазоне частот от 50 до 10000 Гц с уровнем звукового давления (относительно
2.10-5 Па) 135 дБ;
– пониженного атмосферного давления до 60 кПа (450 мм рт. ст.);
– воздушного потока со средним значением скорости до 30 м/с максимальным значением скорости до 50 м/с;
Сигнализаторы устойчивы к воздействию: пыли (песка), инея и росы, морского тумана, плесневых грибов;
Сигнализаторы остаются работоспособным после пребывания под водой на глубине до 7 м;
Сигнализаторы выдерживают воздействие температуры окружающего воздуха до минус 60 °С;
Средний ресурс сигнализатора 2000 срабатываний.
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Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры СД

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАТОРОВ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
«Сигнализатор давления СД ТУ 25-02.110459-85»
То же для экспортного исполнения:
« Сигнализатор давления СД-Э ТУ 25-02.110459-85».
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РАЗДЕЛ III.

ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ТАХОМЕТРЫ МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЕ
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТИПА ТМИ

(С ПЕРВИЧНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ Д-1М, Д-2М, Д-1ММ ИЛИ Д-2ММ)
Тахометры предназначены для непрерывного дистанционного
измерения частоты вращения частей машин и механизмов. Тахометр
состоит из первичного преобразователя и показывающего прибора.
Первичные преобразователи выпускаются следующих исполнений: Д-1М, Д-2М, Д 1ММ, Д-2ММ. Исполнение показывающих приборов – однозначно исполнениям тахометров.
Первичные преобразователи Д-1М или Д-1ММ работает с одним показывающим прибором, а первичные
преобразователи Д-2М или Д-2ММ – с двумя.
Однотипные первичные преобразователи и показывающие приборы соответственно взаимозаменяемы.
Допускается раздельная поставка первичных преобразователей и показывающих приборов.
Масса показывающего прибора не более 0,55 кг; первичного преобразователя не более 0,90 кг.
Средний срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 6,5 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 6,5 лет с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.
Выпускаются с приемной ВП МО РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основная допускаемая погрешность тахометра, %, не более:
– в пределах рабочего диапазона ±1;
– в остальной части шкалы (от верхнего предела измерения) ±1,5.
Климатические исполнения первичных преобразователей:
– У2 – но для работы при температуре от минус 60 до плюс 80 °С и относительной влажности до 80 %;
– Т2 – но для работы при температуре от минус 20 до плюс 80 °С и относительной влажности до 80 %.
Климатические исполнения показывающих приборов:
– У2 – но для работы при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 %;
– Т2 – но для работы при температуре от минус 20 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 %.
Длина линии связи между первичным преобразователем и показывающим прибором не более 50 м.
ТАБЛИЦА 1
Исполнение магнитоиндукционного тахометра
ТМи1-М1
ТМи1М
ТМи1,5
ТМи2-М1
ТМи3-М1
ТМи3М-М1
ТМи4-М1
ТМи4М-М1
ТМи6

Диапазон измерения,
об/мин
250-2500
125-1000
250-1500
250-2000
300-3000
500-3000
400-4000
500-4000
1000-6000

Рабочий диапазон измерения, об/мин
Нижний предел
Верхний предел
750
2500
300
1000
450
1500
600
2000
900
3000
900
3000
1200
4000
1200
4000
1800
6000

Коэффициент
тахометра
1:1
2:1
1:1
1:1
1:1
1:2
1:1
1:2
1:4

49

РАЗДЕЛ III. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
 Под коэффициентом тахометра понимается отношение значения входной частоты вращения к значению
частоты вращения, показываемой тахометром.
 Шкала тахометра ТМи1-М1 отградуирована в процентах.

Рисунок 1 – Габаритные размеры первичных преобразователей Д-1М, Д-2М

Рисунок 2 – Габаритные размеры первичных преобразователей Д-1ММ, Д-2ММ

Рисунок 3 – Габаритные размеры показывающих приборов типа ТМи
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ТАБЛИЦА 2
№ п.п.

