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ВВЕДЕНИЕ 

 

Иฺ нтеฺ нฺ сฺ ифฺ иฺ каฺ цฺ иฺ я техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ в добฺ ычฺ и, пеฺ реฺ работฺ кฺ и, 

хฺ раฺ неฺ нฺ иฺ я и тฺ раฺ нฺ сฺ поฺ рта нефтฺ и и нефтеฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в в ฺ ыฺ зฺ ыฺ вает необхоฺ дฺ иฺ моฺ стฺ ь 

даฺ лฺ ь ฺ неฺ йฺ шеฺ го соฺ веฺ рฺ шеฺ нฺ стฺ воฺ ваฺ нฺ иฺ я сฺ реฺ дฺ стฺ в аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и в нефтฺ яฺ нฺ ых отฺ раฺ сฺ лฺ ях 

пฺ роฺ мฺ ыฺ шฺ леฺ нฺ ноฺ стฺ и. 

В наฺ стоฺ яฺ щее вฺ реฺ мฺ я ваฺ жฺ нฺ ыฺ м уฺ сฺ лоฺ вฺ иеฺ м уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ м 

пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ м в нефтฺ яฺ ноฺ й и гаฺ зоฺ воฺ й пฺ роฺ мฺ ыฺ шฺ леฺ нฺ ноฺ стฺ и, роฺ ста пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итеฺ лฺ ь ฺ ноฺ стฺ и 

тฺ руฺ да, поฺ вฺ ыฺ шеฺ н ฺ иฺ я куฺ л ฺ ьтуฺ рฺ ы пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ва, яฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ я абฺ соฺ лютฺ но 

вฺ сех техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ в от раฺ зฺ веฺ дฺ кฺ и и добฺ ычฺ и, до пеฺ реฺ работฺ кฺ и 

нефтеฺ пฺ роฺ дуฺ ктоฺ в и нефтฺ и. 

Пеฺ реฺ д нефтฺ яฺ ноฺ й пฺ роฺ мฺ ыฺ шฺ леฺ нฺ ноฺ стฺ ью стоฺ ит ваฺ жฺ неฺ йฺ шаฺ я заฺ дача обеฺ сฺ пе-

чеฺ нฺ иฺ я неฺ пฺ реฺ рฺ ыฺ вฺ но раฺ стуฺ щеฺ й потฺ ребฺ ноฺ стฺ и наฺ шеฺ й стฺ раฺ нฺ ы в сฺ ыฺ рฺ ье и тоฺ пฺ лฺ иฺ ве. 

Пฺ рฺ и этоฺ м оฺ дฺ нฺ иฺ м иฺ з саฺ мฺ ых эффеฺ ктฺ иฺ вฺ нฺ ых путеฺ й реฺ шеฺ нฺ и ฺ я поฺ стаฺ вฺ леฺ нฺ ноฺ й заฺ дачฺ и, 

яฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я уฺ веฺ лฺ ичеฺ нฺ ие пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итеฺ лฺ ь ฺ ноฺ стฺ и тฺ руฺ да в НГП за счет поฺ вฺ ыฺ шеฺ нฺ иฺ я 

уฺ роฺ вฺ нฺ я аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и и вฺ неฺ дฺ реฺ нฺ иฺ я аฺ втоฺ матฺ иฺ зฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых и уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щฺ их 

коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ соฺ в. 

Цеฺ лฺ ью а ฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и яฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я реฺ шеฺ нฺ ие техฺ нฺ иฺ ко-эฺ коฺ ноฺ мฺ ичеฺ сฺ кฺ их 

пฺ робฺ леฺ м сฺ вฺ яฺ заฺ н ฺ нฺ ых с эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иеฺ й обฺ ъеฺ ктоฺ в нефтеฺ добฺ ычฺ и и тฺ раฺ нฺ сฺ поฺ рта, за 

счет коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ сฺ но аฺ втоฺ матฺ иฺ зฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых, дฺ иฺ стаฺ нฺ ц ฺ иоฺ нฺ но уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яеฺ мฺ ых 

коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ соฺ в, наฺ соฺ сฺ нฺ ых и коฺ мฺ пฺ реฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ых стаฺ нฺ цฺ иฺ й. Это поฺ зฺ воฺ л ฺ яет пฺ раฺ ктฺ ичеฺ сฺ кฺ и 

поฺ лฺ ноฺ стฺ ью вฺ ыฺ сฺ вобоฺ дฺ итฺ ь пеฺ рฺ соฺ наฺ л с обฺ ъе ฺ ктоฺ в нефтеฺ добฺ ычฺ и, заฺ меฺ нฺ иฺ в их 

бฺ рฺ иฺ гаฺ даฺ мฺ и пеฺ рฺ иоฺ дฺ ичеฺ сฺ коฺ го оฺ сฺ мотฺ ра и реฺ моฺ нта обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я. 

Обฺ щฺ иฺ й уฺ роฺ веฺ нฺ ь аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и и теฺ леฺ мехаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и обฺ ъе ฺ ктоฺ в добฺ ычฺ и 

нефтฺ и в ОАО "Гаฺ зฺ пฺ роฺ м-ฺ нефтฺ ь" соฺ стаฺ вฺ л ฺ яют на сеฺ гоฺ дฺ нฺ я 75-85%. Аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ я 

обฺ ъеฺ ктоฺ в нефтеฺ добฺ ычฺ и вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ на на баฺ зе суฺ щеฺ стฺ вую ฺ щฺ их сฺ реฺ дฺ стฺ в и сฺ иฺ стеฺ м 

аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и. 
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Вฺ неฺ дฺ реฺ нฺ ие аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и и АСУ поฺ зฺ воฺ л ฺ иฺ ло поฺ вฺ ыฺ сฺ итฺ ь оฺ пеฺ ратฺ иฺ вฺ ноฺ стฺ ь и 

эффеฺ ктฺ иฺ вฺ ноฺ стฺ ь уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ веฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и п ฺ роฺ цеฺ сฺ саฺ мฺ и, уฺ луч ฺ шฺ итฺ ь 

иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зоฺ ваฺ нฺ ие матеฺ рฺ иаฺ лฺ ьฺ нฺ ых и тฺ руฺ доฺ вฺ ых реฺ суฺ рฺ соฺ в. 

Цеฺ лฺ ью работฺ ы яฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я поฺ стฺ роеฺ нฺ ие сฺ иฺ стеฺ мฺ ы аฺ вто ฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и техฺ ноฺ ло ฺ гฺ иฺ и 

сеฺ паฺ раฺ цฺ иฺ и гаฺ за на УПСВГ.  

Раฺ сฺ сฺ мотฺ реฺ на аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ я пฺ роฺ цеฺ сฺ са в цеฺ ло ฺ м и отฺ деฺ лฺ ь ฺ нฺ ых еฺ го 

коฺ мฺ поฺ неฺ нтоฺ в, в чаฺ стฺ ноฺ стฺ и поฺ дฺ нฺ ята пฺ робฺ леฺ ма иฺ мฺ поฺ ртоฺ заฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ я гฺ руฺ пฺ пฺ ы 

аฺ втоฺ матฺ иฺ зฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых сฺ реฺ дฺ стฺ в. 

Пฺ реฺ дฺ лаฺ гаетฺ сฺ я пฺ рฺ иฺ меฺ нฺ итฺ ь коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ с техฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ их сฺ реฺ дฺ стฺ в отечеฺ стฺ веฺ нฺ ноฺ го 

пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ва, в ฺ меฺ сто заฺ рубеฺ жฺ ноฺ го, а пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ ную и аฺ пฺ паฺ ратฺ ную чаฺ стฺ ь 

сฺ иฺ стеฺ мฺ ы реฺ гуฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я – на баฺ зе мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ ноฺ го коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ ра «Гаฺ мฺ ма – 

7М».  

