Èçìåðåíèå

Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîðèíôîðìñèñòåìà-Àãàò-ÊÈÏ» ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðàçðàáîòêå ñ
ïîñëåäóþùèì îñâîåíèåì â ïðîèçâîäñòâå âûñîêîòî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èçìåðåíèÿ è êîíòðîëÿ
íåéòðîííî-ôèçè÷åñêèõ è òåïëîòåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, òàêèõ êàê äàâëåíèå, íåéòðîííûé ïîòîê,
ïëîòíîñòü, óðîâåíü, ðàñõîä, ñîëåñîäåðæàíèå ðàçëè÷íûõ ñðåä.
Ñ ìîìåíòà ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ â 2010 ãîäó êîìïàíèåé áûëî âûïîëíåíî 50 îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ
ðàáîò, ÷òî ïîçâîëèëî ïðèìåíèòü áîëåå 80 èçäåëèé â ñåðèéíîé ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ. Ñâûøå 20
ïðîåêòîâ íàäâîäíûõ êîðàáëåé è ïîäâîäíûõ ëîäîê îñíàùåíû ïðîäóêöèåé ïðåäïðèÿòèÿ.
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûìè ïðèáîðàìè, âàæíûìè äëÿ ýêñïëóàòàöèè ÿäåðíûõ ýíåðãåòè÷åñêèé
óñòàíîâîê, îáåñïå÷åíû àòîìíûå ýëåêòðîñòàíöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü è
Èðàíå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïðåäïðèÿòèè àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ íàïðàâëåíèå ãëóáîêîâîäíîãî
ïðèáîðîñòðîåíèÿ. Ïðèáîðû, äàò÷èêè, ñèñòåìû è ýëåìåíòû àâòîíîìíûõ, ðîáîòèçèðîâàííûõ
ãëóáîêîâîäíûõ óñòðîéñòâ è àïïàðàòîâ íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ñèñòåìàõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè øåëüôîâûõ ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäîâ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîãðàììàõ ïî
èçó÷åíèþ òðóäíîäîñòóïíûõ ãëóáèí ìèðîâîãî îêåàíà.
Ïðåäïðèÿòèå àêêðåäèòîâàíî è îáëàäàåò íåîáõîäèìûìè ëèöåíçèÿìè è ñåðòèôèêàòàìè äëÿ ðàáîòû ñ
âîåííûìè, ñóäîñòðîèòåëüíûìè, õèìè÷åñêèìè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè è
îáúåêòàìè ÃÊ «ÐÎÑÀÒÎÌ».
Ïîñòàâëÿåìûå ÀÎ «Ìîðèíñèñ-Àãàò-ÊÈÏ» ñèñòåìû è ïðèáîðû èñïîëüçóþò çàïàòåíòîâàííûå
ïðèíöèïû è ìåòîäû èçìåðåíèÿ, èìåþò ñâèäåòåëüñòâà ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ñåðòèôèêàòû âçðûâîçàùèùåííûõ ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ, ñâèäåòåëüñòâà î òèïîâîì îäîáðåíèè
Ðîññèéñêîãî ìîðñêîãî ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà, ñåðòèôèêàòû òàìîæåííîãî ñîþçà.

ÍÀÌ ÄÎÂÅÐßÞÒ

АО «СПМБМ «Малахит»

АО «ПО «Севмаш»

АО «ОКБМ Африкантов»

АО «ЦКБ МТ «Рубин»

АО «ЦС «Звездочка»

ООО «ССК «Звезда»

АО «Зеленодольское ПКБ»

АО «ВНИИАЭС»

АО «Адмиралтейские верфи» АО «ЦМКБ «Алмаз»

ÑÈÑÒÅÌÛ
ÊÎÍÒÐÎËß
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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÊÎÍÒÐÎËß ÒÎÏËÈÂÀ ÓÑÊÒ «ÎÏÐÈ×ÍÈÊ»

Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
УСКТ «Опричник» предназначена для дистанционного учета и контроля за количеством принимаемого топлива,
количеством топлива в топливных цистернах и расхода главной и вспомогательных энергетических установок и
иных судовых потребителей топлива.
Унифицированная система контроля УСКТ «Опричник» предназначена для:
● дистанционного учета и контроля за наличием топлива в топливных цистернах и расхода главной и
вспомогательными энергетическими установками в периоды эксплуатации кораблей (судов);
● коммерческого учета принимаемого на корабль и передаваемого на другие корабли топлива;
● оперативного объективного учета расходования топлива корабельными потребителями топлива
(дизельными двигателями, газотурбинными двигателями, котлами, дизель-генераторами,
газотурбогенераторами);
● оперативного объективного учета перемещения топлива на корабле;
● обработки, хранения, архивации и вывода накапливаемой по приему, расходованию и перемещению
топлива;
● определения расходования топлива двигателями и котлами с учетом нагрузки агрегата;
● недопущения случаев хищения и «нецелевого» расходования топлива;
● выявления случаев повышенного расходования топлива корабельными потребителями;
● объективного учета расходования топлива корабельными потребителями (при наличии цифровых КСУ ТС).
Область применения:
· Надводные корабли ВМФ РФ;
· Подводные лодки;
· Гражданские суда;
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Ñîñòàâ ñèñòåìû
В состав унифицированной системы контроля топлива УСКТ «Опричник» входят следующие приборы и
оборудование:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

расходомеры жидких сред «Коралл-8»;
вибрационные плотномеры «Вибро-1»;
корабельные рефлектометрические уровнемеры «КРУ-1РВ»;
блоки БКС из состава многофункциональной системы контроля МСК;
блок управления вычислением и отображением (БОИ);
системный блок ЭВМ (СБ ЭВМ);
устройство бесперебойного питания ;
преобразователи давления корабельные;
термопреобразователи корабельные;
преобразователи интерфейса;
блоки питания;
устройство документирования;
программный комплекс «Опричник».

Ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ ÓÑÊÒ «Îïðè÷íèê»
Состав ПК «Опричник:
● специальное программное обеспечение (СПО «Опричник — система» КВСБ.02299-01);
● технологическое программное обеспечение (ТПО «Опричник — конфигурация» КВСБ.02300-01;
● программное обеспечение автоматизированного рабочего места (ПО АРМ «Опричник — отчет»
КВСБ.02301-01);
● программное обеспечение прибора учета топлива переносного ПУТ-П (ПО ПУТ-П «Опричник — учет»
75.45314.00836-01).
Архитектура ПК «Опричник:
Исходные данные, необходимые для работы программного комплекса, поступают от различных источников:
● извлекаются из конфигурационного файла, формирующего ТПО;
● в зависимости от исполнения поступают от датчиков корабля (судна) или КСУ ТС;
● вводятся оператором АРМ.
Требования к операционной системе:
● для функционирования СПО и ПО АРМ необходимо наличие операционной системы (ОС) специального
назначения Astra-Linux Special Edition, версия 1.5, релиз «Смоленск» (входит в комплект поставки
системы);
● для функционирования ТПО необходимо наличие ОС специального назначения Astra-Linux Special Edition,
версия 1.5, релиз «Смоленск» либо локализованной версии ОС Windows 7/8/10 — 32/64 bit (не входит в
комплект поставки системы).

Òåõíè÷åñêèå îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
Диапазон измерения уровня: от 0,5 до 9,0 м;
● Основная абсолютная погрешность измерения уровня топлива: не более ± 10 мм;
● Основная приведенная к верхнему пределу измерений (ВПИ) погрешность измерений расхода топлива: 3%;
● Основная абсолютная погрешность измерения температуры топлива: ± 1 °С;
● Основная приведенная погрешность измерения массы: ± 1 %;
● Диапазон измерения расхода топлива: 0…300 000 кг/ч;
● Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40…+55 ° С;
● Диапазон предельных температур окружающей среды: -50…+70 °С;
● Параметры электропитания: от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÊÎÍÒÐÎËß ÏÎÑÀÄÊÈ ÑÓÄÍÀ «ÀÑÊ»

Íàçíà÷åíèå è ñîñòàâ
Система АСК предназначена для обеспечения контроля параметров посадки судна.
Система АСК предлагается к применению на всех типах кораблей и судов военного и гражданского флота
для оценки остойчивости при эксплуатации.
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Ñîñòàâ ñèñòåìû
●
●
●
●
●
●
●

корабельных рефлектометрических уровнемеров типа КРУ-1РС;
приборов обработки и сопряжения (ПОИС);
устройства ветрового давления (УВД);
блока динамической коррекции (БДК);
3-х компьютеров панельных специализированных КПС 1904, оснащенных специальной операционной
системой, располагаемых в центральном посту управления судном и в местных постах;
коробки распределительной;
преобразователя интерфейсов ПИ-485.

Ñèñòåìà ÀÑÊ îáåñïå÷èâàåò
●

●

●
●
●
●

измерение параметров осадки судна:
а) на тихой воде с основной абсолютной погрешностью ± 5 мм;
б) на волнении с основной абсолютной погрешностью не более 100 мм;
расчет и отображение на экранах компьютеров параметров посадки судна от измеренных значений
осадки:
1) крена (в градусах);
2) дифферента (в метрах и градусах);
3) водоизмещения судна в пересчете на статическое положение (в тоннах и процентах от полного
водоизмещения);
выдачу в автоматизированную систему управления (АСУ) параметров посадки судна и информации о
техническом состоянии системы с частотой не менее 2 Гц;
компенсацию влияния ветровой составляющей на расчетные значения посадки;
отображение на панельных станциях информации в виде видеокадров о положении судна и параметрах
посадки (статических и динамических);
сопряжение с АСУ обеспечивается по интерфейсу типа RS-485 (с частотой не менее 2 Гц) при длине линии
связи до 400м включительно.

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè
·
·
·
·
·
·
·

АСК сохраняет работоспособность при следующих условиях эксплуатации:
бортовой качке с амплитудой ± 45° и периодом воздействия от 7 до 16 с;
килевой качке с амплитудой ± 15° и периодом воздействия от 6 до 8 с;
одновременном воздействии бортовой качки с амплитудой до 45° и периодом от 7 до 16 с, килевой качки
с амплитудой 15° и периодом воздействия от 6 до 8 с;
длительных (без ограничения времени) наклонах в любых направлениях с максимальным углом 15°;
температурный диапазон эксплуатации системы АСК: от — 30 до + 60°С;
параметры электропитания: от сети постоянного тока с номинальным напряжением 27,0 — 28,5 В;
потребляемая мощность:
— уровнемера КРУ-1РС — не более 15 Вт;
— прибора ПОИС — не более 20 Вт;
— УВД — не более 110 Вт;
— БДК — не более 5 Вт;
— компьютера КПС 1904 — не более 150 Вт;
— преобразователя интерфейсов ПИ-485 — не более 5 Вт;
— коробки распределительной — 0 Вт.

Òåõíè÷åñêèå îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
·
·
·
·
·
·

обеспечивает определение параметров посадки как на тихой воде, так и при волнении моря до 6 баллов;
обеспечивает безотказную непрерывную работу без непосредственного местного обслуживания и
контроля;
назначенный срок службы до заводского ремонта — 12 лет;
назначенный полный срок службы — 30 лет;
гарантийный срок эксплуатации — 5 лет;
назначенный срок хранения до ввода в эксплуатацию — 10 лет.
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ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÊÎÍÒÐÎËß «ÌÑÊ»
Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Система предназначена для многоканального измерения и
контроля температуры, давления, влажности, расхода, уровня,
к о н ц е н тра ц и и , э л е к тр и ч е с к о го н а п р я ж е н и я , т о к а ,
с о п р о т и в л е н и я , и д р. с о в м е с т н о с п е р в и ч н ы м и
преобразователями (первичные преобразователи в состав
системы не входят).
Система обеспечивает допусковый контроль и сигнализацию
об отклонениях параметров от заданных значений (уставок), а
также формирование дополнительных пропорциональных
аналоговых или цифровых сигналов по заданным Заказчиком
алгоритмам (ПИД-регулирование и др.).
Функционально система МСК обеспечивает замену систем
САКТ и приборов серии К-140 производства Украины.
Область применения системы МСК – устройства автоматики и
диагностики.

Ñîñòàâ ñèñòåìû
Состав системы определяется картой заказа, по которой разрабатывается исполнение системы для
конкретного объекта контроля. Система построена по модульной иерархической архитектуре, что позволяет
выполнять разработку исполнения в кратчайшие сроки в рамках договора поставки. При необходимости, при
разработке исполнения может быть не только изменен состав и количество измерительных каналов различных
типов, но и разработаны новые каналы контроля с диапазонами или типами первичных преобразователей, не
предусмотренными действующей технической документацией. На вновь разработанное исполнение
разрабатываются частные технические условия, которые согласовываются с заказчиком.
В общем случае система МСК может состоять из приборов двух уровней: блоков БКС с установленными
измерительными и вспомогательными модулями (нижний уровень), и преобразователей ПВ-01 и ПВ-02 (верхний
уровень).

Ïðèíöèï ðàáîòû

6

Блоки БКС осуществляют прием и обработку информационных сигналов от первичных преобразователей, их
электропитание (при необходимости), сигнализацию об отклонениях параметров от заданных значений и
выдачу измерительной информации в смежные системы. Блоки являются необслуживаемыми, и могут быть
установлены в непосредственной близости от первичных преобразователей, что позволяет существенно
сократить длины кабельных линий связи. Каждый блок БКС может принимать сигналы от шести первичных
преобразователей. Состав и количество измерительных каналов определяется условиями заказа. Обмен
информации между блоками БКС и устройствами верхнего уровня обеспечивается с помощью цифровых
интерфейсов RS-485 или Ethernet (в зависимости от исполнения).
Преобразователи ПВ-01 осуществляют сбор информации от блоков БКС по цифровому интерфейсу RS-485, и
предназначены для отображения измерительной и диагностической информации на графическом
жидкокристаллическом индикаторе, а также для управления режимами работы подключенных блоков
(«Работа» или «Контроль»). Для подключения к системам верхнего уровня предусмотрен дополнительный
интерфейс RS-485, по которому может выдаваться в пакетном режиме информация от всех подключенных к
преобразователю ПВ-01 блоков БКС.
Преобразователи ПВ-02 предназначены для одноканальных измерений и контроля, и могут применяться как
самостоятельное изделие. В отличие от преобразователей ПВ-01, ПВ-02 выполняют не только функции
отображения и управления, но и функции сбора и обработки информационных сигналов от первичных
преобразователей, а также двухуровневый допусковый контроль с выдачей соответствующих релейных
сигналов. Переходное устройство, которое может входить в комплект поставки преобразователя ПВ-02,
обеспечивает возможность его установки взамен приборов серии К-140 (Украина) без доработки оборудования
заказов.
Измерительные каналы системы аттестованы как средство измерения.
Свидетельства об утверждении типа СИ RU.C.31.018 № 52789, регистрационный номер 55298-13, СИ RU.C.34.002.А
№ 66080 регистрационный номер 67519-17.