Наименование

1
1

1
2
3
4

Показывающий прибор
Первичный преобразователь:
Д-1М
Д-2М
Д-1ММ
Д-2ММ

Номер комплекта
2
3
Количество, шт.
2
1

1
–
–
–

–
1
–
–

–
–
1
–

4
2
–
–
–
1

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАХОМЕТРА
ИЛИ ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
тахометр исполнения ТМи2-М1 с верхним пределом измерения 2000 об/мин, с видом климатического
исполнения У категории размещения 2, с номером комплекта 1:
«Тахометр ТМи2-М1 У2, комплект 1 ТУ25.02.111970-77»;
тахометр исполнения ТМи3М-М1 с верхним пределом измерения 3000 об/мин, с видом климатического
исполнения Т категории размещения 2, с номером комплекта 3:
«Тахометр ТМи3М-М1 Т2, комплект 3 ТУ25.02.111970-77»;
показывающий прибор ТМи3М-М1 тахометра с верхним пределом измерения 3000 об/мин, с видом
климатического исполнения Т категории размещения 2, предназначенный для экспорта:
«Показывающий прибор ТМи3М-М1 Т2 ТУ25.02.ЭД1.111970-77»;
первичный преобразователь Д-1М тахометра, работающий с одним показывающим прибором с трёхушковым фланцем, с видом климатического исполнения У категории размещения 2, предназначенный
для экспорта:
«Первичный преобразователь Д-1М У2.Э ТУ25.02.ЭД1.111970-77»;
первичный преобразователь Д-2ММ тахометра, работающий с двумя показывающими приборами с четырёхушковым фланцем, с видом климатического исполнения Т категории размещения 2:
«Первичный преобразователь Д-2ММ Т2 ТУ25.02.111970-77».
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ТАХОМЕТРЫ МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЕ ТМ
Тахометры предназначены для непрерывного измерения частоты вращения частей
машин и механизмов.
Подсоединение тахометров осуществляется через пружинную муфту при жестком
креплении к объекту или через гибкий вал с креплением к объекту посредством амортизаторов.
Масса тахометра (без учета гибкого вала) не более 1,4 кг.
Средний срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления тахометра.
Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев с даты ввода тахометров в эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допускаемая основная погрешность ТМ:
– в пределах рабочего диапазона измерения не более ±1 %;
– в остальной части шкалы (для тахометров с односторонней шкалой – от верхнего предела измерения; для
тахометров с двусторонней шкалой – от суммы верхних пределов измерения) не более ±1,5 %.
Способ подсоединения тахометра к объекту измерения:
пружинной муфтой с посадочным диаметром хвостовика 25 или 40 мм; гибким валом.
Направление вращения приводного вала тахометра:
Для тахометров с односторонней шкалой – левое или правое (за левое вращение приводного вала тахометра принимается вращение его против часовой стрелки, а за правое– по часовой стрелке, если смотреть на
тахометр со стороны приводного вала);
Для тахометров с двусторонней шкалой – двустороннее.
Климатические исполнения и категория размещения ТМ:
У3 – но для работы при температуре от минус 60 до плюс 60 °С и относительной влажности до 80 %;
Т3 – но для работы при температуре от минус 10 до плюс 55 °С и относительной влажности до 80 %.
Тахометры пылезащищенные и брызгозащищенные.
ТАБЛИЦА 1
Исполнение
Диапазон
Рабочий диапазон Коэффициент
тахометра измерения, об/мин измерения, об/мин тахометра
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Максимальная частота
вращения приводного
вала тахометра, об/мин

ТМ0,5

25-500

150-500

2:1, 4:1

1000, 2000

ТМ0,75

40-750

250-750

2:1, 4:1

1500, 3000

ТМ1

50-1000

300-1000

1:1, 2:1

1000, 2000

ТМ1,5

75-1500

450-1500

1:1, 2:1

1500, 3000

ТМ2

100-2000

600-2000

1:1, 1:2

2000, 1000

ТМ2,5
ТМ3

125-2500
150-3000

750–2500
900–3000

1:1
1:1

2500
3000

ТМ4

200-4000

1200-4000

1:1, 1:2, 1:4

4000, 2000, 1000

Тип шкалы
односторонняя
двусторонняя
односторонняя
односторонняя
двусторонняя
односторонняя
односторонняя
двусторонняя
односторонняя
односторонняя
односторонняя
двусторонняя

Цена
деления,
об/мин
5
10
10
10
20
20
20
50
25
50
50
100
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ТАБЛИЦА 1. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Исполнение
Диапазон
Рабочий диапазон Коэффициент
тахометра измерения, об/мин измерения, об/мин тахометра

Максимальная частота
вращения приводного
вала тахометра, об/мин

ТМ6

300-6000

1800-6000

1:3

2000

ТМ8

400-8000

2400-8000

1:4

2000

ТМ12

600-12000

3600-12000

1:6

2000

ТМ16

800-16000

4800– 16000

1:8

2000

Цена
деления,
об/мин
50
200
100
200
100
400
200
400

Тип шкалы
односторонняя
двусторонняя
односторонняя
двусторонняя
односторонняя
двусторонняя
односторонняя
двусторонняя

ПРИМЕЧАНИЯ:
 Шкала магнитоиндукционного тахометра ТМ 2,5 отградуирована в процентах.
 Под коэффициентом тахометра понимается отношение значения входной частоты вращения к значению
частоты вращения, показываемой тахометром.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
D1
25-0,13
40-0,16

D2
8+0,2
12+0,2

L1
30±0,105
40±0,105

L2
77max
112max

Рисунок 1 – Габаритные
и присоединительные размеры ТМ,
подсоединяемых к объекту
измерения с помощью пружинной муфты

Рисунок 2 – Габаритные
и присоединительные размеры ТМ,
подсоединяемых к объекту
измерения с помощью гибкого вала

L,мм
L1, мм
Масса, кг.

160±2
190±2
0,325

210±2
240±2
0,340

220±2
250±2
0,345

270±2
300±2
0,360

320±2
350±2
0,375

L,мм
L1, мм
Масса, кг.

370±2
400±3
0,390

540±2
570±3
0,445

570±3
600±3
0,455

820±3 1170±3
850±3 1200±3
0,530
0,640
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТМ
Тахометр –

–

.

.

–

.

Исполнение тахометра (см. табл. 1)
Направление вращения вала и способ подсоединения:
«0» – двустороннее, пружинной муфтой;
«01» – двустороннее, гибким валом;
«Л» – левое, пружинной муфтой;
«П» – правое, пружинной муфтой;
«1Л» – левое, гибким валом;
«1П» – правое, гибким валом.
Длина гибкого вала, мм:
«190» – 190±2;
«240» – 240±2;
«250» – 250±2;
«300» – 300±2;
«350» – 350±2;

«400» – 400±3;
«570» – 570±3;
«600» – 600±3;
«850» – 850±3;
«1200» – 1200±3.

Коэффициент тахометра (см. табл. 1).
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3»;
«Т3».
Посадочный диаметр хвостовика (для исполнений с пружинной муфтой), мм:
«25»;
«40».
Расположение приводного вала относительно циферблата:
«вал снизу»;
«вал сверху»;
«вал справа»;
«вал слева».

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТАХОМЕТРА ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
С верхним пределом измерения 2000 об/мин, гибким валом длиной 190 мм, правым направлением вращения приводного вала тахометра, односторонней шкалой, коэффициентом тахометра 1:1, климатического исполнения У3, с расположением приводного вала снизу:
«Тахометр ТМ2-1П.190.1:1.У3. вал снизу ТУ 25.02.110279-77»;
то же, с левым направлением вращения приводного вала тахометра:
«Тахометр ТМ2-1Л.190.1:1.У3. вал снизу ТУ 25.02.110279-77».
С верхним пределом измерения 4000 об/мин, пружинной муфтой, с посадочным диаметром хвостовика
25 мм, двусторонней шкалой, коэффициентом тахометра 1:4, климатического исполнения У3, с расположением приводного вала справа:
«Тахометр ТМ4-0.1:4.У3.25. вал справа ТУ 25.02.110279-77».
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ТАХОМЕТРЫ МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЕ 8ТМ
Тахометры предназначены для непрерывного измерения частоты вращения
частей машин и механизмов.
Подсоединение тахометров осуществляется через пружинную муфту при
жестком креплении к объекту или через гибкий вал с креплением к объекту посредством амортизаторов.
8ТМ состоит из измерительного механизма и привода, смонтированных в корпусе.
8ТМ с односторонней шкалой выпускаются с левым направлением вращения
приводного вала. Под левым вращением приводного вала понимается его вращение против часовой стрелки, если смотреть на тахометр со стороны привода.
Масса тахометра, кг, не более: 0,45 – с диаметром циферблата 56 мм; 0,60 – с диаметром циферблата 89 мм.
Средний срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления тахометра.
Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев с даты ввода тахометров в эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допускаемая основная погрешность тахометра,
%, не более:
– в пределах рабочего диапазона измерения ±1;
– в остальной части шкалы (для тахометров с
односторонней шкалой – от верхнего предела измерения; для тахометров с двусторонней шкалой – от
суммы верхних пределов измерения) ±1,5.

Климатическое исполнении и категория размещения:
– У3 при температуре окружающего воздуха от минус
50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 %;
– Т3 при температуре окружающего воздуха от
минус 10 до плюс 55 °С и относительной влажности
до 80 % (экпортное исполнение).
Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254.

ТАБЛИЦА 1
Рабочий диапазон измерения, об/мин

Исполнение
тахометра

Пределы
измерения,
об/мин

8ТМ0,1
8ТМ0,5
8ТМ1
8ТМ1,5
8ТМ2
8ТМ3
8ТМ4

5-100
25-500
50-1000
75-1500
100-2000
150-3000
200-4000

30
150
300
450
600
900
1200

8ТМ0,06-0
8ТМ0,1-0
8ТМ0,5-0
8ТМ1-0
8ТМ1,5-0
8ТМ2-0
8ТМ3-0

3-60
5-100
25-500
50-1000
75-1500
100-2000
150-3000

20
30
150
300
450
600
900

Нижний предел

Верхний предел

Коэффициент
тахометра

с односторонней шкалой
100
10:1, 15:1, 20:1, 30:1
500
2:1, 3:1, 4:1, 6:1
1000
1:1, 2:1, 3:1
1500
1:1, 2:1
2000
1:1, 1:2
3000
1:1, 1:2, 1:3
4000
1:1
с двусторонней шкалой
60
25:1, 50:1
100
5:1, 10:1, 15:1, 20:1, 30:1
500
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1
1000
1:2, 1:1, 2:1, 3:1
1500
1:3, 1:1, 2:1
2000
1:1, 1:2, 1:4
3000
1:1, 1:2, 1:3, 1:6

Цена деления
шкалы,
об/мин

Диаметр
циферблата,
мм

1
5
10
20
20
50
50

56
56, 89
56, 89
56, 89
56, 89
56, 89
56, 89

2
2
10
20
50
50
100

89
56
56, 89
56, 89
56, 89
56, 89
56, 89
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ПРИМЕЧАНИЕ
Под коэффициентом тахометра понимается отношение значения входной частоты вращения к значению частоты вращения, показываемой тахометром.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные
и присоединительные размеры тахометров
с диаметром циферблата 56 мм.

Рисунок 2 – Габаритные
и присоединительные размеры тахометров
с диаметром циферблата 89 мм.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 8ТМ
Тахометр –

–

.

.

.

Исполнение тахометра (см. табл. 1)
Тип шкалы:
«» – односторонняя;

«0» –двусторонняя.

Диаметр циферблата:
«56»;

«89».

Коэффициент тахометра (см. табл.1)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3»;
«Т3».

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТАХОМЕТРОВ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
С верхним пределом измерения 2000 об/мин, односторонней шкалой, диаметром циферблата 56 мм,
коэффициентом 1:2, климатического исполнения У3:
«Тахометр 8ТМ2.56.1:2.У3 ТУ 25.02.111568-77»;
то же, с двусторонней шкалой:
«Тахометр 8ТМ2-0.56.1:1.У3 ТУ 25.02.111568-77».
С верхним пределом измерения 2000 об/мин, односторонней шкалой, диаметром циферблата 56 мм,
коэффициентом 1:2, климатического исполнения Т3 (экспортное исполнение):
«Тахометр 8ТМ2.56.1:2.Т3. ТУ 25.02.ЭД1.111568-77».
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ТАХОМЕТРЫ МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЕ ТЭ-4В
(С ДАТЧИКАМИ Д-4 ИЛИ Д-5)
Тахометры предназначены для непрерывного дистанционного измерения частоты вращения вала двигателя в системах транспортных средств и
машинах специального назначения.
ТЭ-4В состоит из датчика и магнитоиндукционного измерителя.
Датчик Д-4 предназначен для работы с одним измерителем, а датчик Д-5
– для работы с двумя измерителями.
Масса датчика не более 0,98 кг, измерителя не более 0,70 кг, переходной
коробки не более 0,25 кг.
Допускается раздельная поставка измерителей и датчиков.
Средний срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет с даты ввода в эксплуатацию.
Выпускаются с приемкой ВП МО РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тахометры относится к группе 1.10 по ГОСТ РВ20.39.304 , но для работы при температурах от – 50 °С до + 50 °С
для измерителя и от – 60 °С до + 125 °С для датчика.
Погрешности показаний измерителей тахометров при температурах окружающего воздуха (20±5) °С,
(50±5) °С и минус (50±5) °С не превышают значений, указанных в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
Пределы измерения,
об/мин

Коэффициент тахометра

(20 ± 5)

От 500 до 1000
От 1000 до 4000

1:2

±55
±40

Температура, °С
(50 ±5)
Погрешность показаний, об/мин
± 100
±80

Минус (50 ± 5)
± 100
±80

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Колебания стрелки измерителей в пределах измерения от 500 до 1000 (искл.) об/мин не должны быть более ± 50 об/мин.
2. Отклонение стрелки измерителей от нулевой отметки шкалы не должно быть более ± 40 об/мин.
Коэффициент тахометров 1:2 (соотношение значения входной частоты вращения к значению частоты вращения, показываемой измерителями).
Измерители устойчивы к воздействию вибрации с ускорением 15 м/с2 и частотой от 5 до 80 Гц, при этом колебание и смещение (увод) стрелки в диапазоне измерений от 1000 до 4000 об/мин не превышает ± 25 об/мин.
Измерители тахометров должны быть водозащищенными и пылезащищенными.
Датчики выдерживают вибрационную нагрузку с ускорением 100 м/с2 и частотой от 10 до 200 Гц.
Напряжение между каждыми двумя фазами датчика Д-4, нагруженного одним измерителем и датчика Д-5, нагруженного двумя измерителями, при 3000 об/мин по шкале измерителя с коэффициентом 1:2 после работы
в течение одной минуты, находится в пределах от 10,5 до 12,5 В.
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Комплект поставки соответствует указанному в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
Наименование
Измеритель ТЭ-4В
Датчик Д-4
Датчик Д-5
Переходная коробка

Комплект №1
1
1
–
–

Кол., шт.

Комплект №2
2
–
1
1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные
размеры измерителя ТЭ-4В

Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные
размеры датчиков Д-4 и Д-5

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАХОМЕТРА ИЛИ ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
При заказе тахометра по комплекту № 1 согласно комплекту поставки см. таблицу № 2:
«Тахометр ТЭ-4В комплект № 1 ТУ 25-02-1500-76»
При заказе измерителя к тахометру: «Измеритель ТЭ– 4В ТУ 25-02-1500-76»
При заказе датчика тахометра Д-4: «Датчик Д-4 ТУ 25-02-1500-76»
При заказе датчика Д-5 тахометра с переходной коробкой:
«Датчик Д-5 с переходной коробкой ТУ 25-02-1500-76».
При заказе тахометра по комплекту №1 , климатического исполнения У2 , при поставке на экспорт:
«Тахометр ТЭ-4В.У2 Э комплект № 1 ТУ 25-02.ЭДI.1500-76»
При заказе датчика тахометра Д-4 климатического исполнения У категории размещения 2 по ГОСТ
15150-69, при поставке на экспорт: «Датчик Д-4 У2 Э ТУ 25-02.ЭДI.1500-76».
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ТАХОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЭ-Д
(С ПЕРВИЧНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ППЭ-Д1,
ППЭ-Д2, ДЭМ, ДЭМ-1 ИЛИ ДЭМ С)
Тахометры предназначены для непрерывного дистанционного измерения частоты вращения частей машин
и механизмов с предоставлением результата на шестиразрядном цифровом
индикаторе.
Тахометры состоят из первичного преобразователя и показывающего прибора.
В зависимости от коэффициента тахометра первичные преобразователи
выпускаются двух типов: ППЭ-Д1, ППЭ-Д2.
Показывающие приборы выпускаются одного
типа ТЭ-Д и в зависимости от рабочей температуры
двух исполнений: ТЭ-Д-ОМ4 (от -10 до +60 °С) и ТЭ-ДОМ5 (от -40 до +60 °С).
Показывающие приборы могут эксплуатироваться со следующими датчиками преобразования
частоты: ДЭМ (ТУ В 25-7305.011-89), ДЭМ-1 (ТУ В 3110227471.025-91), ДЭМ С (ТУ В 25-7305.011-89).
Первичные преобразователи работают с одним
или двумя показывающими приборами.
Показывающие приборы и однотипные первичные преобразователи соответственно взаимозаменяемые.
Показывающие приборы имеют два дискретных
выхода для управления внешними устройствами
(уставки), предназначенные для релейной и светодиодной сигнализации при превышении пороговых
значений частоты вращения.
Показывающие приборы имеют модификацию с
двумя уставками срабатывания на повышение оборотов вращения вала «НУ» и «ВУ» пороговых значений измеряемой величины:
«НУ» – уставка нижнего порога срабатывания рабочего диапазона частот вращения;
«ВУ» – уставка верхнего порога срабатывания рабочего диапазона частот вращения.
Значения порогов срабатывания уставок программируются в соответствии с заказом в процессе
изготовления показывающих приборов.

По устойчивости к механическим воздействиям
тахометры выполнены в ударопрочном исполнении
по ГОСТ 21339-82.
По защищенности от воздействия окружающей среды тахометры изготавливаются в водозащищенном,
пыленепроницаемом исполнении по ГОСТ 21339-82.
Нормы помехоэмиссии соответствуют требованиям ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) для оборудования класса А, предназначенного для применения во всех местах размещения, не относящихся к
жилым зонам, с малым энергопотреблением.
Тахометры электронные ТЭ-Д соответствует нормам индустриальных радиопомех класса А, установленным в ГОСТ Р 51318.11-99 (SISPR 11-97).
По устойчивости к воздействию температуры
и влажности окружающего воздуха тахометры соответствуют виду климатического исполнения ОМ
категории размещения 5 и 4 по ГОСТ 15150, но для
работы при следующих температурах: для показывающих приборов категории размещения 5 – от минус
40 до плюс 60 °С и категории размещения 4 – от минус 10 до плюс 60 °С, для первичных преобразователей – от минус 40 до плюс 80 °С.
Средний срок службы 12 лет.
Гарантийный срок хранения – 11 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет в пределах гарантийного срока хранения с даты ввода в
эксплуатацию.
Выпускаются с приемкой ВП МО РФ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений входной частоты вращения приводного вала первичного преобразователя – от 1 до
5000 об/мин.
Диапазон показаний входной частоты вращения – от 1 до 10000 об/мин.
Дискретность измерения – 1 об/мин.
Цикл измерения – 2 с.
Тахометры обеспечивают управление (электромагнитным реле) с номинальным напряжением 24 В и имеет
световую индикацию срабатывания уставок.
При срабатывании уставки максимально допустимый ток коммутации составляет не более 0,5 А или 70 мА в
зависимости от исполнения показывающего прибора с уставками.
Тахометры работают при удалении первичного преобразователя от показывающего прибора на расстояние
не более 100 м. Сопротивление каждого провода, соединяющего первичный преобразователь с показывающим прибором, должно быть не более 2Ω.
Количество значащих разрядов индикатора – 6. Высота цифр индикатора – 9,2 мм (цвет свечения – зеленый).
Показывающие приборы выдают стабилизированный ток величиной мA для питания первичного преобразователя при значениях сопротивления нагрузки от 0 до 300 Ом.
ТАБЛИЦА 1
Тип первичного преобразователя
ППЭ-Д1
ППЭ-Д2
ДЭМ, ДЭМ С
ДЭМ-1

Значение диапазона показаний входной
частоты вращения, об/мин
1-5000
1-10000
100-10000
100-5000

Коэффициент тахометра
1:1
1:2
1:2
1:1

ПРИМЕЧАНИЕ
Под коэффициентом тахометра понимается отношение значения входной частоты вращения к значению частоты вращения, показываемой показывающим прибором.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2.

60

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ТАБЛИЦА 2
Название характеристики
Диапазоны измерений частоты вращения f об/мин, при использовании первичного преобразователя:
– ППЭ-Д1, ППЭ-Д2
– ДЭМ, ДЭМ-1, ДЭМ С
Диапазон показаний входной частоты вращения, об/мин
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений частоты вращения ∆, об/мин
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности тахометра, вызванные изменением
температуры окружающего воздуха в месте установки показывающего прибора от 20 °С до крайнего
значения рабочей температуры, об/мин
– в диапазоне от -40 до 20 °С
– в диапазоне от 20 до 60 °С
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности показаний тахометра, вызванные
изменением напряжения питания постоянного тока показывающего прибора, об/мин
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности тахометра, вызванные изменением
напряжения питания выпрямленного тока показывающего прибора, об/мин
Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания уставок тахометра, об/мин
Класс точности тахометра
Количество значащих разрядов индикатора
Дискретность измерения, об/мин
Рабочие условия эксплуатации.
– атмосферное давление, кПа
– относительная влажность при температуре окружающего воздуха 27 °С, %
Температура окружающей среды, °С, для:
1. Показывающего прибора
– ТЭ-Д-ОМ5
– ТЭ-Д-ОМ4
2. Первичного преобразователя ППЭ-Д1 (ППЭ-Д2)
3. Первичного преобразователя ДЭМ:
– ДЭМ, ДЭМ-1
– ДЭМ С
Напряжение питания тахометра, В:
– постоянного тока
– выпрямленного тока
Потребляемая мощность тахометра, В∙А, нс более
Габаритные размеры, мм, не более:
– показывающего прибора
– первичного преобразователя ППЭ-Д
– первичного преобразователя ДЭМ
– переходной коробки
Масса, кг, не более
– показывающего прибора
– первичного преобразователя ППЭ-Д
– первичного преобразователя ДЭМ
– переходной коробки
Вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации:
для показывающих приборов:
– частота, Гц
– амплитуда вибросмещения, мм
– амплитуда виброускорения, м/с2
для первичных преобразователей:
– частота, Гц
– амплитуда вибросмещения, мм ,
– амплитуда виброускорсния, м/с2