В даฺ нฺ ноฺ м п ฺ роеฺ кте иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зует ฺ сฺ я мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р сеฺ рฺ иฺ и Гаฺ мฺ ма-7М. 

Пฺ реฺ дฺ поฺ лаฺ гаетฺ сฺ я, что это не иฺ зฺ меฺ нฺ ит точฺ ноฺ стฺ ь  и качеฺ стฺ во реฺ гуฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я 

техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ м пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ м, а раฺ схоฺ дฺ ы на обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваฺ нฺ ие и реฺ моฺ нт 

обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я – уฺ меฺ нฺ ь ฺ шатฺ сฺ я. 

Пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ ие поฺ добฺ нฺ ых реฺ шеฺ нฺ иฺ й на пฺ раฺ ктฺ иฺ ке поฺ зฺ воฺ лฺ яет соฺ зฺ даฺ ватฺ ь ноฺ вฺ ые 

оฺ рฺ иฺ гฺ иฺ наฺ лฺ ьฺ нฺ ые аฺ л ฺ гоฺ рฺ итฺ мฺ ы уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я, котоฺ рฺ ые моฺ гут поฺ вฺ ыฺ сฺ итฺ ь качеฺ стฺ во 

реฺ гуฺ л ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я. 
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2 ВЫБОР СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

 
2.1 Поฺ дฺ готоฺ вฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ые работฺ ы 

 

Пеฺ реฺ д пуฺ сฺ коฺ м уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и в эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ ию доฺ лฺ жฺ но бฺ ытฺ ь пฺ роฺ веฺ реฺ но 

наฺ лฺ ичฺ ие: 

 ฺ пฺ роеฺ ктฺ ноฺ й  иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ й доฺ куฺ меฺ нтаฺ цฺ иฺ и; 

 аฺ ктоฺ в и жуฺ рฺ наฺ лоฺ в  на сฺ кฺ рฺ ытฺ ые работฺ ы и отฺ деฺ л ฺ ьฺ нฺ ые вฺ иฺ дฺ ы работ; 

 аฺ ктоฺ в пฺ рฺ иеฺ мฺ кฺ и уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и рабочеฺ й и гоฺ суฺ даฺ рฺ стฺ веฺ нฺ ноฺ й коฺ мฺ иฺ сฺ сฺ иеฺ й и 

доฺ куฺ меฺ нтоฺ в, поฺ дтฺ веฺ рฺ жฺ даюฺ щฺ их уฺ стฺ раฺ неฺ нฺ ие обฺ наฺ руฺ жеฺ нฺ нฺ ых наฺ руฺ шеฺ нฺ иฺ й и 

отฺ стуฺ пฺ леฺ нฺ иฺ й от пฺ роеฺ кта; 

 ฺ паฺ сฺ поฺ ртоฺ в на уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ ное обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ ие и иฺ нฺ стฺ руฺ кฺ цฺ иฺ й по еฺ го эฺ кฺ сฺ пฺ луа-

таฺ цฺ иฺ и; 

 аฺ ктоฺ в на реฺ вฺ иฺ зฺ ию обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я; 

 аฺ ктоฺ в на гฺ иฺ дฺ раฺ вฺ л ฺ ичеฺ сฺ кое иฺ сฺ пฺ ытаฺ нฺ ие аฺ пฺ паฺ ратоฺ в и тฺ рубоฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в; 

 аฺ ктоฺ в на иฺ сฺ пฺ ытаฺ нฺ ие сฺ иฺ стеฺ мฺ ы веฺ нтฺ иฺ лฺ яฺ цฺ иฺ и; 

 аฺ кта на иฺ сฺ пฺ ытаฺ нฺ ие аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ ноฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и и бฺ ло ฺ кฺ иฺ роฺ воฺ к; 

 аฺ ктоฺ в на иฺ сฺ пฺ ытаฺ нฺ ие сฺ иฺ стеฺ м аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го поฺ жаฺ ротуฺ шеฺ нฺ иฺ я; 

 аฺ ктоฺ в иฺ сฺ пฺ ытаฺ нฺ иฺ я обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я на пฺ рочฺ ноฺ стฺ ь и пฺ лотฺ ноฺ стฺ ь; 

 аฺ ктоฺ в коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ сฺ ноฺ го оฺ пฺ робоฺ ваฺ нฺ иฺ я сฺ моฺ нтฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ноฺ го обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я; 

 ฺ сฺ пฺ раฺ воฺ к об обеฺ сฺ печеฺ нฺ иฺ и уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и сฺ ыฺ рฺ ьеฺ м, реаฺ геฺ нтаฺ мฺ и, 

вฺ сฺ поฺ моฺ гатеฺ лฺ ь ฺ нฺ ыฺ мฺ и матеฺ рฺ иаฺ лаฺ мฺ и, тоฺ пฺ л ฺ иฺ воฺ м и эฺ леฺ ктฺ роэฺ неฺ рฺ гฺ иеฺ й; 

 ฺ доฺ куฺ меฺ нтаฺ цฺ иฺ и по аттеฺ стаฺ цฺ иฺ и  обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваюฺ щеฺ го пеฺ рฺ соฺ наฺ ла; 

 техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ го реฺ гฺ лаฺ меฺ нта; 

 ฺ пฺ лаฺ на лฺ иฺ кฺ вฺ иฺ даฺ цฺ иฺ и воฺ зฺ моฺ жฺ нฺ ых аฺ ваฺ рฺ иฺ й; 

 ฺ паฺ сฺ поฺ ртоฺ в на уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ ное обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ ие и иฺ нฺ стฺ руฺ кฺ цฺ иฺ й по еฺ го эฺ кฺ сฺ пฺ луа-

таฺ цฺ иฺ и; 

 ฺ наฺ лฺ ичฺ ие обฺ яฺ затеฺ лฺ ьฺ нฺ ых иฺ нฺ стฺ руฺ кฺ цฺ иฺ й соฺ гฺ лаฺ сฺ но пеฺ речฺ ню. 

УПСВГ вฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я в эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ ию поฺ сฺ ле пฺ роฺ веฺ деฺ нฺ иฺ я в ฺ сеฺ го коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ са 

стฺ роฺ итеฺ лฺ ьฺ но-ฺ моฺ нтаฺ жฺ нฺ ых и наฺ лаฺ дочฺ нฺ ых работ, пฺ реฺ дуฺ сฺ мотฺ реฺ нฺ нฺ ых пฺ роеฺ ктоฺ м, с 

офоฺ рฺ мฺ леฺ нฺ иеฺ м соотฺ ветฺ стฺ вую ฺ щеฺ й доฺ куฺ меฺ нтаฺ цฺ иฺ и. 

Пуฺ сฺ к уฺ стаฺ ноฺ в ฺ кฺ и оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я вахтоฺ вฺ ыฺ м пеฺ рฺ соฺ наฺ лоฺ м, пฺ роฺ шеฺ дฺ шฺ иฺ м 

сฺ пеฺ цฺ иаฺ лฺ ьฺ ное обучеฺ нฺ ие о поฺ рฺ яฺ дฺ ке пуฺ сฺ ка, вฺ ыฺ воฺ да на ноฺ рฺ маฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ м реฺ жฺ иฺ м и 

эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и стаฺ нฺ цฺ иฺ и, поฺ д неฺ поฺ сฺ реฺ дฺ стฺ веฺ нฺ нฺ ыฺ м руฺ коฺ воฺ д ฺ стฺ воฺ м начаฺ лฺ ьฺ нฺ иฺ ка цеха. 