Ïåðå÷åíü è äèàïàçîíû âõîäíûõ ñèãíàëîâ èçìåðèòåëüíûõ êàíàëîâ ñèñòåìû
Тип первичного, преобразователя (вид
входного сигнала)
Напряжение постоянного тока
Сила постоянного тока

Термометры сопротивления типа 50П

Термометры сопротивления типа 100П

Преобразователи термоэлектрические ТХА (НСХ тип К)

Диапазон измерения и
сигнализации 1
от 0 до 10 В
от 4 до 20 мА
от -170 до +110
от 0 до 110
от 0 до 55
от 0 до 75
от 0 до 300
от 155 до 400
от -50 до +75
от -120 до +20
от 0 до 50
от 0 до 75
от 0 до 100
от 0 до 140
от 0 до 200
от 200 до 500
от 0 до 300
от 0 до 500
от 0 до 700

Ед. изм.
2
2

°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С

Ïåðå÷åíü è äèàïàçîíû âõîäíûõ ñèãíàëîâ ïðåîáðàçîâàòåëåé ÏÂ
Тип первичного, преобразователя (вид входного сигнала)
Цифровой сигнал интерфейс RS-485
Напряжение постоянного тока
Сила постоянного тока
Преобразователи давления МИД, ДМ (ТУ 25.05.1436 -73)

Термометры сопротивления типа 50П

Термометры сопротивления типа 100П

Диапазон измерения и
сигнализации 1
-3
от 0 до 10 В
от 0 до 20 мА
-3

Ед. изм.

от -170 до 110
от 0 до 110
от 0 до 55
от 0 до 75
от 0 до 300
от 0 до 75
от 0 до 100
от 0 до 140
от 0 до 205
от 200 до 500
от 0 до 300
от 0 до 500
от -50 до 75
от 0 до 50

°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С

2
2
2
2

Примечания:
1 – по отдельному заказу могут быть изготовлены преобразователи с диапазонами входных сигналов,
отличающимися от приведенных в таблице с проведением типовых испытаний;
2 – градуировка значений физических величин при работе с преобразователями с унифицированным
выходным сигналом может быть проведена в физических единицах, указанных при заказе;
3 – диапазон измерения и сигнализации определяется исполнением первичного преобразователя.
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Ïåðå÷åíü èñïîëíåíèé áëîêîâ ÁÊÑ è èõ îòëè÷èòåëüíûå
:
îñîáåííîñòè
Возможность
поканального отключения
электропи тания датчиков

Наименование

Обозначение

Вид
электропитания

Блок БКС

ПДСК.426439.001

~ 220 В, 50 или 400 Гц

Нет

Блок БКС.1

ПДСК.426439.001 -01

~ 220 В, 50 или 400 Гц

Есть

Блок БКС.2

ПДСК.426439.001 -02

=27 В

Нет

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
●
—
—
—
—

Мощность, потребляемая устройствами системы МСК, не более:
блоки БКС, БКС.1 — 40 В·А;
блоки БКС.2 — 25 Вт;
преобразователи ПВ-01 – 5 Вт;
преобразователи ПВ-02 — 20 В·А.

●
—
—
—

Параметры окружающей среды:
температура окружающего воздуха: от -20 до +60 °С;
атмосферное давление: от 80 до 202 кПа;
относительная влажность: до 98% (при температуре окружающего воздуха +50 °С).

● Масса устройств системы МСК:
— блоки БКС: не более 8,2 кг;
— преобразователи вторичные ПВ-02, ПВ-01: не более 2,5 кг.
●
—
—
—

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более:
блоки БКС: 310х227х109;
преобразователи ПВ-01: 198х181х89;
преобразователи ПВ-02: 175х140х81.

● Относительная погрешность измерительных каналов системы, приведенная к диапазону измерения: не
более ±1%.
● Степень защиты системы от воды и пыли IP55.

Ðåêîìåíäàöèè ïî îôîðìëåíèþ çàêàçà íà ñèñòåìó ÌÑÊ
В карте заказа должны присутствовать следующие сведения о системе МСК.
Вид электропитания системы МСК с указанием блоков БКС, к которым подходят фидера с указанием типов
кабелей. Рекомендуемая форма записи и пример заполнения приведены в таблице В.1.

Таблица В.1
Помещение
1

Вторичный
преобразователь /
объектовый индекс
5УК-1/ПВ-01
5УК-2/ПВ-01

2
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5УК-2/ПВ-01

Блок контроля
сигнализации /
объектовый индекс
5УК-1/БКС
5УК-2/БКС
5УК-3/БКС
5УК 4/БКС

Марка фидера
эл.питания 1 ~400 Гц 200В
СМПВЭГ - 60 3х1
КМПВЭ - 500 2х1
КМПВЭ - 500 2х1

Перечень датчиков, сопрягаемых с системой МСК, с указанием вида электропитания (от системы МСК или от
системы верхнего уровня), потребляемой мощности (при питании от системы МСК), вид выходного сигнала,
документ на поставку датчика. Рекомендуемая форма записи и пример заполнения приведены в таблице В.2.

Таблица В.2
Наименование

Питание

Преобразователь
давления корабельный
ПДК
Комплект уровнемера
фазоемкостной ФЕУ -Д5М
Термопреобразователь
сопротивления ТСП/1 8040, ТСП/1 - 8045

24 В ± 25%
от системы
МСК

-

Выходной
сигнал

ТУ (обозначение)

4…20 мА

АТЛМ.406233.001ТУ - 2008

-

0…10 В

ТУ25-02.080073- 81

-

100 П
ЮВМА.400520.001ТУ

Газоанализатор ТП1141 - 01
Комплект солемера ДСК
Первичный прибор ДМ
23578
Преобразователь
термоэлектрический
ТХА/1 - 1172 ВП

Потребляемая
мощность
Не более 0,7
Вт

~220 В 50
Гц

-

RS-485

Не более 15
ВА
-

0…10 В

ДАИЕ.410430.005ТУ

*

ТУ 25.05.1467 - 73

ТХК

ЮВМА.400520.002ТУ

*- в соответствии с таблицей тарировки
Привязка конкретного канала измерения к конкретному блоку БКС, диапазон и отображаемую единицу
измерения, тип датчика, градуировку (при необходимости), контролируемый диапазон измерения (в единицах
выходного сигнала датчика), значение уставок, тип сигнализации, назначенный канал сигнализации блока
БКС. Рекомендуемая форма записи информации и пример заполнения приведены в таблице В.3.

Таблица В.3
Наименование
параметра
°t доп. изделия
№1
°t доп. изделия
№2
°t доп. изделия
№3
°t доп. изделия
№4
°t доп. изделия
№5
°t доп. изделия
№6

1

Номер
канала
сигнали
зации
БКС
1

2

-

3

2

Индекс № канала
Диапазон и
БКС измерения ед.измерения

5УК-1
4

От минус 50 до
+75 °С

Тип
датчика

ТСП/1 8045

Градуировка

100П

Уставка в
МСК

ПС ≥50 °С
АС ≥70 °С

-

5

-

6

-

По умолчанию все измерительные каналы конфигурируются на внутренний уровень контроля. При
необходимости использования внешнего уровня контроля это указывается в карте заказа в произвольной
форме с указанием номера канала сигнализации, используемого для коммутации напряжения контроля 27 В на
подключенные изделия.
Âíèìàíèå: использование одного и того же канала для коммутации напряжения контроля и сигнализации
о состоянии уставок не допускается.

9

Элементы крепления к щиту (сухарь и болты по рисунку Г.4) входят в монтажный комплект по умолчанию.
Необходимость поставки устройства переходного АГТС.426439.009 можно указать в заказе в графе
«Примечание» (по форме таблицы В.4), либо в произвольной форме с указанием общего количества в рамках
одного договора поставки.
Если нет необходимости отображать на индикаторе преобразователя ПВ-02 наименование параметра,
соответствующая графа таблицы не заполняется.
При оформлении заказа на несколько преобразователей ПВ-02 одного аппаратного исполнения
(«Исполнение ПВ-02» в таблице В.4) в одиночный комплект ЗИП может быть включен один преобразователь ПВ02, настройка уставок, диапазонов отоборажения и наименований параметров которого осуществляется с
помощью перемычек, устанавливаемых на ответную часть разъема «КОД» (см. рисунок Д.2 приложения Д). При
этом преобразователь ПВ-02 из комплекта ЗИП может заменить любой аналогичного аппаратного исполнения
из комплекта заказа. Порядок установки перемычек на ответную часть разъема «КОД» для конкретного заказа
указывается в АГТС.421457.001 РЭ.
В случае отличия необходимых параметров системы от рекомендуемых, следует указывать это в карте заказа
(в произвольной форме).
Необходимость поставки комплекта ЗИП.
Рекомендуемая форма записи информации и пример заполнения для заказа преобразователей ПВ-02
АГТС.421457.001 приведены в таблице В.4.

Таблица В.4
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Наименование
параметра

Исполнение
ПВ- 02

Диапазон и
ед.измерения

°t доп.
изделия №1
Давление
азота в
подгруппе 1
Уровень
ТЗЦ №1
Температура
газа за
турбиной 1

ПВ-02.16
ПВ-02.2

от -50 до
+75 °С
от 0 до 40
МПа

ПВ-02.1

от 0 до 2,5 м

ПВ-02.15

от 0 до
+500°С

Тип датчика

Градуировка

ТСП/1 -8045

100П

ПДК
АТЛМ.406233.001ТУ
2008
ФЕП ТУ25 02.080073 -81
ТСП/1 - 8045

100П

в МСК

а Примечание

ПС
≥50°С
АС
≥15М
Па

ПС
≥150°С
АС
≥300°С

Устройство
переходное

ÑÈÑÒÅÌÀ ÝÍÅÐÃÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
«ÃÁÐÊ ÑÏÌ»

Íàçíà÷åíèå
Система энергоснабжения гусеничного бронированного робототехнического комплекса тяжелого
класса на базе специальной пожарной машины АГТС.436123.001 предназначена для обеспечения
стабилизированным бесперебойным электропитанием аппаратуры дистанционного управления специальной
пожарной машины гусеничного бронированного робототехнического комплекса тяжелого класса при
эксплуатации в условиях умеренно холодного климата в интервале рабочих температур от минус 40°С до плюс
50°С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 35 °С, атмосферном давлении от 60 до
107 кПа (от 450 до 800 мм рт.ст.).

Ïðåèìóùåñòâà ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ
● Многоканальный (до 64 каналов) программно-управляемый комплекс DC-DC преобразователей с низким
уровнем шума при выходной мощности нагрузки 400/800 Вт на канал;
● внешнее и внутрисистемное управление по последовательному интерфейсу (CAN 2.0);
● встроенная диагностика;
● работа с внешней резервной аккумуляторной батареей;
● высокая надежность;
● возможность непрерывной работы;
● применение элементной базы производства РФ и Беларусь.

Ñîñòàâ ñèñòåìû
Система энергоснабжения представляет собой многоблочную конструкцию и состоит из блока индикации,
блока коммутации, блоков стабилизаторов, блока выключателя, блоков распределительных, аккумуляторной
батареи соединенных между собой по схеме электрической общей. В состав системы входят:
● блок индикации АГТС.426479.004 - 1 шт.
● блок коммутации АГТС.426479.005 - 1 шт.
● блок выключателя АГТС.641419.001 - 1 шт.
● блок стабилизатора 2Х16А27В АГТС.436637.001 - 2 шт.
● блок стабилизатора 1Х30А27В АГТС.436437.004 - 2 шт.
● блок распределительный БР3 АГТС.641119.003 - 2 шт.
● аккумуляторная батарея 12СТ-85РМ ИРФБ.563423.009ТУ - 1 шт.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Система энергоснабжения обеспечивает:
● формирование выходного напряжения (27,0±0,5) В постоянного тока с коэффициентом пульсаций не более
3% для питания системы дистанционного управления;
● распределение и токовую защиту каналов выходного питающего напряжения составных частей системы
дистанционного управления;
● бесперебойное электропитание блоков системы дистанционного управления;
● дистанционное управление питанием отдельных блоков системы дистанционного управления специальной
пожарной машины.
Система энергоснабжения обеспечивает формирование выходного напряжения при подключении:
● генератора шасси;
● внешнего источника питания;
● резервной АКБ.
Время готовности системы энергоснабжения к работе после включения составляет не более 20 с.
Система энергоснабжения обеспечивает контроль работоспособности после включения и выдачу сообщения
о результатах контроля по команде от внешнего устройства, а также обеспечивать во время работы передачу
информации о состоянии изделия по запросу с внешнего устройства и передачу информации об аварийных,
критичных режимах работы изделия на внешнее устройство.
Информационно-техническое сопряжение (ИТС) изделия с системой передачи данных дистанционноуправляемой специальной пожарной машины осуществляется по интерфейсу CAN 2.0.
Cредняя наработка системы энергоснабжения на отказ не менее 2500 ч.
Cреднее время восстановления работоспособного состояния с использованием состава ЗИП группового не
более 1 ч без учета времени доставки заменяемой составной части системы энергоснабжения.
Средний ресурс системы энергоснабжения не менее 2000 час.
Средний срок службы не менее 5 лет.

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîïèòàíèÿ
Электрическое питание системы энергоснабжения должно осуществляться:
● от бортсети или внешнего источника питания напряжением постоянного тока от 25 до 28,5В;
● от аккумуляторной батареи 12СТ-85РМ напряжением постоянного тока от 22 до 28,5 В максимальный
суммарный ток нагрузки системы электроснабжения по выходным каналам не должен превышать 100А;
● максимальные токи нагрузки по каналам 1,2,3,4 (блоки стабилизаторов 2Х16А27В) не должны превышать 16А;
● максимальные токи нагрузки по каналам 5,6 (блоки стабилизаторов 1Х30А27В) не должны превышать 30А.

Ïàðàìåòðû îêðóæàþùåé ñðåäû
●
●
●
●

Система энергоснабжения сохраняет работоспособность в следующих климатических условиях:
повышенная рабочая температура окружающей среды не более плюс 50°С;
пониженная рабочая температура окружающей среды не менее минус 40°С;
повышенной влажности окружающей среды влажность 100% при температуре 35°С;
пониженной влажности окружающей среды 20% при температуре 30°С.

Система энергоснабжения сохраняет работоспособность при воздействии радиационных факторов для
изделия, с характеристиками, соответствующими степени жесткости Iи по ГОСТ РВ 20.39.305-98 с
коэффициентами по параметрам, не более:
● 7.И1-0,1;
● 7.И6-1,0;
● 7.И7-0,1.
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ÁËÎÊ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

Íàçíà÷åíèå
Блок системы электроснабжения АГТС.656139.001
предназначен для обеспечения стабилизированным
электропитанием аппаратуры автоматизированного
управления в составе дистанционно-управляемой
бронированной машины при эксплуатации в условиях
умеренно холодного климата в интервале рабочих
температур от минус 50 до плюс 55 °С, относительной
влажности воздуха до 100% при температуре плюс 35 °С,
атмосферном давлении от 60 до 107 кПа (от 450 до 800 мм
рт.ст.).
Блок системы электроснабжения представляет собой
моноблочную конструкцию.

Ïðåèìóùåñòâà áëîêà ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ
● Многоканальный (до 64 каналов) программно-управляемый комплекс DC-DC преобразователей с низким
уровнем шума при выходной мощности нагрузки 400/800 Вт на канал;
● внешнее и внутрисистемное управление по последовательному интерфейсу (CAN 2.0);
● встроенная диагностика;
● возможность работы с внешней резервной аккумуляторной батареей;
● высокая надежность;
● применение элементной базы производства РФ и Беларусь.
Блок системы электроснабжения имеет огромный потенциал применения в гражданской отрасли:
прибор может использоваться службами МЧС и пожарной охраны, правоохранительными органами.
Помимо блока системы электроснабжения, АО «Моринсис-Агат-КИП» разрабатывает и производит источники
питания, в том числе программно-управляемые, с использованием как отечественной, так и зарубежной
элементной базы. Приборы разрабатываются индивидуально под потребности каждого заказчика, проводится
полный комплекс НИОКР.

Ïàðàìåòðû ýëåêòðîïèòàíèÿ
● входное напряжение питания постоянного тока от бортовой сети БМР-3МА от 25,5-0,5 до 30,5-0,5 В;
● входное напряжение питания постоянного тока от внешнего источника питания от 25,5-0,5 до 30,5-0,5 В;
● входное напряжение питания постоянного тока от аккумуляторной батареи 12СТ-85РМ от 22,5-0,5 до 28,5-0,5
В;
● время готовности к работе после получения внешнего сигнала на включение бортсети не более 20 с;
● электропитание потребителей (аппаратуры дистанционно-управляемой бронированной машины
разминирования) осуществляется через шесть программно-управляемых выходных каналов напряжением
питания постоянного тока 27±0,5 В с коэффициентом пульсации не более 3% при напряжении на входной цепи
блока системы электроснабжения от 22,5-0,5 до 30,5-0,5 В;
● максимальный суммарный ток нагрузки по шести выходным каналам не более 100А;
● максимальные токи нагрузки по каналам 1,3,4,5,6 не более 16А;
● максимальный ток нагрузки по каналу 2 не более 30А.
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Ïàðàìåòðû îêðóæàþùåé ñðåäû
●
●
●
●
●

Блок системы электроснабжения сохраняет работоспособность в следующих климатических условиях:
в условиях рабочей температуры окружающей среды от минус 50°С до плюс 55°С;
выдерживает, без включения температуру окружающей среды от минус 65°С до плюс 70°С;
в условиях повышенной влажности окружающей среды 100 % при температуре 35°С;
в условиях пониженной влажности среды окружающей среды 20 % при температуре 30°С;
БСЭ работоспособен в условиях воздействия атмосферного пониженного давления 6 104Па (450 мм рт. ст.).

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Блок системы электроснабжения является программно-управляемым устройством и взаимодействует с
системой верхнего уровня.
Блок системы электроснабжения сохраняет работоспособность после получения внешнего сигнала на
включение бортсети в случае перепутывания полярности буферной аккумуляторной батареи и не допускает её
подключения к бортсети.
Блок системы электроснабжения сохраняет работоспособность при напряжении от бортовой сети
дистанционно-управляемой бронированной машины разминирования и внешнего источника обратной
полярности и не допускает их подключения к потребителям.
Блок системы электроснабжения устойчив к импульсным перенапряжениям в бортовой сети согласно ГОСТ В
21999.
Блок системы электроснабжения обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 8 часов с
последующим перерывом 1 ч.

●
●
●
●

БСЭ имеет следующие показатели надежности:
средняя наработка блока между отказами не менее 10 000 часов;
средний ресурс не менее 1000 часов;
средний срок службы не менее 5 лет;
средний срок сохраняемости не менее 10 лет.

Среднее время восстановления работоспособного состояния БСЭ путём его замены с использованием
комплекта ЗИП-Г не более 30 мин без учета времени доставки заменяемого блока.
Масса блока системы электроснабжения не более 27 кг. Масса БСЭ в упаковке не более 42 кг.
Уровень радиопомех, создаваемых БСЭ при работе, не превышает значений, установленных для устройств
группы 2.1.3 по нормам ГОСТ В 25803.

●
●
●
●

БСЭ имеет следующие показатели надежности:
средняя наработка блока между отказами не менее 10 000 часов;
средний ресурс не менее 1000 часов;
средний срок службы не менее 5 лет;
средний срок сохраняемости не менее 10 лет.

Среднее время восстановления работоспособного состояния БСЭ путём его замены с использованием
комплекта ЗИП-Г не более 30 мин без учета времени доставки заменяемого блока.
Масса блока системы электроснабжения не более 27 кг. Масса БСЭ в упаковке не более 42 кг.
Уровень радиопомех, создаваемых БСЭ при работе, не превышает значений, установленных для устройств
группы 2.1.3 по нормам ГОСТ В 25803.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß
ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ «ÊÂÀÐÒÀ»

Íàçíà÷åíèå è ñîñòàâ
Система предназначена для непрерывного измерения уровня и температуры сред в резервуарах.
Система предназначена:
● для непрерывного измерения уровня и температуры сред в резервуарах;
● для расчетов (в зависимости от вариантов исполнения):
- объема продукта в каждом резервуаре;
- суммарного объема продукта в резервуарном парке;
- свободного объема в каждом резервуаре и в резервуарном парке;
- массы продукта в каждом резервуаре и в резервуарном парке;
- массы паровой фазы в каждом резервуаре и в резервуарном парке;
- скорости изменения уровня продукта; прогноза времени наполнения (опорожнения) резервуара;
● для сигнализации:
- минимального и максимального аварийного уровня;
- верхнего уровня измеряемой среды;
- несанкционированного изменения контролируемых уровней измеряемых сред;
- изменение температуры измеряемых сред.
Система состоит из блока измерительных преобразователей (БИП), базового блока (ББ), контроллера на базе
компьютера (ПК), кабельной линии связи (ЛС) между БИП и ББ, источника бесперебойного питания (ИБП).
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Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
● Диапазон измерений, м:
- уровень жидких сред: от 0,4 до 17,0.
● Пределы допускаемой основной погрешности канала измерения уровня, не более, мм:
- в диапазоне измерений до 10,0 м: ± 3;
- в диапазоне измерений от 10,0 до 17,0 м: ± 7.
● Разрешающая способность, мм: 1.
● Пределы допускаемой основной погрешности канала измерения температуры, не более, °С:
- в диапазоне температур от минус 10 до плюс 85 °С: ± 0,5;
- в диапазоне температур от минус 55 до минус 10 °С и от плюс 85 до плюс 125 °С: ± 2,0.
● Температурный диапазон эксплуатации ББ, °С: от плюс 15 до плюс 35.
● Температурный диапазон эксплуатации БИП, °С: от минус 30 до плюс 60.
● Питание системы: от сети переменного тока напряжением с номинальным значением 220 В, частотой 50 ± 5
(60) Гц.
● Потребляемая мощность, не более, ВА:
- без ПК: 40;
- с ПК: не более 500.
● Количество контролируемых резервуаров на 1 ББ: до 8.
● Длина кабельной линии связи между БИП и ББ: не более 700 метров.
●
Функции системы — контроль параметров нефтепродуктов (нефть, бензин, масла), жидких сред,
используемых в химической, пищевой промышленности, и сжиженных газов (пропан, бутан, аммиак).
● Область применения системы — управление технологическим оборудованием аварийная сигнализация,
добыча, транспортировка, переработка и хранение сред в хранилищах.
Контролируемые параметры:
● Прямые измерения:
- уровень, температура.
● Косвенные измерения:
- объем, масса.
Технические особенности и преимущества:
● максимальная точность измерения уровня – 3 мм;
● взрывозащищенное исполнение 1ExibIIВТ5 для БИП и ExibIIВ для ББ;
● точность измерения температуры измеряемой среды – 0,5 °С;
● использование одной кабельной линии одновременно для питания, управления и передачи зондирующего
и отраженного (информационных) импульсов;
● прогноз и аварийная сигнализация для предотвращения перелива измеряемых сред;
● степень защиты БИП по ГОСТ 14254 – Ip67.
Система контроля параметров «Кварта» выпускается по техническим условиям АГТС.407626.003ТУ
Свидетельство об утверждении типа средств измерений - RU.С.29.004.А №65507 от 24.03.2017г.
Межповерочный интервал — 2 года.
Методика поверки МП 208-027-2016.
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Элементы крепления к щиту (сухарь и болты по рисунку Г.4) входят в монтажный комплект по умолчанию.
Необходимость поставки устройства переходного АГТС.426439.009 можно указать в заказе в графе
«Примечание» (по форме таблицы В.4), либо в произвольной форме с указанием общего количества в рамках
одного договора поставки.
Если нет необходимости отображать на индикаторе преобразователя ПВ-02 наименование параметра,
соответствующая графа таблицы не заполняется.
При оформлении заказа на несколько преобразователей ПВ-02 одного аппаратного исполнения
(«Исполнение ПВ-02» в таблице В.4) в одиночный комплект ЗИП может быть включен один преобразователь ПВ02, настройка уставок, диапазонов отоборажения и наименований параметров которого осуществляется с
помощью перемычек, устанавливаемых на ответную часть разъема «КОД» (см. рисунок Д.2 приложения Д). При
этом преобразователь ПВ-02 из комплекта ЗИП может заменить любой аналогичного аппаратного исполнения
из комплекта заказа. Порядок установки перемычек на ответную часть разъема «КОД» для конкретного заказа
указывается в АГТС.421457.001 РЭ.
В случае отличия необходимых параметров системы от рекомендуемых, следует указывать это в карте заказа
(в произвольной форме).
Необходимость поставки комплекта ЗИП.
Рекомендуемая форма записи информации и пример заполнения для заказа преобразователей ПВ-02
АГТС.421457.001 приведены в таблице В.4.

Таблица В.4
Наименование
параметра

Исполнение
ПВ- 02

Диапазон и
ед.измерения

°t доп.
изделия №1
Давление
азота в
подгруппе 1
Уровень
ТЗЦ №1
Температура
газа за
турбиной 1

ПВ-02.16
ПВ-02.2

от -50 до
+75 °С
от 0 до 40
МПа

ПВ-02.1

от 0 до 2,5 м

ПВ-02.15

от 0 до
+500°С

Тип датчика

Градуировка

ТСП/1 -8045

100П

ПДК
АТЛМ.406233.001ТУ
2008
ФЕП ТУ25 02.080073 -81
ТСП/1 - 8045

100П

в МСК

а Примечание

ПС
≥50°С
АС
≥15М
Па

ПС
≥150°С
АС
≥300°С

Устройство
переходное
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ÌÎÁÈËÜÍÀß ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÀ
ÊÎÍÒÐÎËß «ÌÀÊ-01»

Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Аппаратура МАК-01 предназначена для контроля нейтронно-физических параметров установок с целью
повышения безопасности работ, выполняемых в период эксплуатации, при проведении загрузки и
перезагрузки активных зон установок, физическом пуске и при выполнении потенциально опасных работ.
Область применения: контроль параметров нейтронного потока при проведении загрузки и перезагрузки
ядерного топлива и последующем физическом пуске реактора на объектах.
Аппаратура МАК-01 предназначена для:
●
измерения скорости счета импульсов с устройств детектирования на основе низкофоновых
ионизационных камер деления (входят в комплект поставки);
● вычисления периода удвоения скорости счета импульсов;
● формирования сигнала аварийной и предупредительной сигнализации по превышению уставок по уровню
мощности и (или) периоду удвоения;
● вывода сигнала на устройство звуковой сигнализации типа «щелкун»;
● вывода информации о текущем значении скорости счета импульсов тока и периода удвоения на ПЭВМ.
Аппаратура обеспечивает:
● сбор и обработку информации об уровнях нейтронного потока по двум счетным каналам;
● формирование аварийных и предупредительных уставок по скорости счета (3 101, 102, 3 102, 103, 3 103,104,
3 104, 105, 106 имп/с) и периоду удвоения скорости счета импульсов (5, 10, 50 с);
● измерение скорости счета импульсов, пропорциональной плотности нейтронного потока, в диапазоне от
0,1 до 5,0 106 имп/c;
● измерение периода удвоения скорости счета импульсов в диапазоне от 5,0 с до ;
● формирование звуковых сигналов, пропорциональных скоростям счета, на устройствах звуковой
сигнализации типа «щелкун»;
● непрерывный контроль исправности аппаратуры (самодиагностику).
Измерительные каналы аппаратуры аттестованы как средство измерения.
Свидетельство об утверждении типа СИ RU.C.38.002.A № 62144, регистрационный номер 63811-116.

Ñîñòàâ àïïàðàòóðû
● промышленный ноутбук EC1866 ПИРШ 466215.005-1 шт.;
● комплект ЗИП АГТС.421943.001;
● устройство предварительной обработки (блок МАСС АГТС.426436.002)-2 шт.;
● устройство детектирования на основе низкофоновых ионизационных камер деления (подвеска ПИКД-54
ПИКД.54.000) с линией связи до устройства предварительной обработки-2 шт.;
● устройство звуковой сигнализации (громкоговоритель рупорный ГР-1л ИД3.843.118ТУ)-2 шт.;
● линия связи от устройства предварительной обработки до устройства звуковой сигнализации-2 шт.;
● программное обеспечение SubM;
● эксплуатационная документация.

19

Ìåòðîëîãè÷åñêèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Наименование характеристики
Средняя скорость счета импульсов, имп/с
Период удвоения средней скорости счет импульсов, вычисляемое значение, с
Температура окружающей среды, °С
Напряжение питания подвески ПИКД -54 на линейном участке счетной
характеристики, В
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения средней
скорости счета импульсов в диапазоне значений от 0,1 до 5 10 6 имп/с в
рабочих условиях, %
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения средней
скорости счета импульсов при проверке от генератора в диапазоне
значений: от 0,1 до 10 2 имп/с, % свыше 10 2 до 5 10 6 имп/с, %

от 0 до +40
300±50

Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления
периода удвоения средней скорости счета импульсов в диапазоне от 5,0
с до 60,0 с в рабочих условиях, %
Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления
периода удвоения средней скорости счета и мпульсов в диапазоне от 5,0
с до 60,0 с при поверке генератора , %
Общие характеристики
Характеристики сети питания:
напряжение, В
частота, Гц
коэффициент искажения синусоидальности кривой линейного
напряжения, %, не более
Время установления рабочего режима оборудования, мин, не более
Потребляемая мощность, В·А, не более
Габаритные размеры подвески ПИКД -54, мм, не более:
диаметр
высота
Габаритные размеры блока МАСС, мм, не более:
длина
ширина
высота

±30*

±10

±10
±2

±10*

220 ± 11
50 +-21
10
15
120
9
650
570
540
280

Габаритные размеры ноутбука, мм, не более
длина
ширина
высота

400
300
100

Габаритные размеры громкоговорителя, мм, не более
длина
ширина
высота

230
230
330

Масса блока МАСС, кг, не более
Масса ноутбука, кг, не более
Масса громкоговорителя, кг, не более
Время непрерывной работы, ч
Рабочие условия эксплуатации
температура окружающей среды,°С для:
электронного оборудования
для подвески ПИКД -54
атмосферное давление, кПА
Спецификаторы: мощность дозы гамма -излучения, не более Рад/ч
для электронного оборудования
для подвески ПИКД -54
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Значение
от 0,1 до 5 10 6
от 5,0 до 60,0

31
8
4,5
100

от 0 до 40
от 0 до 70
от 60 до 104,4
фон
10 6

ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÛ
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ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÛ ÆÈÄÊÈÕ ÑÐÅÄ
«ÊÎÐÀËË-8»
Íàçíà÷åíèå è ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Расходомеры жидких сред КОРАЛЛ-8 предназначены
для измерения расхода различных жидкостей в
трубопроводах при ведении коммерческого и
технологического учета жидкостей в жилищнокоммунальной сфере, пищевой промышленности,
химических и нефтехимических производствах,
энергетике, в том числе и атомной, в корабельных
ус л о в и я х , п р и т р а н с п о р т и р о в а н и и и у ч е т е
нефтепродуктов, и в других областях народного
хозяйства.
Расходомеры ультразвуковые многолучевые
времяимпульсные. Принцип действия основан на
разности времен прохождения ультразвука по потоку и
против потока.

В расходомерах применяется ряд конструкторских и схемотехнических решений, позволяющих получить
ряд преимуществ:
· расходомеры имеют исполнения с одним, тремя и шестью акустическими каналами;
· основная относительная погрешность измерений объемного расхода составляют ±0,25 % для расходомеров
с шестью акустическими каналами первичного преобразователя, ±0,5 % для расходомеров с тремя
акустическими каналами первичного преобразователя, ±1 % для расходомеров с одним акустическим каналом
первичного преобразователя;
· расширен динамический диапазон измерительных сигналов;
· увеличена разрешающая способность измерителя временных интервалов;
· значительно уменьшена инерционность расходомеров при резком изменении расхода жидкости;
·
реализована бездемонтажная периодическая поверка расходомеров в условиях заказа без применения
дополнительных устройств и приспособлений;
· реализована автоматическая регулировка усиления и цифровая обработка измерительных сигналов;
· межповерочный 3 года;
· внедрены алгоритмы самодиагностики неисправностей и их классификации: диагностика обрыва кабеля
связи, осушения первичного преобразователя и замутнения потока.

Âàðèàíòû ïîñòàâêè
Расходомеры имеют многоблочное и одноблочное конструктивное исполнение.
Расходомеры многоблочного исполнения состоят из первичного преобразователя ПП-1 (ПП-3 или ПП-6) в
зависимости от исполнения расходомера, вторичного преобразователя ВП-1 (ВП-3 или ВП-6),
соединительного кабеля связи с первичным преобразователем КС-1-1 (КС-1-3 или КС-1-6), соединительного
кабеля связи со вторичным преобразователем КС-2-1 (КС-2-3 или КС-2-6), переходной муфты М-4 (М-12 или М24).
Расходомеры одноблочного исполнения состоят из первичного преобразователя ПП-1 (ПП-3 или ПП-6),
конструктивно совмещенного с вторичным преобразователем ВП-1(О) (ВП-3(О) или ВП-6(О)).
Переходная муфта предназначена для обеспечения перехода кабеля через герметичные переборки. По
заказу возможна поставка расходомеров без муфты с одним кабелем связи КС-1.
По способу соединения первичного преобразователя с трубопроводом расходомеры имеют исполнения:
● ПФ – фланцевое;
● ПС – сварное;
● ПР – резьбовое.
По заказу возможно изготовление расходомеров с присоединительными размерами и видом
присоединения отличными от указанных в ГОСТ 1536, ГОСТ 12821. По заказу возможна поставка расходомеров с
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Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Расходомеры предназначены для измерения расхода морской, пресной и дистиллированной воды,
нефтепродуктов, спиртов, щелочей, сжиженных газов.
Верхний предел измерений расхода от 0,02 до 630 м3/ч.
В зависимости от диаметра условного прохода (Ду), верхнего предела измерений (Qmax), конструктивного
исполнения первичного преобразователя, количества акустических каналов (N) и основной погрешности (dQ)
расходомеры имеют исполнения, указанные в таблице 1.

Ду, мм
10
15
20
20

25

Qmax, м3/ч
0,02 -1,6
0,3 -4
0,5
5

6,3 -10

32

2
10-30

40

16-25
5

50

16-40

65

40-63

80

40-63

100

100-160

150

160-400

N
1
1
1
1
3

dQ, %
1
1
1
1
0,5

1
3

1
0,5

1
1
3
1
3
1
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
3

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

Исполнение ПП
Аксиальный
Аксиальный
Угловой с одним отражением
Аксиальный
Угловой с одним отражением
Аксиальный
Угловой с одним отражением
Угловой с одним отражением
Аксиальный
Угловой с одним отражением

Угловой с одним отражением

Угловой с одним отражением

Угловой с одним отражением
Угловой

По заказу возможно изготовление расходомеров характеристиками, отличными от указанных выше.
Ïàðàìåòðû èçìåðÿåìîé ñðåäû:
● температура от минус 2 до плюс 180 °C (до 90 °C для одноблочного исполнения);
● давление от 0,06 до 63 Мпа;
● в зависимости от температуры измеряемой среды расходомеры имеют исполнения с градировочными
температурами 20, 50, 70, 90 °С.
● по виду измеряемой среды расходомеры имеют исполнения:
- I – морская вода;
- II – пресная вода, вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72, бидистиллят воды;
- III – нефтепродукты отработанные по ГОСТ 21046-2015, нефть по ГОСТ Р 51858-2020, топливо дизельное по
ГОСТ 305-2013, топливо моторное по ГОСТ Р 54283-2010, топливо нефтяное для газотурбинных установок по
ГОСТ 10433-75; мазут по ГОСТ 10585-2013, водный раствор этилового спирта;
- IV – амил, рассол 60%º.
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Ïàðàìåòðû îêðóæàþùåé ñðåäû:
По климатическому исполнению расходомеры соответствуют исполнению ОМ 4 категории размещения 2 по
ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающей среды от минус 10 до 55 °С (предельные температуры
окружающей среды от минус 40 до 70 °С).
Ïàðàìåòðû ýëåêòðè÷åñêîãî ïèòàíèÿ:
● напряжение переменного тока 220 В с частотой 50 Гц или 400 Гц;
● напряжение постоянного тока 24 В или 27 В;
● расходомеры соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости в условиях
электромагнитной обстановки средней жесткости по группе исполнения III и качеству функционирования А по
ГОСТ Р 32137-2013.
Âûõîäíûå ñèãíàëû:
По числу выходных сигналов расходомеры являются двухканальными с цифровым и аналоговым выходами.
В зависимости от вида выходного аналогового сигнала расходомеры имеют исполнения:
● исполнение Н – напряжение постоянного тока от 0 до 10 В ;
● исполнение А – сила постоянного тока от 4 до 20 мА.
Подключение к цифровому выходу должно осуществляться посредством интерфейса RS 485.
Первичные преобразователи расходомеров многоблочного конструктивного исполнения во
взрывозащищенном исполнении имеют маркировку по взрывозащите «1ExibIIBT5», соответствуют
требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002 и предназначены для установки во взрывоопасных зонах
помещений и наружных установок.
Вторичные преобразователи многоблочных расходомеров с входными искробезопасными цепями уровня
«ib» выполнены в соответствии с ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты [ExiB]IIВ и
предназначены для установки вне взрывоопасных зон.
Расходомеры обеспечиваю безотказную непрерывную работу периодами по 5000 ч с вероятностью Р(5000)
= 0,99 без непосредственного технического обслуживания.
Детали первичного преобразователя, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготавливаются из стали
08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 или из сплавов 3М, ПТ-7М или ПТ-3В по ОСТ В5.9325.
Межповерочный интервал - 3 года.
Методика поверки расходомеров предусматривает возможность поверки без демонтажа с объекта
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 10 лет со дня сдачи объекта Генеральному заказчику в пределах
гарантийного срока хранения.
Гарантийный срок хранения расходомеров 11 лет.
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ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐÛ ÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÉ
ÂÎÄÛ «ÃÈÀÖÈÍÒ-Ó»

Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Расходомеры питательной воды ГИАЦИНТ-У
предназначены для непрерывного преобразования
объёмного расхода пресной воды, воды высокой
чистоты, дистиллята и бидистиллята воды в
аналоговой и цифровой выходные сигналы.

Ñîñòàâ
Ра с х о д о м е р ы с о с т о я т и з п е р в и ч н о г о
преобразователя (ПП), промежуточного
преобразователя (ПРП) вторичного преобразователя
(ВП), кабеля связи (КС), соединяющего ПП с ПРП.
Расходомеры имеют один канал измерений с
двумя гальванически развязанными друг от друга
выходами.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
Õàðàêòåðèñòèêè èçìåðÿåìîé ñðåäû:
вид:
а)

пресная вода;

б)

вода высокой чистоты по OCT В5Р.4296;

в)

дистиллят воды по ГОСТ 6709;

г)

бидистиллят;

параметры:
а)

давление…………………

б)

температура

до 5,0 МПа;

……………… от 5 до 100 C.

Â çàâèñèìîñòè îò âèäà âûõîäíîãî ñèãíàëà ðàñõîäîìåðû èìåþò èñïîëíåíèÿ:
А - линейно-изменяющийся пропорционально измеряемому расходу постоянный ток от4 до 20 мА;
Н - линейно-изменяющееся пропорционально измеряемому расходу напряжение постоянного тока от 0 до 10
В;
Ц- сигнал в виде последовательного цифрового кода, передаваемый по интерфейсу RS-485;
Ïî âèäó ýëåêòðîïèòàíèÿ ðàñõîäîìåðû èìåþò èñïîëíåíèÿ:
• В1 - питание от сети постоянного тока напряжением 27 В;
• В2 - питание от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 или 400 Гц;
Мощность, потребляемая расходомерами от сети переменного тока, не более 10 В-А;
Мощность, потребляемая расходомером от сети постоянного тока, не более 7 Вт;
Пределы допускаемой приведённой основной погрешности измерений ±1 % от верхнего предела измерений.
Диаметр условного прохода Dy: 20, 32, 50 мм Верхний предел измерений: 1,6; 3,0; 6,3 л/с
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ÓÐÎÂÍÅÌÅÐÛ

26

ÊÎÐÀÁÅËÜÍÛÅ ÐÅÔËÅÊÒÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÐÎÂÍÅÌÅÐÛ «ÊÐÓ-1Ð (-1ÐÂ)»

Рефлектометрические уровнемеры КРУ-1Р предназначены для
непрерывного измерения уровня жидких сред. Уровнемер может
применяться в обычных (КРУ-1Р) и во взрывоопасных установках и
помещениях (КРУ-1РВ), в соответствии с нормативно-техническими
документами, регламентирующими применение электрооборудования во
взрывоопасных зонах.
В основу принципа работы уровнемера положен метод импульсной
рефлектометрии, заключающийся в передаче по длинной линии короткого
электрического импульса, который достигая неоднородности (границы
раздела сред) отражается.
В состав уровнемеров входит:
-

первичный преобразователь
жесткий
гибкий
вторичный преобразователь
Уровнемеры имеют специальное исполнение, которое включает:
встроенный канал прямого измерения температуры измеряемой среды,
каналы вычисления (косвенный метод) объема и массы.
Первичный преобразователь может иметь моноблочное исполнение.

Первичный преобразователь содержит установочный фланец, на
котором с помощью специального изолятора закреплен чувствительный
элемент, представляющий собой волновод, длина которого определяет
диапазон измерения уровня.
Вторичный преобразователь обеспечивает питание первичного
преобразователя, индикацию выходного сигнала и сопряжение с
системами верхнего уровня по интерфейсу Rs485.

В зависимости от условий эксплуатации уровнемеры имеют исполнения, отличающиеся:
диапазоном измерений;
значением рабочего давления измеряемой среды;
конструктивным исполнением первичного преобразователя (коаксиальный, тросовый, двухстержневой);
диапазон измерений уровня до 9 м;
пределы допускаемой основной погрешности ± 5; ± 10 мм;
температура измеряемых сред от минус 50 до плюс 300 °C;
давление измеряемой среды до 25 МПа.
Выходные сигналы:
визуальный, на цифровом табло вторичного преобразователя;
цифровой по интерфейсу RS-485.
Параметры окружающей среды:
температура от минус 10 до плюс 55 °С;
влажность при температуре 50 °С (без выпадения росы) до 100%.
Параметры электрического питания:
напряжение постоянного тока 27 В.
Виды и характеристики измеряемых сред, рекомендуемые модификации уровнемеров для измерения
приведены в таблице 1:
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Òàáëèöà 1
Диапазон Максимальная Верхний предел
Рабочее
Исполнение
рабочих
длина *)
измерений
Вид измеряемой среды давление,
температур, чувствительного уровня (ВПИ), уровнемеров
МПа,
°С
элемента, мм
мм
Морская вода
Морская вода с
Механическими
Примесями
Дистиллированная вода
Пресная вода

18625

18000

КРУ-1Р

9400

9000

КРУ-1РС

5450

5300

КРУ-1РИ

4350/2900

4200/2550

КРУ-1РИС

1300

1150

КРУ-1РИ

3700

3550

КРУ-1РВ

5550

5350

КРУ-1РИВ

от –4 до +45
до 1,0
от –2 до +45

до 1,0

от 4 до 50

Дизельное топливо:
-ДТ-Л-62-К2
по ГОСТ 305
-ЕВРО сорт С
(с температурой
вспышки не ниже
62 °C) по ГОСТ Р 52368
-Е-62-К25
по ГОСТ 305
-ДТ-Л-62В по
ГОСТ РВ 9130 -002

до 0,3

от -4 до +50

Примечание - длина чувствительного элемента оговаривается при заказе и должна быть кратна 50 мм
в пределах максимальной длины чувствительного элемента
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ÑÎËÅÌÅÐÛ

29

ÑÎËÅÌÅÐÛ «ÄÓÌ-Ð»

Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Солемер предназначен для
н е п р е р ы в н о го п р о п о р ц и о н а л ь н о го
преобразования значений
солесодержания (условно NaCl) воды и
водных растворов в выходные
унифицированные сигналы.
О бл а с т ь п р и м е н е н и я – с и с т е м ы
автоматического контроля параметров
энергетических установок.
Солемер состоит из преобразователя
первичного и преобразователя
промежуточного, соединенных кабелем
связи.
Солемер ДУМ-р имеет встроенное устройство автоматической регистрации измеряемых параметров и
аварийных ситуаций. Ёмкость памяти позволяет сохранить результаты измерения солесодержания не менее
чем за 5 лет при переодичности записи 20 мин.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Диапазон измерения и предел допускаемой основной приведенной погрешности:
● от 0,1 до 2 мг/л; от 0,1 до 4 мг/л; …………………………………….. ± 5 %
● от 0,1 до 10 мг/л; от 0,1 до 20 мг/л;…………………………………… + 2,5 %
● от 0,1 до 40 мг/л; от 0,5 до 100 мг/л; от 0,5 до 400 мг/л……… + 2,5 %
Исполнения:
Преобразователь первичный имеет следующие конструктивные исполнения:
● проточное;
● погружное для установки в трубопровод на фланцах;
● погружное для установки в трубопровод сваркой;
● погружное для установки на емкость на фланцах;
● погружное с фланцем корпусным для установки на емкость и в трубопровод с диаметром более 125 мм
сваркой.
Преобразователь промежуточный имеет различные исполнения в зависимости от напряжения питания и
набора выходных сигналов.
Параметры измеряемой среды:
● температура от плюс 2 до плюс 100 C;
● давление от 0 до 10 МПа.
Параметры окружающей среды:
● относительная влажность окружающего воздуха в помещениях до 100 %;
● температура от плюс 5 до плюс 60 С;
● абсолютное давление от 0,08 до 0,4 МПа.
Параметры электрического питания
● напряжение переменного тока 220 В с частотой 50 Гц, 400 Гц;
● напряжение постоянного тока в пределах от 18,4 до 32,4 В.
Выходные сигналы:
● постоянный ток от 4 до 20 мА;
● напряжение постоянного тока от 0 до 5 В или от 0 до 10 В;
● цифровой сигнал по интерфейсу RS-485;
● релейный выход типа «сухой контакт».
Солемер имеет встроенное устройство автоматической регистрации измеряемых параметров и аварийных
ситуаций. Емкость памяти позволяет сохранять результаты измерения солесодержания не менее чем за 5 лет
при периодичности записи 20 минут.
Солемер ДУМ-Р заменяет солемеры типа СПИ. Свидетельство об утверждении типа средств измерений
RU.C.31.001.B №58535 от 24.04.2015 г. Срок действия до 14 апреля 2020 г. Регистрационный номер 60458-15.
Бланк серия СИ № 019942.
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ÄÀÒ×ÈÊÈ
ÄÀÂËÅÍÈß
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ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ È ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ
ÄÀÂËÅÍÈß ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÎ-ÑÒÎÉÊÈÅ

Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Преобразователи давления радиационно-стойкие ПДА-РС, ПДИ-РС, ПДД-РС предназначены для измерения
абсолютного, избыточного и дифференциального давления контролируемых сред с формированием
унифицированных выходных сигналов.
Сигнализаторы давления радиационно-стойкие СДА-РС, СДИ-РС, СДД-РС предназначены для сигнализации о
достижения заданной величины контролируемого параметра. Преобразователи и сигнализаторы давления
состоят из первичного измерительного преобразователя и вторичного преобразователя.
Область применения — системы автоматического контроля параметров ядерных энергетических установок
надводных кораблей и подводных лодок.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Верхние пределы измеряемого давления:
● абсолютное давление: 0,1; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 МПа;
● избыточное давление: 0,1; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 МПа;
● дифференциальное давление:
- 6,3; 10; 16; 25; 40; 63 кПа;
- 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа при предельном допускаемом рабочем избыточном давлении
до 25 МПа.
Предел допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей +- 0,75%.
Контролируемые среды:
● водяной пар от 0 до плюс 350 °С;
● азот от 0 до плюс 330 °С;
● воздух от минус 40 до плюс 100 °С;
● конденсат 0 до плюс 100 °С;
● вода высокой очистки от 0 до плюс 350 °С.
Параметры окружающей воздушной среды:
● температура окружающей среды от минус 2 до плюс 55 °С;
● относительная влажность до 100 %;
● абсолютное давление — от 0,08 до 0,4 МПа с присутствием паров морской воды и масла.
Параметры электрического питания:
● напряжение постоянного тока от 18 В до 34 В;
● напряжение переменного тока от 154 В до 231 В с частотой 50 Гц или 400 Гц.
Выходные сигналы:
постоянного ток от 4 до 20 мА при сопротивлении нагрузки до 500 Ом;
напряжения постоянного тока от 0 до 10 В при сопротивлении нагрузки от 2 до 100 кОм;
цифровой сигнал по интерфейсу RS-485;
релейный выходной сигнал по типу «сухой контакт» для сигнализаторов.
Преобразователи и сигнализаторы заменяют датчики и сигнализаторы серии 44ДИ, ДА, ДД.
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ÄÀÒ×ÈÊÈ ÀÁÑÎËÞÒÍÎÃÎ
ÄÀÂËÅÍÈß «ÄÄ-100»

Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Датчик предназначен для непрерывного, пропорционального преобразования абсолютного давления
неагрессивных к нержавеющей стали и титановому сплаву сред в цифровой код по интерфейсу RS-485.
Датчик выполнен в малогабаритном моноблочном корпусе из нержавеющей стали.
Область применения — судовые энергетические установки.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
● пределы измерения абсолютного давления – 0..10 МПа;
●
предел допускаемой основной приведенной погрешности – 0,1%. Дополнительная температурная
погрешность отсутствует (достигается за счет индивидуальной математической калибровки каждого датчика);
● выходной сигнал — интерфейс RS485 (скорость обмена – 1,25 Мбит/с, период опроса – до 0,001 с);
● время готовности к работе – 30 мс;
● гальваническая изоляция цепей питания и выходного сигнала;
● параметры электрического питания — напряжение питания постоянного тока – 12В±10%;
● масса датчика не более 300 грамм;
● габаритные размеры: длина 115 мм, диаметр 31 мм.
Датчик абсолютного давления «ДД-100» выпускается по техническим условиям АГТС. 421411.002.
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ÏËÎÒÍÎÌÅÐÛ
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ÂÈÁÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏËÎÒÍÎÌÅÐÛ
«ÂÈÁÐÎ-1»

Íàçíà÷åíèå è ñîñòàâ
П л о т н о м е р ы в и б р а ц и о н н ы е В И Б Р О -1
предназначены для измерения плотности и
температуры жидкостей в резервуарах и проточных
трубопроводах, в том числе для коммерческого и
технологического учета.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
● диапазон измерений плотности жидкостей от 750 до 1500кг/м*3;
● диапазон измерений температуры от минус 10 до 90 °С;
● максимальное рабочее давление до 6,3 МПа;
● выходной сигнал цифровой (подключение к цифровому выходу осуществлятся посредством интерфейса
RS-485);
● электропитание напряжением постояного тока от 18 до 32 В ( качество электроэнергии по ГОСТ РВ 2090004);
● потребляемая плотномерами мощность не более 2,5 Вт;
● непрерывное проведение самодиагностики;
● предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения плотности +-0,5 кг/м*3;
● предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры +-0,5 °С;
● вероятность безотказной работы не менее 0,99 за 5000 ч;
● назначенный срок службы расходомеров 25 лет без ограничения ресурса;
● плотнометры соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости в условиях
электромагнитной обстановки средней жесткости по группе исполнения III и качеству функционирования А
по ГОСТ Р 50746;
● конструктивные исполнения плотномеров одноблочное;
● имеют фланцевое присоединение к емкости или трубопроводу;
● предназначены для установки в байпасный трубопровод;
● комплект монтажный частей для установки плотномеров в трубопровод входит в комплект поставки;
● степень защиты корпуса IP67 по ГОСТ 14254;
● взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты <<1ExibIIBT5>>, соответствуют
требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 и предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений
и наружных установок;
в зависимости от материала корпуса первичного преобразователя плотномеры имеют исполнения:
С — сталь 12х18н10т, т — титан;
● плотномеры выпускаются по техническим условиям АГТС.407251.002 ТУ.
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÈß
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ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ «ÏÂ-02» ÄËß ÇÀÌÅÍÛ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ ÑÅÐÈÈ Ê-140

Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Преобразователь вторичный ПВ-02 предназначен для одноканального измерения и контроля температуры,
давления, влажности, расхода, уровня, концентрации, электрического напряжения, тока, сопротивления, и др.
совместно с соответствующими первичными преобразователями (первичный преобразователь в комплект
поставки не входит).
Область применения – устройства судовой автоматики и диагностики.

Îñîáåííîñòè
● Отображение измерительной информации осуществляется на графическом индикаторе прибора;
● возможность самодиагностики исправности (для ряда исполнений включая целостность линий связи с
первичным преобразователем);
● преобразователь ПВ-02 обеспечивает допусковый контроль и сигнализацию об отключениях
контролируемого параметра от заданных значений (уставок) по заданному Заказчиком алгоритму (больше
уставки, меньше уставки, выход за диапазон, ПИД-регулирование и т.д.);
● для установки преобразователя ПВ-02 взамен приборов серии К-140 (производства Украины) без
доработки оборудования. В комплект поставки может входить специальное переходное устройство;
● при поставках на экспорт преобразователь ПВ-02 по заказу может быть поставлен с цветным дисплеем
повышенной контрастности.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Входной информацией, в зависимости от исполнения, являются унифицированные сигналы от первичных
преобразователей в виде:
● напряжения постоянного электрического тока от 0 до 10 В;
● силы постоянного электрического тока от 4 до 20 мА;
● сопротивления термопреобразователей типа 100 П, 50 П;
● цифрового интерфейса RS-485;
● выходного сигнала преобразователей давления МИД, ДМ.
Перечень и диапазоны входных сигналов преобразователей ПВ-02, а также рекомендации по замене
соответствующих исполнений приборов серии К-140 приведены в таблице:
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Òàáëèöà 1
Тип первичного
преобразователя
(вид входного сигнала)

Диапазон
измерения и
1
сигнализации

Цифровой сигналRS-485

1

Напряжение
постоянного тока

от 0 до 10 В

Сила постоянного
тока

от 0 до 20мА

Преобразователи
давления МИД,
ДМ (ТУ25.05.1436-73)
Термометры
сопротивления
типа 50П

Термометры
сопротивления
типа 100П

Исполнение
Единица
измерения преобразователя
ПВ-02
2
ПВ-02
2

ПВ-02.1

1

2

ПВ-02.2

Заменяемый прибор К-140

Не предусмотрено
КП140М -007-ОМ4
КП140 -107
КП140М -407-ОМ4
КП140М -009-ОМ4
КП140 -109
КП140М -409-ОМ4

2

ПВ-02.3
от минус 170 до 110
от 0 до 110
от 0 до 55
от 0 до 75
от 0 до 300
от 0 до 75 1
от 0 до 100 1
от 0 до 140 1
от 0 до 205 1
от 200 до 500 1
от 0 до 300 1
от 0 до 500 1
от минус 50 до 75 1
от 0 до 50 1

от минус 50 до 50
Термометры
сопротивления типа 50П

°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С
°С

ПВ-02.4
ПВ-02.5
ПВ-02.26
ПВ-02.7
ПВ-02.8
ПВ-02.9
ПВ-02.10
ПВ-02.11
ПВ-02.12
ПВ-02.13
ПВ-02.14
ПВ-02.15
ПВ-02.16
ПВ-02.17

КД140М -001-ОМ4
КД140М -002-ОМ4
КД140М -201 -ХЛ2
КД140М -202-ХЛ2
КД140М -405-ОМ4
КД140М -406-ОМ4

°С

Примечания:
1 – градуировка значений физических величин при работе с преобразователями с унифицированным выходным сигналом может быть
проведена в физических единицах, указанных при заказе;
2 – диапазон измерения и сигнализации определяется исполнением первичного преобразователя.

● предел относительной приведенной погрешности измерений: не более ± 1%;
● параметры электропитания: от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 или 400
Гц. Допускается осуществлять электропитание от сети переменного тока напряжением 127 В частотой 50 Гц.
● потребляемая мощность: не более 20 В А;
● масса: не более 2,5 кг;
● габаритные размеры (длина, ширина, высота), не более: 140х155х80 мм.
Параметры окружающей среды:
● температура окружающего воздуха: от -20 до +60 °С;
● атмосферное давление: от 80 до 294 кПа;
● относительная влажность: до 98% (при температуре окружающего воздуха +50 °С.
Срок службы: 25 лет без ограничения ресурса.
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ÑÈÃÍÀËÜÍÎÅ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÎÅ
ÒÀÁËÎ ÑÑÒ

Íàçíà÷åíèå è ñîñòàâ
Сигнальное светодиодное табло ССТ предназначено для индикации безопасности перехода между отсеками
и помещениями надводных кораблей и подводных лодок. Сигнальное светодиодное табло ССТ устанавливается
над входами в помещения и саншлюзы.
Например, в случае безопасного перехода на ССТ может быть отображено сообщение «Вход разрешен»
зеленым цветом, а в случае опасности сообщение «Вход запрещен» красным цветом.
Формирование сообщений может осуществляться на основании значений критичных параметров:
давления, температуры, концентрации опасных газов и т.д. При этом сообщения могут отображаться с
указанием причины опасности прохода, например: «Внимание! Переборка под давлением!»
Надписи, выводимые на табло, оговариваются проектантом при заказе. Максимально количество
отображаемых сообщений — не более 64. Вывод сообщений осуществляется в двух строках по 15 символов в
каждой. Выводимая информация принимается по интерфейсу RS-485 и отображается до поступления
следующей команды.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Основные технические характеристики
● Табло предназначено для работы во взрывобезопасных помещениях в условиях влажности, климатических
воздействий, корабельных вибраций, наклонов и возможных ударных сотрясений — в соответствии с
требованиями ГОСТ РВ 20.39.301…305, ГОСТ РВ 20.39.308…309 для гр. 2.1.1; 2.1.2; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3
общеклиматического исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98;
● параметры электропитания:
— от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 или 400 Гц;
— от сети переменного тока напряжением 127 В частотой (50±1) Гц;
● потребляемая мощность: не более 20 В А;
● габаритные размеры: 320*120 мм;
● параметры окружающей среды:
— диапазон температур окружающего воздуха: от — 20 до + 60°С;
— повышенная относительная влажность до 98 % при температуре окружающего воздуха + 50°С.
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ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ
ÓÐÎÂÍß
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ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÅ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ
ÓÐÎÂÍß ÓÇÑ-5, ÓÇÑ-5Â, ÓÇÑ-5Ì

Íàçíà÷åíèå è ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Ультразвуковые сигнализаторы уровня УЗС-5 предназначены для применения в
автоматизированных системах управления технологическими процессами, системах сигнализации
технологических и аварийных уровней жидкости, системах защиты насосов и пр.
Сигнализаторы уровня предназначены для работы в условиях высоких и низких давлений,
высоких и низких температур, вибраций и ударных сотрясений, воздействия агрессивных и опасных
сред, соляного тумана, инея и росы, электромагнитных помех, спецфакторов и пр.
Принцип действия сигнализаторов основан на различных свойствах распространения ультразвука
в жидкости и газе. Сигнализаторы не имеют движущихся частей и не создают акустические помехи.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
●
●
●
●
●
●
●
●

Унифицированный выходной сигнал датчика (4-20 мА), с электропитанием по линии выходного сигнала;
независимость уровня срабатывания датчика от свойств контролируемой жидкости, ее температуры,
давления, плотности, вязкости.
контроль нескольких уровней жидкости одним датчиком (в одном технологическом проеме);
пролетная конфигурация акустического тракта, позволяющая контролировать уровень в загазованных и
замутненных средах;
нагрузочная способность контактов реле вторичного преобразователя до 8 А;
автоматический контроль исправности датчика;
назначенный срок службы сигнализаторов не менее 20 лет без ограничения ресурса в течении этого срока;
гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

41

Êîìïëåêò ïîñòàâêè
● Акустический датчик на одну или несколько точек контроля с выходным сигналом 4-20 мА;
● вторичный преобразователь для работы с одним или несколькими датчиками в зависимости от исполнения;
● кабели связи;
● комплекты монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, приварные втулки);
● руководство по эксплуатации.
Возможна раздельная поставка составных частей сигнализатора. Допускается поставка и эксплуатация
акустического датчика без вторичного преобразователя с электропитанием датчика от аппаратуры потребителя и
при использованиии стандартных приемников токового выходного сигнала.
1. Акустический датчик (АД) :
● До четырех точек контроля в одном датчике (по специальному заказу длина может быть увеличена);
● длина погружаемой части датчика до 6000 мм (по специальному заказу может быть увеличена до 8000мм);
● расстояние между соседними точками контроля 60 мм или больше;
● давление контролируемой среды до 16 МПа;
● диапазон рабочих температур контролируемой среды от минус 60 до 250 °С ;
● диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 50 до 75 °С;
● в зависимости от условий применения возможно изготовление датчиков из стали 12Х18Н10Т, 08Х17Н15М3Т,
10х17Н13М по ГОСТ 5632-2014, сплава ВТ1-0 по ГОСТ 19807-91 (по заказу возможно изготовление датчиков из
других материалов);
● способ присоединения - штуцер (М27х1,5, М48х2, G3/4), фланец (по заказу возможно иное);
●
электропитание датчиков напряжением постоянного тока номинальным значением 24 В в диапазоне
допустимых значений от 18 до 36 В по линии выходного сигнала;
● длина линии связи между датчиком и вторичным преобразователем (между датчиком и аппаратурой
потребителя) до 1000 м;
● степень защиты корпуса датчика IP67 по ГОСТ 14254;
● вид взрывозащиты:
— искробезопасная цепь «1 Ex d IIC T6»;
— взрывонепроницаемая оболочка «0 Ex ia IIC T6».
2. Вторичный преобразователь (ВП):
● Количество подключаемых датчиков до 8;
● количество точек контроля уровня 8;
● электропитание напряжением переменного тока 220 В частотой 50 Гц или напряжением постоянного тока
номинальным значением 24 В в диапазоне допустимых значений от 9 до 32 В;
● диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 50 до 80 °С;
● вид взрывозащиты: искробезопасная цепь [Ex ia] IIC;
● выходные сигналы: релейный (до 8 реле с одной группой переключающих контактов с нагрузочной
способностью контактов реле 8 А), цифровой по RS-485, световая индикация (по заказу возможно изготовление
вторичных преобразователей выходными сигналами, отличающимися от описанных);
● способ монтажа настенный (металлический или пластиковый корпус), на DIN-рейку;
● степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 - (IP 54) настенный металлический корпус (IP 65) настенный
пластиковый корпус (IP 20) корпус на DIN-рейку.
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Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå
àêóñòè÷åñêîãî äàò÷èêà
ñèãíàëèçàòîðà ÓÇÑ-5:
Àêóñòè÷åñêèé
äàò÷èê ÀÄ - 1 1 1 - È - 1000 – 90 - Ñ - Á - À - 3
123 4 5
6 7 8 9 10
1- Конструктивное исполнение:
1
Для обычных сред
2
- Для вязких сред
3
- Гибкий для обычных сред
4
- Гибкий для вязких сред
2- N – количество точек контроля (от 1 до 8)
3- Способ присоединения:
1
- Штуцер М27х1,5
- Штуцер М48х2
2
- Фланец ᴓ 175
3
- Фланец ᴓ 160
4
- Фланец свободный с накидным кольцом
5
- Штуцер G3/4
6
- Штуцер R 3/4
7
- Фланцевый DN20
8
- Специальный (по заказу)
9
4- Наличие и вид взрывозащиты*:
И
Искробезопасная цепь «0 Ех ia IIC Т6»
ВО
Взрывонепроницаемая оболочка
«0 Ех d IIC Т6»
Х
Невзрывозащищенное исполнение
5- Уровень срабатывания, мм**
6- Температура контролируемой среды:
90
от -50 ° до 90 °С (без радиатора)
100 от -50 ° до 100 °С (без радиатора)
250 от -50 ° до 250 °С (с радиатором)
Х
Специальное исполнение***
7- Материал чувствительного элемента:
С
- Сталь 12Х18Н10Т
С1
- Сталь 08Х17Н15М3Т
С2
- Сталь 10Х17Н13М2Т
Т
- Сплав ВТ1-0
Х
- Иное*****
8- Кабельный ввод:
Б
- Боковой (на боковой стенке корпуса)
- Прямой (на крышке корпуса)
П
9- Применяемость:
А
- Применение на ОАЭ
- Применение на ОАЭ (специальный)
А1
М
- Изделие с приемкой РМРС
Х
- Изделие с приемкой ОТК
10- Класс безопасности: 2Н, 2НУ, 3Н, 3НУ, 4Н
11- Вид выходного сигнала:
Р
А
Х

- Релейный
- В виде силы постоянного тока от 4-20мА
- Вид выходного сигнала не указывается *****

Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå
âòîðè÷íîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ:
Âòîðè÷íûé
ïðåîáðàçîâàòåëü ÂÏ - 1 1 1 - È - Í - ÍÀ - 0 - À - 3
123 4 5

6

7 8 9

1- Количество датчиков*
2- N – общее количество точек контроля*
3- Параметры электропитания:
1
220 В 50 Гц
2
24 В
4- И – наличие взрывозащиты
5- Вид выходного сигнала**
6- Конструкция корпуса:
НА
Настенный металлический (IP67 )
НП
Настенный пластиковый (IP65)
DIN
Пластиковый на DIN – рейку ( IP20 )
С
Специальный (по заказу) ***
7- Вид выходного сигнала:
0
Релейный (сухой контакт)
1
RS -485 (Modbus RTU)
3
Специальный (по заказу)****
8- Применяемость:
М
Изделие с приемкой РМРС
А
Применение на ОАЭ
Х
Изделие с приемкой ОТК
9- Класс безопасности: 2Н, 2НУ, 3Н, 3НУ, 4Н
Примечание:
*- количество точек контроля не более8;
**- вид сигнализации указывается от верхней точки контроля вниз
для каждого датчика с разделительной чертой «/»;
***- возможно изготовление вторичных преобразователей с иной
конструкцией корпуса;
****- возможно изготовление вторичных преобразователей с
иными выходными сигналами.
Пример записи при заказе:
1. С и гн а л и з ат о р УЗ С - 5 А Г ТС .407731.0 01 ТУ в с о с та в е :
Акустический датчик АД- 113 - И - 1000 - 90 - Т - Б - А - 3Н 4 шт.
Вторичный преобразователь ВП- 111 - И - Н/0/Н/0 - НА - 0 - А - 3Н 1
шт.
Кабель связи 54м 2 шт.
Кабель связи 10м 2 шт.
2. С и гн а л и з ат о р УЗ С - 5 А Г ТС .407731.0 01 ТУ в с о с та в е :
Акустический датчик АД- 222 - И - 1000/2000-250 - С - Б 2 шт.
Вторичный преобразователь ВП- 241 - И - Н/Н/0/0 - НП - 0 1 шт.
Кабель связи 6м 1 шт.

Примечание:
*- литера «Х» не указывается;
**- уровни срабатывания многоточечных датчиков указываются от верхней точки контроля в соответствии с требованиями габаритных
чертежей (приложение Д) с разделительной чертой «/»;
***- возможно изготовление датчиков с иными температурными диапазонами работы;
****- возможно изготовление датчиков из других материалов по требованию заказчика.
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ÑÈÃÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ
ÓÐÎÂÍß «ÑÓÐ-Ê»
Íàçíà÷åíèå è ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Сигнализаторы уровня СУР-К предназначены для дистанционного автоматизированного контроля и
сигнализации об изменении уровня контролируемых электропроводных и неэлектропроводных жидкостей или
сыпучих продуктов как в стационарных, так и в корабельных условиях.
Сигнализатор соответствует требованиям РМРС, предъявляемым к средствам автоматизации.
Принцип действия основан на регистрации изменения волнового сопротивления среды чувствительным
элементом (ЧЭ).

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
● сигнализаторы не имеют подвижных частей, стойки к вибрации, ударам,
изменению магнитного поля, воздействию соляного (морского) тумана и не
требуют регулировки в процессе эксплуатации;
● простота конструкции и использование унифицированных корпусов
обеспечивает невысокую стоимость изделия;
●
принцип действия позволяет использовать в качестве детектора наличия
или отсутствия контролируемой среды любой изолированный или
неизолированный (для диэлектрических сред) токопроводящий элемент
(пруток, пластину, уголок, отрезок электрического кабеля), что обеспечивает
возможность по заказу изменять конфигурацию чувствительного элемента;
● возможность применения для контроля уровня агрессивных сред;
● возможность применения для контроля уровня загрязненных сред;
● реализованы различные исполнения прибора: с дисковым чувствительным
элементом (моноблочное или с удаленным блоком обработки), моноблочное
исполнение с коаксиальным или стержневым ЧЭ.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
●
●
●
●
●
●
●
—
—
●
В;
●
●
●
●
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длина чувствительного элемента: от 60 до 2000 мм;
вид исполнения чувствительного элемента: дисковый, стержневой, коаксиальный;
материал чувствительного элемента: сталь 12Х18Н10Т, фторопласт Ф4;
способы присоединения к процессу: резьбовое М27х1,5, фланцевое, другое по требованию заказчика;
диапазон температур контролируемой среды: от -40 до +150 С;
давление контролируемой среды: до 20 Мпа;
степень защиты оболочек от проникновения воды и пыли:
первичный преобразователь: Ip67
вторичный преобразователь: Ip40;
электропитание от источника постоянного тока от 20 до 30 В, номинальное напряжение электропитания 24
потребляемая мощность: не более 5 Вт;
выходные сигналы: релейный, аналоговый 4-20 мА;
масса прибора: не более 3 кг;
срок службы: 15 лет без ограничения ресурса.

Êîìïëåêòàöèè:
Вид
испо
лнен ия

Конструктивное
исполнение

Относительная
Длина
Параметры контролируемой среды
диэлектрическая погружаемой Температура
Рабочее
Размер
Виды
проницаемость
части
избыточное
гранулы,
контролируемых
ЧЭ, мм
давление,МПа мм, не более
сред

1

Дисковый ЧЭ,
моноблочное
исполнение

≥ 20

2

Дисковый ЧЭ,
раздельное
исполнение с
вторичным
преобразователем

≥ 20

3

Коаксальный ЧЭ,
моновблочное
исполнение

≥ 2,5

0…+50°С

до 20 4

-

4

Стержневой ЧЭ,
моноблочное
исполнение

≥ 2,5

-20…+85°С

до 20 4

5

от 60 до
2000

- 40…+85°С

до 20 4

-40…+150°С

до 20 4

5

Выходные
сигналы

Морская вода с наличием
механических частиц;
вода трюмная – морская
вода с наличием
примесей1; пресная
вода; дистиллят;
бидистиллят; жидкие
агрессивные среды2;
жидкие среды с
диэлектрической
проницаемостью
ɛ > 20;
сыпучие среды с
диэлектрической
проницаемостью
ɛ > 20
Морская вода с наличием
Релейные
механических частиц;
или
вода трюмная – морская аналоговый
вода с наличием примесей;
4-20мА
пресная вода; дистиллят;
бидистиллят; жидкие
агрессивные среды2;
жидкие среды с
диэлектрической
проницаемостью
ɛ > 20;
сыпучие среды с
диэлектрической
проницаемостью
ɛ > 20
Масла
технические 3;
масла
пищевые;
нефть; жидкие
нефтепродукты
Зерно и продукты
его размола;
прочие сыпучие
среды с
диэлектрической
проницаемостью
ɛ > 2,5;

Примечания:
1. Примеси в виде:
● механических частиц (текстильные волокна, песок, твердые продукты коррозии и т.п от 0,5мм и содержанием до 25 г/л);
●пищевых отходов с размерами до 0,5мм и содержанием до 1г/л;
●жировых отходов содержанием до 4г/л;
●крахмала содержанием до 0,5г/л;
●мыла содержанием до 4г/л;
●уксуса 3% содержанием до 0,05г/л;
●минеральных масел содержанием до 1г/л.
2. В пределах стойкости материалов чувствительного элемента.
3.В пределах смачиваемости ЧЭ.
4. Первичные преобразователи сигнализаторов герметичны при воздействии со стороны контролируемой среды рабочего избыточного
давления не более 20МПа для сигнализаторов с фланцевым присоединением, и не более 1МПа для сигнализаторов с резьбовым
присоединением.
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Îòêëîíåíèÿ îò íîìèíàëüíîãî óðîâíÿ ñðàáàòûâàíèÿ:
не более ± 1мм для вариантов исполнения 1,2 (см. таблицу 1);
не более ± 15мм для варианта исполнения 3 (вертикальный способ монтажа);
не более ± 30мм для варианта исполнения 4 (вертикальный способ монтажа);
в пределах диаметра ЧЭ для вариантов исполнения 3,4 (горизонтальный способ монтажа).

●
●
●
●

ÑÓÐ-Ê-1 0 1 - Õ – Õ – ÓÕË - Ó ÀÃÒÑ.421264.002 ÒÓ
1 2 3 4 5
6 7
1- Вид конструктивного исполнения:
1
2

-

3
4

-

Дисковый ЧЭ, моноблочное исполнение
Дисковый ЧЭ, раздельное исполнение
с вторичным преобразователем
Коаксиальный ЧЭ, моноблочное исполнение
Стержневой ЧЭ, моноблочное исполнение

2- Вид выходного сигнала:
Релейрный выход тира «сухой контакт»
0
1
Аналоговый выход 4-20Ма
3- Тип и размер присоединения:
1
Резьба М27х1,5
2
Фланец
3
Другое по требованию заказчика
4- Длина ЧЭ в мм (дискретность заказа длины сигнализатора —
5 мм).
5- Длина кабеля связи, м (указывается только для раздельного
исполнения сигнализатора).
6- Исполнение УХЛ или ОМ.
7- Исполнение по диаметру кабельного ввода: У —
увеличенный кабельный ввод 14 мм.
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Зона срабатывания: А-для вертикального монтажа, Б- для горизонтального монтажа

Îïðîñíûé ëèñò äëÿ ïðèáîðà ñèãíàëèçàòîðîâ óðîâíÿ ÑÓÐ-Ê
Наименование организации
Контактное лицо, ФИО
Контактные данные, тел., E-mail
Контролируемая среда:
Особенности контролируемой среды
(кристаллизация, налипание, насыщение
пузырьками газа и т.д.)
Температура контролируемой среды:

- 40...+85 °С
- 40...+150 °С
0...+50 °С
- Специальные температурные условия

Давление контролируемой среды, МПа
Материал ЧЭ:

- Сталь 12х18Н10Т+фторопласт Ф4;
- иное по требованию заказчика*

Вид исполнения чувствительного элемента

- Коаксиальный;
- Дисковый;
- Стержневой

Тип присоединения к емкости
с контролируемой средой

- Резьба М27х1,5
- Фланец;
- Специальное по требованию заказчика
(указать тип и размер)*

Вид конструктивного исполнения:

Диаметр подводимого кабеля

- раздельный (с удаленным
вторичным преобразователем);
- обычный (до 12мм);
- увеличенный (до 14мм);

Выходной сигнал

- реле (сухой контакт);
- аналоговый (4-20мА);

Климатическое исполнение

- УХЛ
- ОМ

Длина кабеля связи (указывается только
для раздельного исполнения сигнализатора), м
Длина чувствительного элемента, от 60
до 2000мм (дискретность заказа длины
ЧЭ сигнализатора - 5мм), мм
*Специальные требования:
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ÄÀÒ×ÈÊÈ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÀ
ÓÐÎÂÍß «ÐÈÑ 121»
Íàçíà÷åíèå è ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Датчики-индикаторы уровня РИС 121 предназначены для непрерывного контроля уровня жидких и твердых
(сыпучих) сред, а также сигнализации достижения предельных уровней контролируемой среды в двух заданных
точках.
Датчики-индикаторы уровня РИС 121 предназначены для непрерывного контроля уровня жидких и твердых
(сыпучих) сред, а также сигнализации достижения предельных уровней контролируемой среды в двух заданных
точках.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

● приведенная погрешность измерения уровня первичным
преобразователем: не более ± 1,5 % диапазона контроля;
●
отклонение уровня срабатывания от номинального
значения, мм: не более ± 5;
●
исполнения чувствительных элементов первичного
преобразователя:
— пластинчатый неизолированный;
— стержневой неизолированный;
— стержневой изолированный;
— цилиндрический изолированный;
— цилиндрический неизолированный;
— тросовый изолированный;
— тросовый неизолированный;
— кабельный изолированный;
●
длина погружаемой части чувствительного элемента:
0,5…22 м;
●
диапазон рабочих температур контролируемой среды: от
-100 до +200 °С;
●
рабочее давление контролируемой среды: не более 2,5
МПа;
● температура окружающей среды: от -20 до +70 °С;
● взрывозащита:
— первичные преобразователи: «0 Ex ia IIC T6»;
— вторичные преобразователи: [Ex ia] IIC;
● выходной сигнал ПП:
— аналоговый токовый 4…20 мА;
● выходной сигнал ВП:
— сила постоянного тока 4…20 мА, 0…5 мА;
— релейный;
— цифровой RS-485;
● параметры электропитания:
— напряжение постоянного тока: 24 В (в диапазоне от 18
до 32 В);
— напряжение переменного тока: 220 В 50, 60 или 400 Гц;
● потребляемая мощность:
— первичный преобразователь: 0,7 Вт;
— вторичный преобразователь: 2,5 Вт;
● степень защиты корпуса:
— первичные преобразователи: Ip67;
— вторичные преобразователи: IP54, Ip67;
● длина линии связи: не более 300 м;
●
назначенный срок службы: 12 лет без ограничения
ресурса.

Âàðèàíòû ïîñòàâêè
В состав датчиков-индикаторов уровня РИС 121 входят первичный и вторичный преобразователи. В
зависимости от конструкции первичного преобразователя, способа присоединения, диапазона рабочих
температур, максимального рабочего давления, длины погружаемой части датчики-индикаторы имеют
исполнения, представленные в таблице:
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Таблица 1
Наименование
индикатора

Исполнение
первичного
преобразова
теля

Конструкция
чувствительного
элемента

Длина
погруж
аемой
части, м

РИС 121 -212

ПП -212

Пластичный
неизолированный

от 1,0
до 2,5

РИС 121 -216

ПП -216

Стержневой
неизолированный*

от 0,5
до 2,5

РИС 121 -225

ПП -225

РИС 121 -264

ПП -264

Стержневой
изолированный*
Цилиндрический
неизолированный

от 1,0
до 2,5
от 0,5
до 3,5

РИС 121 -266

ПП -266

РИС 121 -292

ПП -292

Цилиндрический
изолированный
Тросовый
неизолированный *

от 0,5
до 2,5
от 2,5
до 22,0

РИС 121 -293

ПП -293

РИС 121 -294

ПП -294

РИС 121 -295

ПП -295

Тросовый
неизолированный*
Кабельный
изолированный
Тросовый
неизолированный*

РИС 121 -296

ПП -296

от 2,0
до 22,0
от 3 до
10,0
от 2,0
до 6,0
от 2,0
до 22,0**

РИС 121 -297

ПП -297

Тросовый
изолированный*
Тросовый
изолированный*

от 1,0
до 22,0

Рабочее
Диапазон
Способ
давление, рабочих температур присоеди
Мпа, не контролируемой
нения
более
среды,°С
Штуцер
М27х1,5
Штуцер
G1/2 - B
2,5

от -100 до 200
Штуцер
M27 х1,5

-

от -40 до 100

2,5

от -100 до 200

1,0

от -40 до 85

2,5

от -100 до 200

-

от -100 до 200

2,5

от -40 до 85

Штуцер
G1/2 - B

Штуцер
M27х1,5

Штуцер
G1/2 - B

*Стержневые и тросовые первичные преобразователи должны обеспечивать контроль уровня сыпучих продуктов с размером гранулы не
более 5мм.
**Длина погружаемой части первичного преобразователя может по заказу отличаться от значений, указанных в таблице.

Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå
Äàò÷èê-èíäèêàòîð óðîâíÿ ÐÈÑ 121 -225 È 42 À ÎÌ 3 - 1,5 - 3Í - 4 ÀÃÒÑ.407622.001 ÒÓ
1
2 3 4 5 6 7
8 9
1 - Конструктивное исполнение первичного преобразователя в Примечание:
соответствии с таблицей 1;
* - литера «Х» не указывается;
2 - Наличие и вид взрывозащиты*:
** - литера «А» указывается при заказе
И
Взрывозащищенное исполнение
датчиков для поставки на ОАЭ, литера «М»
Х
Невзрывозащищенное исполнение*
указывается при заказе изделия,
изготавливаемого под контролем РМРС;
3 - Вид выходного токового сигнала:

42
05

-

От 4 до 20 мА
От 0 до 5 мА

4 - Применяемость:

М

-

А
Х

-

Изделие для прменения на судах
(изготавливается под контролем РСМС)
Исполнение для применения на ОАЭ
Изделие общепромышленного исполнения

5 - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
УХЛ, ОМ, Т
6 - Категория размещения:
2, 3, 4
7 - Диапазон контроля, мм
8 - Класс безопасности***:
2Н, 3Н, 3НУ, 4Н
9 - Количество точек контроля

*** - класс безопасности указывается при
поставке на ОАЭ;
**** - при заказе датчика-индикатора с
электропитанием , отличным от 220 В 50, 60 или
400 Гц, напряжение электропитания следует
указывать в конце заказной формулировки,
после указания класса безопасности или
диапазона контроля.
Примеры записи при заказе:
Датчик-индикатор уровня РИС 121 -225 И 42 М
ОМ -0,1 - АГТС.407622.001 ТУ
Датчик-индикатор уровня РИС 121 -225
ОМ 3 - 2,5 - 3Н АГТС.407622.001 ТУ

05 А

Датчик-индикатор уровня РИС 121 -225
УХЛ 3 1,2 - 4Н АГТС.407622.001 ТУ

42 А
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ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÓÐÎÂÍß
«ÐÎÑ 101 (102)»
Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Датчики-реле уровня РОС 101 (РОС 102) предназначены для контроля уровня электропроводных и
неэлектропроводных жидкостей, твердых (сыпучих) сред, а также раздела сред (вода — светлые нефтепродукты,
сжиженные углеводородные газы — вода) и других жидкостей с резко отличающимися диэлектрическими
проницаемостями.
Датчики-реле уровня РОС 101 (РОС 102) используются в автоматизированных системах управления
технологическими процессами, в системах сигнализации технологических и аварийных уровней.
Датчики-реле уровня РОС 101 (РОС 102) отвечают требованиям Правил Российского Морского Регистра
Судоходства и Российского Речного Регистра.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Датчики-реле уровня РОС 101 (РОС 102) относятся к емкостным приборам. Принцип действия датчиков-реле
основан на измерении электрической емкости чувствительного элемента.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
отклонение уровня срабатывания от номинального
значения: не более ± 5 мм;
● виды конструкции чувствительного элемента датчика:
— стержневой неизолированный;
— стержневой изолированный;
— цилиндрический изолированный;
— цилиндрический неизолированный;
— тросовый;
● длина погружаемой части чувствительного элемента:
0,1…22 м;
диапазон рабочих температур контролируемой среды: от 100 до +250 °С;
● рабочее давление контролируемой среды, не более 10
МПа;
● рабочая температура окружающей среды: от -50 до +70 °С;
● вид взрывозащиты:
— первичные преобразователи: «0 Ex ia IIC T6»;
— вторичные преобразователи: [Ex ia] IIC;
● выходной сигнал первичного преобразователя:
аналоговый токовый 4…20 мА;
● выходной сигнал вторичного преобразователя: релейный;
● выходной сигнал первичного преобразователя (при
моноблочном исполнении прибора):
— аналоговый токовый 4…20 мА;
— релейный;
● параметры электропитания:
— напряжение постоянного тока: 24 В;
— напряжение переменного тока: 220 В 50, 60 или 400 Гц;
● потребляемая мощность:
— первичный преобразователь: 0,7 Вт;
— вторичный преобразователь: 2,5 Вт;
● степень защиты корпуса:
— первичные преобразователи: Ip67;
— вторичные преобразователи: IP54, Ip67;
● длина линии связи: не более 300 м;
● назначенный срок службы: 12 лет без ограничения
Âàðèàíòû ïîñòàâêè
В состав датчиков-реле входят один или два датчика и вторичный преобразователь (далее ВП). В зависимости
от конструкции датчика, способа присоединения, диапазона рабочих температур, максимального рабочего
давления, длины погружаемой части датчики-реле имеют исполнения, представленные в таблице:
●
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Длина
Рабочее Диапазон рабочих
погружаемой давление,
температур
Мпа,
части**,
контролируемой
м, не более не более
среды
0,1; 0,25;
2,5
от -100 до 250
Стержневой
0,6; 1,0; 1,6;
неизолированный 2,0; 3,0; 4,0
0,42
от -20 до 250

Конструкция
Наименование Исполнение
датчика-реле перв.преобр. чувствительного
элемента
РОС 101 -011
РОС 102 -111

ПП-011*
ПП-111*

РОС 101 -015
ПП-015
РОС 10 -115
ПП-115
РОС 101 -017
ПП-017
0,1; 0,25; 0,6;
РОС 102 -117
ПП 117
РОС 101 -021
ПП-021*
Стержневой
0,1; 0,25;
РОС 102 -121
ПП-121*
изолированный
0,6; 1,0; 1,6;
РОС 101 -024
ПП-024*
2,0
РОС 102 -124
ПП-124*
РОС 101 -027
ПП-027*
0,1
РОС 102 -127
ПП-127*
РОС 101 -061
ПП-061
РОС 102 -161
ПП-161
РОС 101 -061 ПП-061Астр
Астр
РОС 102 -161 ПП-161Астр
не более
Астр
Цилиндрический
0,6
РОС 101 -061ОМ ПП-061ОМ
РОС 102 -161ОМ ПП-161ОМ неизолированный
РОС 101 -063
РОС 102 -163
РОС 101 -067
РОС 102 -167
РОС 101 -062
РОС 102 -162
РОС 101 -068
РОС 102 -168

ПП-063
ПП-163
ПП-067
ПП-167
ПП-062
ПП-162
ПП-068
ПП-168

РОС 101 -091
РОС 102 -191

ПП-091*
ПП-191*

6,3

Штуцер
М27х1,5

от 40 до 100
от -100 до 250

6,3

Штуцер
М27х1,5

от -100 до 400
от -100 до 250

2,5

Таблица 1
Способ
присоеди
нения

от -100 до 100

Штуцер
G1
Фланец

10

0,6
от -100 до 250
2,5

0,1
0,1

0,6

от 0 до 80

0,25; 0,6

2,5

от 0 до 250

Штуцер
М27х1,5
фланец

Цилиндрический
Изолированный
Тросовый

не более
22,0

2,5

от -100 до 250

Штуцер
М27х1,5
Штуцер
G1 1/2

*Датчики-реле с первичными преобразователями ПП-011, ПП-111, ПП-121, ПП-024, ПП-124, ПП-027, ПП-127, ПП-091, ПП-191 могут применяться
для контроля уровня сыпучих продуктов с размером гранулы не более 5 мм.
** Длина погружаемой части первичного преобразователя может по заказу отличаться от значений, указанных в таблице.

Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå
Äàò÷èê-èíäèêàòîð óðîâíÿ ÐÎÑ 102 -121 - È - À - ÎÌ - 3 - 0,1 - 0,3 - 24 - 3Í - ÀÃÒÑ.407722.001 ÒÓ
1
2
3 4 5 6 7
8
9 10
1Исполнение датчика по количеству подключаемых
Примеры записи при заказе:
первичных преобразователей:
Датчик-индикатор уровня РИС 121 -225 И 42 М ОМ -0,1 Один первичный преобразователь
101
АГТС.407622.001 ТУ
102
Два первичных преобразователя
Датчик-индикатор уровня РИС 121 -225 05 А ОМ 3 - 2,5 - 3Н
2- Конструктивное исполнение первичного
АГТС.407622.001 ТУ
преобразователя в соответствии с таблицей 1*;
Датчик-индикатор уровня РИС 121 -225 42 А УХЛ 3 1,2 - 4Н
3- Наличие взрывозащиты:И-Взрывозащищенное
АГТС.407622.001 ТУ
исполнение Х-Невзрывозащищенное исполнение**
Примечание:
И
Взрывозащищенное исполнение
*первичные преобразователи датчиков-реле РОС-101 и РОСХ
Невзрывозащищенное исполнение**
102 унифицированы, но при заказе датчиков РОС 102 первой
4- Применяемость:
цифрой исполнения первичного преобразователя следует
указывать 1 при заказе датчиков РОС 101-0;
М
Изделие для пр именения на судах
(изготавливается под контролем РСМС)
** - при заказе датчиков невзрывозащищенного исполнения
А
Исполнение для применения на ОАЭ
литера «Х» не указывается;
5- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ, ОМ, Т *** - литера «А» указывается при заказе датчиков для
поставки на ОАЭ, литера «М» указывается при заказе изделия,
6- Категория размещения по ГОСТ 15150;
изготавливаемого под контролем РМРС;
7- Длина первичного преобразователя 1;
**** - указывается при заказе датчика-реле РОС-102;
8- Длина первичного преобразователя 2****
*****
- напряжение электропитания указывается при отличии
9- Напряжение электропитания *****
его номинального значения от 220 В;
10- Класс безопасности: 3Н, 4Н
***** - класс безопасности указывается при поставке на ОАЭ.
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ÄÀÒ×ÈÊÈ - ÐÅËÅ
ÓÐÎÂÍß «ÐÎÑ 301»
Íàçíà÷åíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Датчики-реле уровня РОС 301 предназначены для контроля уровня электропроводных жидкостей, в том числе
и во взрывоопасных зонах.
Датчики-реле уровня РОС 301 используются в системах автоматического управления технологическими
процессами, в системах сигнализации технологических и аварийных уровней жидких сред.
Датчик-реле уровня РОС 301 отвечают требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства и
Российского Речного Регистра, имеют исполнение для применения на объектах атомной энергетики (ОАЭ).

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Принцип действия датчиков-реле уровня РОС 301 основан на преобразовании изменения электрического
сопротивления между электродом датчика и стенкой резервуара в электрический релейный сигнал.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
●
●
●

●

●

●
●
●
●

●

●

●
●

количество датчиков, подключаемых к одному вторичному
преобразователю: от 1 до 3;
отклонение уровня срабатывания от нижнего среза
электрода: не более ± 2 мм;
материал изолятора:
— фторопласт 4;
— фторопласт 40;
виды конструкции чувствительных элементов датчиков:
— жесткая;
— гибкая;
длина погружаемой части датчиков:
— жесткой конструкции: от 0,1 до 5 м;
— гибкой конструкции: от 0,25 до 10 м;
диапазон рабочих температур контролируемой среды: от 100 до + 400 °С;
рабочее давление контролируемой среды: не более 6,3
МПа;
рабочая температура окружающей среды: от -50 до +70 °С;
вид взрывозащиты:
— датчики: «1 Ex ib IIB T4»;
— вторичные преобразователи: [Ex ib] IIB;
выходной сигнал вторичных преобразователей:
релейный;
параметры электропитания:
— напряжение постоянного тока: 24 В;
— напряжение переменного тока: 220 В 50, 60 или 400 Гц;
степень защиты корпуса:
— датчики: IP 54; IP67; IP40 (на DIN-рейку);
— вторичные преобразователи: IP54, IP 67;
длина линии связи: не более 400 м;
назначенный срок службы: 12 лет без ограничения
ресурса.

Âàðèàíòû ïîñòàâêè
В состав датчиков-реле уровня РОС 301 входят от одного до трех датчиков и вторичный преобразователь. В
зависимости от конструкции чувствительного элемента, материала изолятора, максимального рабочего давления,
диапазона рабочих температур и способа присоединения датчики имеют исполнения, представленные в таблице:
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Наименование

Исполнение 1
Исполнение 1г
Исполнение 2
Исполнение 2г
Исполнение 7

Рабочее
Диапазон
Материал
давление,
рабочих
изолятора
Мпа, не более температур,°С
1,6
от -100 до 150 Фторопласт -40 ЛД
от -100 до 250

2,5

Способ
присоединения
Штуцер М20х1,5

Фторопласт -4

6,3

Штуцер М20х1,5

Таблица 1
Конструкция
чувствительного
элемента
Жесткая
Гибкая
Жесткая
Гибкая
Жесткая

Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå
Äàò÷èê-ðåëå óðîâíÿ ÐÎÑ 301 È - 1 - À - 3Í - ÓÕË - 4 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 24 ÀÃÒÑ.407721.001 ÒÓ
1 2 3
1-

4

5 6

7

8

9

10

Наличие взрывозащиты:

И
Х
2-

-

Взрывозащищенное исполнение
Невзрывозащищенное исполнение**

Исполнение датчика***:

1
1г
2
2г
7
3-

-

А
Х

-

45678910-

5

6

7

2- Количество точек контроля * 1, 2 ,3
3- Вид электропитания:
54
67

IP54 по ГОСТ14254
IP67 по ГОСТ14254

-

А
Х

-

Изделие для применения на судах
(изготавливается под контролем РСМС)
Исполнение для применения на ОАЭ
Общепромышленного применения**

-

220 В 50 Гц
24 В

6- Применяемость:
И
Х

-

Взрывозащищенное исполнение
Невзрывозащищенное исполнение**

7- Класс безопасности****:

Датчик-реле уровня РОС 301 И 1 А 3Н УХЛ 4; 0,25; 0,25; 0,25 24
АГТС.407721.001 ТУ
Т 2;

М

1
2

Примеры записи при заказе:

Датчик-реле уровня РОС 301 И 7
АГТС.407721.001 ТУ

Со степенью защиты
Со степенью защиты

5- Конструкция корпуса ***:

Класс безопасности: 3Н, 3НУ, 4Н;
Климатическое исполнение: УХЛ, ОМ, Т;
Категория размещения 2, 3, 4;
Длина датчика 1, м;
Длина датчика 2, м;
Длина датчика 3, м;
Напряжение электропитания, В*****

2

-

4- Наличие взрывозащиты:

Изделие для применения на судах
(изготавливается под контролем РСМС)
Исполнение для применения на ОАЭ
Общепромышленного применения*

Датчик-реле уровня РОС 301
АГТС.407721.001 ТУ

1 2 3 4
1- Количество датчиков 1, 2, 3

Исполнение 1
Исполнение 1г
Исполнение 2
Исполнение 2г
Исполнение 7

Применяемость:

М

Äàò÷èê-ðåëå óðîâíÿ ÂÏ - 1 1 1 - È - 54 - À - 3Í

0,5; 0,5; 0,25

ОМ 4; 1,5;

1,5; 0,25

Заказная формулировка датчика: КД-Х-L
где Х – исполнение датчика в соответствии с таблицей 1;
L – длина погружаемой части датчика от уплотнительной
поверхности (уровень срабатывания).
По заказу возможно изготовление датчика с параметрами и
характеристиками, отличными от указанных в таблице 1, что
оговаривается при заказе в свободной форме.

3Н, 3НУ, 4Н
Примечание:
*- количество точек контроля соответствует
количеству датчиков;
**- литера «Х» при заказе не указывается;
***- возможно изготовление вторичных
преобразователей с конструкцией корпуса,
отличной от приведенных в приложении Д;
****- класс безопасности указывается только при
заказе датчика-реле для поставки на ОАЭ.

Примечание:
*- знак «Х» при заказе не указывается;
** - класс безопасности указывается только при заказе датчикареле для поставки на ОАЭ;
*** - возможно изготовление датчиков из других материалов по
требованию заказчика;
**** - указывается при электропитании, отличном от
электропитания напряжением 220 В частотой 50 Гц, 60 Гц, 400 Гц;
***** - датчик-реле, поставляемые на ОАЭ по классу безопасности 3
без применения импортной ЭКБ, могут быть изготовлены только с
нагрузочной способностью контактов реле ЗА, что обозначается
литерой «З» в конце условного обозначения датчика-реле.
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ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÓÐÎÂÍß ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ
«ÓÇÐ-1», «ÓÇÐ-1È»
Íàçíà÷åíèå è ñîñòàâ
Регулятор уровня ультразвуковой УЗР-1 (-1И) предназначен для контроля и регулирования уровня некипящих
сред в аппаратах и сосудах стационарных и судовых установок.
Регуляторы уровня ультразвуковые УЗР-1 (-1И) отвечают требованиям Правил Российского Морского Регистра
Судоходства и Российского Речного Регистра, имеют исполнение для применения на объектах атомной энергетики
(ОАЭ);
В состав ультразвуковых регуляторов уровня УЗР-1 (-1И) входят акустический датчик и вторичный
преобразователь;

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Принцип действия основан на использовании метода импульсного зондирования ультразвуком с временной и
частотной селекцией, который заключается в сравнении времени прохождения ультразвукового сигнала через
рабочий зазор чувствительного элемента первичного преобразователя, заполненный контролируемой жидкостью
или газом, с вырабатываемом в самом регуляторе временным интервалом.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
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отклонение уровня срабатывания от номинального значения: не более
± 1 мм;
дифференциал срабатывания: 35 мм;
диапазон рабочих температур контролируемой среды: от -50 до +100
°С (по спецзаказу от -100 до +250 °С);
рабочее давление контролируемой среды: не более 2,5 МПа;
рабочая температура окружающей среды: от -50 до +70 °С;
выходной сигнал акустического датчика: аналоговый токовый 4…20
мА или напряжение 0…24 В;
выходной сигнал вторичного преобразователя:
— релейный;
— RS-485 (Modbus RTU);
вид взрывозащиты:
— акустически датчик: «0 Ex ia IIC T6»;
— вторичный преобразователь: [Ex ia] IIC;
параметры электропитания:
— напряжение постоянного тока: 24 В;
— напряжение переменного тока: 220 В 50, 60 или 400 Гц;
степень защиты корпуса:
— акустический датчик: Ip67;
— вторичный преобразователь: IP54, Ip67;
потребляемая мощность:
— акустический датчик: 0,7 Вт;
— вторичный преобразователь: 2,5 Вт.

Ïðèìåð çàïèñè ïðè çàêàçå
Àêóñòè÷åñêèé äàò÷èê ÀÄ -5 2 1 È 35 Ñ À À 3Í

Âòîðè÷íûé ïðåîáðàçîâàòåëü ÂÏ - 1 2 1 È À Ð À 3 IP54

1 2 3 4 5 6 7 8 9

123 4 5 6 7 8

1- Для установки в трубопровод;

1-

Количество датчиков (1);

2- Количество точек контроля;

2-

Общее количество точек контроля*;

3- Способ присоединения:

3-

Параметры электропитания:

1

-

Фланцы приварные к трубе

1
2

4- Наличие взрывозащиты;

-

220 В 50 Гц
24 В

5- Дифференциал срабатывания, мм**: 35-35 мм;

4-

Наличие взрывозащиты;

6- Материал фланцев датчика:
С
Сталь 12Х18Н10Т
С1
Сталь 08Х17Н15М3Т
С2
Сталь 20
Х
Специально исполнение***

5-

Вид выходного сигнала:
Р
Ц

6-

7- Выходной сигнал датчика****:

-

А
Н

Ток 4 -20 мА
Напряжение 0-24 В

8- Применяемость:
М

-

А
В
Х

-

Изделие для применения на судах
(изготавливается под контролем РСМС)
Исполнение для применения на ОАЭ
Изделие с приемкой ПЗ
Изделие с приемкой ОТК

9- Класс безопасности:

7-

-

9

Релейный выходной сигнал
Цифровой выходной сигнал ( RS -485 )

Применяемость:

М

-

Изделие для применения на судах
(изготавливается под контролем РСМС)

А
В
Х

-

Исполнение для применения на ОАЭ
Изделие с приемкой ПЗ
Изделие с приемкой ОТК

Класс безопасности****: 2Н, 2НУ, 3Н, 3НУ, 4Н

Примечание:
*- количество точек контроля 2;
**- подключение датчика по двухпроводной линии;
***- подключение датчика по трехпроводной линии;

2Н, 2НУ, 3Н, 3НУ, 4Н

****- при отсутствии в заказной формулировке
с
т е п е н и з а щ и т ы к о р п ус а и з го т а в л и в а е т с я
Примечание:
преобразователь вторичный со степенью защиты
*- по заказу возможно изготовление регулятора с иным
IP54;
способом присоединения;
**- по заказу возможно изготовление регулятора с иной *****- возможно изготовление преобразователей
вторичных с конструкцией корпуса, отличной от
величиной дифференциала;
указанной в настоящих технических условиях;

***- возможно изготовление датчиков из других материалов по
*****- возможно изготовление преобразователей
требованию заказчика;
Ðåãóëÿòîð óëüòðàçâóêîâîé ÓÇÐ-1

вторичных с иными выходными сигналами по
требованию заказчика.

È ÓÕË 3 220Â À 3Í ÀÃÒÑ.407731.003ÒÓ
1

2

3

4

5

6

1-

Наличие взрывозащиты:
Взрывозащищенное исполнение
И
Невзрывозащищенное исполнение
Х
-

2-

Климатическое исполнение, УХЛ, ОМ, Т;

3-

Категория размещения 2,3;

4-

Параметры электропитания:
1
- 220В-напряжением 220В 50Гц, 60Гц, 400Гц
2
- 25В-напряжением от 18 до 32В постоянного тока

5А
М
Х

6-

Применяемость:
-

Примеры записи при заказе:
1.
Регулятор уровня ультразвуковой УЗР-1 АГТС.4077731.003 в
составе:
Акустический датчик АД – 5 2 1 И 35 С А А 3Н - 1 шт.;
Преобразователь вторичный ВП – 1 2 1 И А 3Н А 3Н - 1 шт.;
Кабель связи 54 м - 1 шт.
2. Регулятор уровня ультразвуковой УЗР-1- И УХЛ 3 220В А 3Н
АГТС.407731.003ТУ.
3. Регулятор уровня ультразвуковой УЗР-1- ОМ 2 24В
АГТС.407731.003ТУ.

Для применения на ОАЭ
Для применения на судах (приемка РМРС)
Общепромышленного применения **(приемка ОТК)

Класс безопасности ****: 2Н, 2НУ, 3Н, 3НУ, 4Н

Примечание:
* - литера «Х» при заказе не указывается;
** - класс безопасности указывают только при поставке на ОАЭ
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