Значение
от 1 до 5000
от 100 до 5000
от 1 до 10000
±(0,001∙f+1М)
М – цена деления наименьшего
разряда

±3∙(0,001∙f +1М)
±2∙(0,001∙f +1М)
±0,5∙∆
±0,5∙∆
±(0,001∙f +1М)
0,1
6
1
63-101
30 до 80
от -40 до + 60
от -10 до + 60
от -40 до + 80
от -40 до + 80
от -40 до +100
24
27
6
92,5x62,5x117
62,5x75x108,5
105,5x63x137
50x59x27
0,48
0,55
0,7
0,07
5-50 (50-5000)
0,4
(40-100)
5-50 (50-5000)
1
(100)
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СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Комплект поставки тахометров соответствует указанному в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
Наименование
и условное обозначение

Обозначение документа
МП5.178.031
МП5.178.031-01
МП6.672.005
МП7.750.006
МП7.750.006-01
ЦТКА.402233.001
ЦТКА.402233.001-01
ЦТКА.402233.001-02
ГОСТ 11371-78
ГОСТ 17473-80
ГЕ0.364.126 ТУ
МП5.178.031 ПС
МП5.178.031-01 ПС
ЦТКА.402233.001 ПС
ЦТКА.402233.001 РЭ

Преобразователь первичный ППЭ-Д1
Преобразователь первичный ППЭ-Д2
Коробка переходная
Наконечник
Наконечник
Прибор показывающий ТЭ-Д
Прибор показывающий ТЭ-Д
Прибор показывающий ТЭ-Д
Шайба 3.01.08кп.029
Винт ВМ3-6gх16.58.029
Розетка
2РМДТ18КПН4Г5В1В
или 2РМДТ18КПН7Г5В1В*
Паспорт
Паспорт
Паспорт
Руководство по эксплуатации

1
1
–
–
1
1
1
–
–
3
3

2
1
–
1
1
1
2
–
–
6
6

3
–
1
–
1
1
1
–
–
3
3

4
–
1
1
1
1
2
–
–
6
6

Количество, шт.
Комплект №:
5 6 7 8
1 1 – –
– – 1 1
– 1 – 1
1 1 1 1
1 1 1 1
– – – –
1 2 1 2
– – – –
3 6 3 6
3 6 3 6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

21
1
–
–
1
1
–
–
1
3
3

22
1
–
1
1
1
–
–
2
6
6

23
–
1
–
1
1
–
–
1
3
3

24
–
1
1
1
1
–
–
2
6
6

9
1
–
–
1
1
–
–
1
3
3

10
1
–
1
1
1
–
–
2
6
6

11
–
1
–
1
1
–
–
1
3
3

12
–
1
1
1
1
–
–
2
6
6

ТАБЛИЦА 3. ПРОДОЛЖЕНИЕ 1
Обозначение документа
МП5.178.031
МП5.178.031-01
МП6.672.005
МП7.750.006
МП7.750.006-01
ЦТКА.402233.001
ЦТКА.402233.001-01
ЦТКА.402233.001-02
ГОСТ 11371-78
ГОСТ 17473-80
ГЕ0.364.126 ТУ
МП5.178.031 ПС
МП5.178.031-01 ПС
ЦТКА.402233.001 ПС
ЦТКА.402233.001 РЭ

62

Наименование
и условное обозначение
Преобразователь первичный ППЭ-Д1
Преобразователь первичный ППЭ-Д2
Коробка переходная
Наконечник
Наконечник
Прибор показывающий ТЭ-Д
Прибор показывающий ТЭ-Д
Прибор показывающий ТЭ-Д
Шайба 3.01.08кп.029
Винт ВМ3-6gх16.58.029
Розетка
2РМДТ18КПН4Г5В1В
или 2РМДТ18КПН7Г5В1В*
Паспорт
Паспорт
Паспорт
Руководство по эксплуатации

13
1
–
–
1
1
1
–
–
3
3

14
1
–
1
1
1
2
–
–
6
6

15
–
1
–
1
1
1
–
–
3
3

16
–
1
1
1
1
2
–
–
6
6

Количество, шт.
Комплект №:
17 18 19 20
1 1 – –
– – 1 1
– 1 – 1
1 1 1 1
1 1 1 1
– – – –
1 2 1 2
– – – –
3 6 3 6
3 6 3 6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1
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ТАБЛИЦА 3. ПРОДОЛЖЕНИЕ 2
Наименование
и условное обозначение

Обозначение документа
МП5.178.031
МП5.178.031-01
МП6.672.005
МП7.750.006
МП7.750.006-01
ЦТКА.402233.001
ЦТКА.402233.001-01
ЦТКА.402233.001-02
ГОСТ 11371-78
ГОСТ 17473-80
ГЕ0.364.126 ТУ
МП5.178.031 ПС
МП5.178.031-01 ПС
ЦТКА.402233.001 ПС
ЦТКА.402233.001 РЭ

Преобразователь первичный ППЭ-Д1
Преобразователь первичный ППЭ-Д2
Коробка переходная
Наконечник
Наконечник
Прибор показывающий ТЭ-Д
Прибор показывающий ТЭ-Д
Прибор показывающий ТЭ-Д
Шайба 3.01.08кп.029
Винт ВМ3-6gх16.58.029
Розетка
2РМДТ18КПН4Г5В1В
или 2РМДТ18КПН7Г5В1В*
Паспорт
Паспорт
Паспорт
Руководство по эксплуатации

25
1
–
–
1
1
1
–
–
3
3

26
1
–
1
1
1
2
–
–
6
6

27
–
1
–
1
1
1
–
–
3
3

28
–
1
1
1
1
2
–
–
6
6

Количество, шт.
Комплект №:
29 30 31 32
1 1 – –
– – 1 1
– 1 – 1
1 1 1 1
1 1 1 1
– – – –
1 2 1 2
– – – –
3 6 3 6
3 6 3 6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

45
1
–
–
1
1
–
–
1
3
3

46
1
–
1
1
1
–
–
2
6
6

47
–
1
–
1
1
–
–
1
3
3

48
–
1
1
1
1
–
–
2
6
6

33
1
–
–
1
1
–
–
1
3
3

34
1
–
1
1
1
–
–
2
6
6

35
–
1
–
1
1
–
–
1
3
3

36
–
1
1
1
1
–
–
2
6
6

ТАБЛИЦА 3. ПРОДОЛЖЕНИЕ 3
Обозначение документа
МП5.178.031
МП5.178.031-01
МП6.672.005
МП7.750.006
МП7.750.006-01
ЦТКА.402233.001
ЦТКА.402233.001-01
ЦТКА.402233.001-02
ГОСТ 11371-78
ГОСТ 17473-80
ГЕ0.364.126 ТУ
МП5.178.031 ПС
МП5.178.031-01 ПС
ЦТКА.402233.001 ПС
ЦТКА.402233.001 РЭ

Наименование
и условное обозначение
Преобразователь первичный ППЭ-Д1
Преобразователь первичный ППЭ-Д2
Коробка переходная
Наконечник
Наконечник
Прибор показывающий ТЭ-Д
Прибор показывающий ТЭ-Д
Прибор показывающий ТЭ-Д
Шайба 3.01.08кп.029
Винт ВМ3-6gх16.58.029
Розетка
2РМДТ18КПН4Г5В1В
или 2РМДТ18КПН7Г5В1В*
Паспорт
Паспорт
Паспорт
Руководство по эксплуатации

37
1
–
–
1
1
1
–
–
3
3

38
1
–
1
1
1
2
–
–
6
6

39
–
1
–
1
1
1
–
–
3
3

40
–
1
1
1
1
2
–
–
6
6

Количество, шт.
Комплект №:
41 42 43 44
1 1 – –
– – 1 1
– 1 – 1
1 1 1 1
1 1 1 1
– – – –
1 2 1 2
– – – –
3 6 3 6
3 6 3 6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1

1
–
1
1

1
–
2
1

–
1
1
1

–
1
2
1
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РАЗДЕЛ III. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001, -01; -04; -05; -08; -09 соответствуют климатическому исполнению ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
2. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001-02, -03; -06, -07, -10, -11 соответствуют
климатическому исполнению ОМ4 по ГОСТ 15150-69.
3. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001 ... 03 соответствуют исполнению показывающего прибора без уставок.
4. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001-04 ... 07 соответствуют исполнению показывающего прибора с уставками и током коммутации 1 А.
5. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001-08 ... 11 соответствуют исполнению показывающих приборов с уставками и током коммутации 70 mА.
6. Исполнения показывающих приборов ЦТКА.402233.001-01, ЦТКА.402233.001-03, ЦТКА.402233.001-05,
ЦТКА.402233.001-07, ЦТКА.402233.001-09, ЦТКА.402233.001-11 соответствуют экспортному исполнению.
7. Коробка переходная МП6.672.005 поставляется по отдельному заказу потребителя.
8. * Обозначение розетки 2РМДТ18КПН7Г5В1В соответствует исполнению показывающего прибора с
уставками.
9. Допускается раздельная поставка первичных преобразователей и показывающих приборов.
10. При поставке в один адрес партии показывающих приборов и (или) первичных преобразователей не менее 10 штук руководство по эксплуатации прикладывается из расчета один экземпляр на три показывающих
прибора и (или) три первичных преобразователя. Необходимость поставки другого количества экземпляров
РЭ оговаривается договором.
11. При поставке тахометров в экспортном исполнении прилагается комплект эксплуатационной документации МП5.178.031 ПС, МП5.178.031-01 ПС, ЦТКА.402233.001 ПС, ЦТКА.402141.001 РЭ на русском и (или) иностранном языках согласно заказу в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ
Р 2.901-99.
12. * При поставке тахометров на экспорт паспорта поставляются в количестве, указанном в договоре.
13. Предприятие-изготовитель гарантирует качество перевода на иностранный язык поставляемой документации.
Примечания: В комплектах поставки тахометров ТЭ-Д возможна замена первичных преобразователей
ППЭ-Д1 на ДЭМ-1, а ППЭ-Д2 на ДЭМ.
Первичные преобразователи ДЭМ обеспечивает работу с одним или двумя показывающими приборами
ТЭ-Д, а ДЭМ-1 – с одним, двумя и тремя показывающими приборами.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАХОМЕТРА ИЛИ ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ:
Тахометр электронный ТЭ-Д климатического исполнения ОМ5, номер комплекта 2, с двумя уставками
нижнего (100 об/мин) и верхнего (1100 об/мин) пороговых значений измеряемой величины:
«Тахометр электронный ТЭ-Д-ОМ5-К2-НУ100-ВУ1100 ТУ 25-7304.0001-86».
Тахометр электронный ТЭ-Д климатического исполнения ОМ4, номер комплекта1 (без уставок) при поставке на экспорт: «Тахометр электронный ТЭ-Д-ОМ4-К1, Э ТУ25-7304.0001-86».
Показывающий прибор тахометра электронного ТЭ-Д климатического исполнения ОМ5:
«Прибор показывающий ТЭ-Д-ОМ5 ТУ 25-7304.0001-86».
То же при поставке на экспорт: «Прибор показывающий ТЭ-Д-ОМ5, Э ТУ 25-7304.0001-86».
Первичный преобразователь ППЭ-Д1 тахометра электронного ТЭ-Д:
«Преобразователь первичный ППЭ-Д1 ТУ 25-7304.0001-86».
То же при поставке на экспорт: «Преобразователь первичный ППЭ-Д1, Э ТУ 25-7304.0001-86».
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры первичного преобразователя ППЭ-Д

Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры прибора показывающего ТЭ-Д
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЮНЯЕВ
Руслан Ильданович
Директор по продажам
Телефон: (834-2) 29-63-03
E-mail: sjunjaev@saranskpribor.ru

ЛИЯСОВ
Юрий Николаевич

Директор по финансам
и экономике
Телефон: (834-2) 29-63-08
E-mail: romanova@saranskpribor.ru

БАСЫРОВ
Владимир Сергеевич

Главный конструктор
Телефон: 8(834-2) 29-63-67
E-mail: spz-ogk2@saranskpribor.ru

Начальник конструкторского
отдела проектирования
продукции
Телефон:8(834-2) 29-65-61
E-mail: nach-sktb@saranskpribor.ru

АБАИМОВ
Алексей Вячеславович

СКОБЛОВА
Светлана Викторовна

Начальник отдела продаж
приборной продукции и внешней
кооперации
Телефон: +7 (8342) 333-750 доб. 115
E-mail: spz@saranskpribor.ru

АБРОСЬКИНА
Екатерина Сергеевна
Менеджер по реализации
приборной продукции
Телефон: +7(834-2)29-65-24
E-mail: abroskina@saranskpribor.ru

ВОЛГАЕВА
Оксана Юрьевна
Менеджер
по реализации датчиков-реле
давления и температуры
Телефон: (834-2) 33-37-50 доб. 110
Факс: (834-2) 33-37-64
E-mail: volgaeva@saranskpribor.ru
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РОМАНОВА
Ирина Борисовна

Ведущий менеджер по реализации
приборной продукции специального
назначения
Телефон: (834-2) 33-37-50 доб. 107
Факс: (834-2) 33-37-71
E-mail: skoblova@saranskpribor.ru

ХАНСЕВЕРОВ
Сергей Сулейманович
Ведущий менеджер
по реализации датчиков-реле
давления и температуры
Телефон: (834-2) 33-37-50 доб. 109
Факс: (834-2) 33-37-64
E-mail: spz_hss@saranskpribor.ru

УМЯРОВА
Гульнара Захаровна
Начальник отдела маркетинга
Телефон: 8 (8342) 29-65-13
E-mail: umjarova@saranskpribor.ru
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ДАВЛЕНИЯ
Единицы

Па

кПа

МПа

кгс/м2

кгс/см2

мм рт. ст.

мм вод. ст.

бар

1

10-3

10-6

0,1019716

10,19716*10-6

0,00750062

0,1019716

0,00001

Килопаскаль

1000

1

10-3

101,9716

0,01019716

7,50062

101,9716

0,01

Мегапаскаль

1 000 000

1000

1

101971,6

10,19716

7500,62

101971,6

10

Килограмм-сила
на квадратный
метр

9,80665

1

0,0001

0,0735559

1

98,0665*10-6

Килограмм-сила
на квадратный
сантиметр

98066,5

98,0665

0,980665

10000

1

735,559

10000

0,980665

Миллиметр
ртутного столба
(при 0 °С)

133,3224

0,1333224

0,0001333224

13,5951

0,00135951

1

13,5951

0,001333224

Миллиметр
водяного столба
(при 4 °С)

9,80665

1

0,0001

0,0735559

1

98,0665*10-6

Бар

100000

10197,16

1,019716

750,062

10197,16

1

Паскаль

9,80665*10-3 9,80665*10-6

9,80665*10-3 9,80665*10-6

100

0,1
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430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
Телефон: +7 (800) 250-83-88
E-mail: spz@saranskpribor.ru
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