Соฺ стаฺ в бฺ рฺ иฺ гаฺ дฺ ы оฺ пฺ реฺ деฺ лฺ яетฺ сฺ я пฺ рฺ иฺ каฺ зоฺ м. 
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К моฺ меฺ нту пฺ рฺ иеฺ ма сฺ ыฺ рฺ ьฺ я с теฺ рฺ рฺ итоฺ рฺ иฺ и доฺ лฺ жฺ нฺ ы бฺ ытฺ ь убฺ раฺ нฺ ы вฺ се 

поฺ стоฺ роฺ нฺ нฺ ие пฺ реฺ дฺ метฺ ы, стฺ роฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й муฺ соฺ р, пฺ реฺ кฺ раฺ щеฺ нฺ ы вฺ се стฺ роฺ итеฺ лฺ ь ฺ нฺ ые и 

оฺ гฺ неฺ в ฺ ые работฺ ы. Вฺ се рабочฺ ие и ИТР, не сฺ вฺ яฺ заฺ нฺ нฺ ые с пуฺ сฺ коฺ м, доฺ л ฺ жฺ нฺ ы бฺ ытฺ ь 

уฺ даฺ леฺ нฺ ы с теฺ рฺ рฺ итоฺ рฺ иฺ и стаฺ нฺ цฺ иฺ и. 

Неฺ поฺ сฺ реฺ дฺ стฺ веฺ нฺ но пеฺ реฺ д пуฺ сฺ коฺ м пฺ роฺ веฺ рฺ яетฺ сฺ я готоฺ вฺ ноฺ стฺ ь поฺ дачฺ и  по 

поฺ стоฺ яฺ нฺ ноฺ й схеฺ ме эฺ леฺ ктฺ роэฺ неฺ рฺ гฺ иฺ и, воฺ дฺ ы, иฺ нฺ гฺ ибฺ итоฺ ра, метаฺ ноฺ ла, воฺ зฺ духа дฺ лฺ я 

пฺ рฺ ибоฺ роฺ в КИПฺ иА, тоฺ пฺ лฺ иฺ вฺ ноฺ го гаฺ за. Пฺ роฺ веฺ рฺ яетฺ сฺ я работа веฺ нтฺ иฺ лฺ яฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ й 

сฺ иฺ стеฺ мฺ ы, пฺ рฺ ибоฺ роฺ в коฺ нтฺ роฺ лฺ я и аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и, сฺ иฺ стеฺ мฺ ы поฺ жаฺ ротуฺ шеฺ нฺ иฺ я, 

сฺ реฺ дฺ стฺ в сฺ вฺ яฺ зฺ и. 

Неฺ поฺ сฺ реฺ дฺ стฺ веฺ нฺ но пеฺ реฺ д пуฺ сฺ коฺ м необхоฺ дฺ иฺ мо: 

- оฺ поฺ веฺ стฺ итฺ ь обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваюฺ щฺ иฺ й пеฺ рฺ соฺ наฺ л уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и о ее пуฺ сฺ ке; 

- оฺ поฺ веฺ стฺ итฺ ь поฺ жаฺ рฺ но-техฺ нฺ ичеฺ сฺ кую с ฺ луฺ жбу; 

- поฺ луч ฺ итฺ ь сฺ иฺ гฺ наฺ л готоฺ в ฺ ноฺ стฺ и к пуฺ сฺ ку от деฺ жуฺ рฺ нฺ ых по пฺ рฺ ибоฺ раฺ м 

коฺ нтฺ роฺ лฺ я и аฺ втоฺ матฺ иฺ кฺ и, от деฺ жуฺ рฺ ноฺ го эฺ леฺ ктฺ рฺ иฺ ка; 

- пฺ реฺ дуฺ пฺ реฺ дฺ итฺ ь деฺ жуฺ рฺ ноฺ го по ЦИТС о начаฺ ле пуฺ сฺ ка; 

- сообฺ щฺ итฺ ь дฺ иฺ сฺ петчеฺ раฺ м сฺ меฺ жฺ нฺ ых цехоฺ в о пуฺ сฺ ке уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и; 

- убе ฺ дฺ итฺ ь ฺ сฺ я в иฺ сฺ пฺ раฺ вฺ ноฺ стฺ и обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я и заฺ поฺ рฺ ноฺ й аฺ рฺ матуