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1 нАзнАчпнив

\4аномстрьт, вакур{метрь!, мановакуумметрь| показь!вающие
си[нализирутощие.{й 2005(г' {8 2005€г, {А 2005€г и Ай 2010€г, .{Ё 2010€г,

{А 2010€г, (в дальней|пем - приборьл) предн.в1{ачень| для измерения
избьшочного и вакуумметрического давлени'! р&|ли.!ньп( сред и управления
в1{е1]1ними электричсскими цепями от сигнапизиру!ощего устройства прямого

дейстьия.

||о запщщег*нос{и от возде}"'ствия ощу}кающей срд: приборьт имелот 1 спо''1не1{ия:

а) по устойгнивости к атмосферньтм воздействиям:
_ обьлкновенное;

_ за1]{ищенное от попадан'{'1 в}1угрь пь[ли и водь|;

б) по устойнивости к воздействи|о агрессивнь!х сред:

- обьлкновенное.

(онтротлируемь|е средь( ;

- неагресоивнь|е некристаллизу[ощиеся )кидкости' газь1 и ]1арь|, в т.ч.
кислород.

2 тшхничшскишш дАн1[ь1ш.
2.1 ,{иапазон показаний приборов, кгс/см2:

{&12005€г и [й 20 10(г _ от 0 до 7 ; |,6; 2,5; 4; 6;10; 16 25; 40; 60; 1 00; 160;

250; 400;600; 1000; 1600;

{32005€г и{82010(г_ от-1 до0;

{А2005€г и {А2010€г * от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15;24.
|1рименания

1 дм 20]0[г шА' дв) с осевь!м 1пццером изготов.'!я|отся отдиап'1зона
показаний -0,1-0 й[!а (-1-0 кго/см2) до диапазона показаний 0 *60 й|{а
(0_600 кгс/см2).

2 |!риборьт для эксп0рта изготов'|яются в единиц(|х измере}1и'1 давления
к[|а и й|{а.

2.2\ |{лаоо точнооти приборов:

Ай 2005€г, [82Ф5€г, АА2005€г- 1'5;

$4 2010[г, Р 2010сц АА2010€т- 1 и 1'5'

2,3|[иапазонизмеренийизбьтточногодав.'1енияот0до75оАдг,ьтгазот+а

показатпай; ващр{метр[т!!еского даы1ени'' - равен диап.шону посаза*пй'

2.4)\иапазонуставокприборов:от5до95|одулалазонапоказаний.!]1я

диапазона измереьгий от 0 до |00 |о; от 5 до 75 оА дууапазона показаний - для

д'{;|пазона измерений от 0 до 75 |ь

йтлтртиальттьтй диапазон у сгавок - 5|, диапазона показагпай'

2.5[таттвлизщутощееусщойствопоподк.,!}очени|овне1шнихцепейтпдеет

исполнение у по гост 2405_88, которое явдяется базовьгм'

€игъталтвирутот;эе устройотво мо)кет изготовляться олещ/!ощих исполнений:

1|1 - два размь!ка|ощих контакта.

.[[ евь:й указатель (пт1 п)- сигтий' правьй (:тах)_ ща сньй'

ш'_ два замь!ка}ощих контакта.

.)1евьтй указатель (тт1п) - красньтй, правьлй (пих)-сипшй'

! _ .|{евьтй контакт размь|катошц'1й (гп1п), правьтй замьпкатощий

0бауказателя синие.

\4 _ -]1свьтй коггвктзатть:тотопий (гпй), првьй рамьттсатошщй (ттах)'

0б а указате.гтя краснь1е.

|1рименание 
- 

} ц6у9цт дости}кени'| сщелкой давпения уставки левого ипи

правого указате]т'{ контакт размь{кается (замьткаегся)'

2.6 ! |]арамегрь| сигн:ш!изиру}ощего усгройства:

2.6.1 напря)кение внет1|них коммутируем ьп< цепей :

3 80 Р (вклтоя ая 24; 27 ; 36 ; 40 1 1 0; 220Б) - д.гш цепей переменного тока;

220 8 (вклпоя ая 24 27 ; 36; 40; 1 1 0в) - для цепей постоянного тока'

Фгклш:ениеттащюцсетлп?огноминапьньлхзги.вт*йотг1шос10доп.*тнус15%о

{асгота переменного тока - (50 *1) [ш
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2"6.2 Разрьгвная мощность контактов для сигнализиру{о1цего устройства:

со скользящими контактами - 10 Бт постоянного тока и 20 &А пщеменног0 тока;

с магнитнь|м подя{атием контактов - 30 Бт постоянного тока и 50 в"А
переме1{ного тока.

2.6.3 3начениекоммутируемоготока:

д!я сигн!шшзиру}ощего усщойства со сколк}яш{ими контакгами -ог 0,Ф до 0,5 А;дтя

сип]ализиру}ощего усщойства с магнитнь|м под)катиеп4 к)нт.ш(тов -от 0,01 до 1 А;

2.7 |1редел допускаемой основной погре1пности срабатьтвания

сигнализирук)щего устройства, вьтраженньтй в процентах диапазона лтоказаний,

дол)кен соответствовать указанномт в таблице 1.

1аблица 1

2.8 |1риборьт устойнивьл к воздействи1о температурь! ощру)катощего в0здуха от

минус 50 до плтос 60"€ .

2.9 ||риборьт уотойнивьт к воздейотвито вибрации с частотой 5-35 [ц,
амплитудой омещения 0,35мм в теяение 1,5н.

2.10 |!о защищенности от проникцовения твердь|х частиц' пь1ли и водь1

приборьт изготовлятотся в исполнентци1Р40 и Р53 по [ Ф([ 14254-96.

2.11 !х4асса приборов:

!й 2005€г; !Б 2005€г; {А 2005€г _ не Флее 1'6 кг;

!1м1 2010€г' !Б 2010€г, !А 2010€г - неФлее 1,0.

[абаритньте и присоединительньте р€вмерь{ приборов долх(ньт

соответствовать щазаннь|м в приложениях А, Б, Б и [, ,(' 8.

3 }.|(АзАнив мвР Бвзо|ъсности
3.1 |{ри монтаже и экспщата1щи приборов необходимо соблтодать правилц

излоя(еннь|е вдокументах, "'

''Фбп+ле щавила техники безо:тасносги и производственной сы{Р1тарии ц1я

предприягий и организаций м2т1!р!{ослр0ения'', раздель| х ху.

''[{равила эксг{луата1{ии электроуотано}юк пощебителей''(5-е изд') у1

''фавила тек{ики бет:пасности при экспщатации электроустановок

г:ощебттгелей"(4е изд).

3.2 ||ри э}стшу.шации корпус приборов заземлен. Размещение г]'оиборов при

монта)ке до!|0кн0 обеспечивать удобство за3емпения и периоди1]есчю его

|роверку.

3,3 |{ри всех работах с щибораьти необходимо соб.тподать с')1еду1ощие

основнь1е мерь] щедосторожности :

перед |с}щць!м включением прибора необ>одимо г{роверить его заземление

и исправность щедохРнитФ1ей в системе пощебителя;

усщанение Афекгов, замец4 присоединение и отсоединение приборов от
магисгралей дол}кно про1вводиться только при полном отсутствии дс|впения и

щи откл1очении электрического питания.

3.4 |!риборьт, предназначеннь.!е для измерения даьле1{|тя кислордц до'пкнь!

бьпь проверегьл }{а отсутствие масла в 1{змФительной полости щибора.
3.5 (атегоринески 3аг{рещается нащу)1с|ть приборьг давлением'

превь]|ша[ошдим их верхние значени'! ди€|пазона показаний, а т{кх(е резко

в!о'1!очать и вь|кл!очать давление.

3.6 [{риборьт должнь1 храниться в системах, давттение измряемой средь| в

которьп( измег'тется со с}Фростьк) ие более 70%о диапазана показагплй в секунд/.

54

Ёаименование прибора

("тасс

точ[|ости

прибора

|!рдел допускаепдой основной

п0фе!!|ности щабатьлватлая

си гн!}лизиру}ощего усройства, %о

со скользящи},1и

контактами
с магнитнь|м

под)катием
{й 2005€г' !Б 2005€г' !А 2005сг, 1,5 +) < +4

{й 2010(г, [Б 2010(г, дА 2010с
!

1,5

+ 1,5

+, 5

+4

+6



4 хРАншнишимонтАх{

4'1 9пакованньте приборь| дол)кнь| храниться в закрь!ть1х неотапливаемь|х

помещони'{х с естественной вентиляцией при темперацре от минус 50 до

гшлтос 40 '€ и относительной вла)кности до 98 |, [|ри 25 ос'

4.2 йонта>к и эксплуатация приборов дол)кнь1 производиться в

соответствр!и с действу}ощими''|,1равилами устройства электроустановок"и

наотоящим руководством по эксплуатации'

4'3 |1рисоединение приборов к источникам давления должно

производиться с помощь}о подводяпих трфопроводов и накиднь1х гаек'

4'4' 8 качестве уплотнения в месте соединения приборов с подводящей

давление магистраль}о необходимо применять пр0кладки из ко)ки' овинца'

мягкой меди или фи6рьт.

4.5 подкл(о'тение к приборам электрической цепи призводится

четь|рех)кильнь1м кабелем от 4 до 10 мм, согласно схеме вне1|]нгос соединений

(прилоясение Ё). €еяение )|(ил мо)кет бьтть от 0,2 до \'5 мм'' 0дна житта кабеля

слуя(ит для заземления. электрическая цепь при п0дключении дол>кна бьтть

обесточена.

4.6 установка сигнш1ьнь!х указателей на требуемь|е 0тметк}1 1пкаль|

осуществ]|яется от руки гутем вращения кнопки в Рле настройки'

укрепл€нном на сте}$1е' с помощьто отвертки'

|{ри необходимости, углфление в узле настройки после установки

указателей з аполняе т0я м астикой и плоппб ируетс я'

6

5 возмо)кн ь| ш !{ш испРАвности
имптодь! устРАнвния.

8озмоэлолая

неисправность

8орятная причина йегоц

устранения
(\елтоприбора

стоит неподв1'кно к.1к

при спаде дав,'|ения

так и при его

повь|1шении.

[{рртбр не держит

дав'!ение.

|{оказьвагощая

сще.11ка

уста}й|ш1ив€|ется на

все отметки 1||к;шь1 с

опозданием.

3асоршпся каншт

шпуцера и]1и подводящая

давление магистра.г!ь.

Ёедостатонная

герметичность соединения

прибора с местом обора

даш!енш{.

] {оказьва:о ,вя стре]1ка

з4цевает за тиферблат гшти

за сигна.'{ьнь|е стрелки.

фонисгггь ка:лшп

']|туцер4 
сняв щибстр с

об'ьекга.

фодугь магистраль

сяс1ть|м возд[х0м.

€мегцатъ щокцадщ

мещщ/ пгтуцером и

посадо.{нь!м местом.

8ьправить стрелку.

Ёет сигтилла

''максищ/м'' 14[и

''[пд{|&ц/м'' или нет

обото< стг+илов.

Ёеисщавноо'тъ

подводяп]его ток кабе.ги

или места соединения

кабеля с :отеммной

колодкой.

$еисправность

эле1(трконтактного

механ1,1зма.

)/сграг:гггь пеисправность

и щоверить !{апря)кение

на кллеммной колодке.

Фщемонтировать

элещоконтакгньй

ме)с}низм

[1оспе щттюнта пш.{фрь| пош|Фкат поверке. [{оверка щиФров в процессе

эксплуагации проводигся в соответсгвии с \4[4 2|24-90. |1ериодипность поверки _

1 год.
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пРиложвнив А
[ абар итнь1е и при с о е ду1 11 14тел ьнь1е р с!з мерь1 "пр ибор о в
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!1|}и]|ожннин Б

[абаритнь!е |,! пр14соед||н|41'ель|-|ь|е размерь! ;:рг:боров
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гРило)квнив в
[абар:ттг{ь!е !{ пр!.!соеди!-||'{тель|{ь|е ра3мерь1 пр14боров
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[абаритнь|е р1 прр1соеди1'[1!те]!Б|'!|'!€ размср|'| пр[{боров с осевь|м

1штуцером

дм20 1 0€г' дв2о10€г, д^201 0€г
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пРиложвнив ж
|-абаритнь|е и присоединительнь|е размерьл приборов с радиа]\ьнь|м 1штцер0м

дм2010€г, дв2010€г, д^2010€г для А3€

€7:па
5 ',а


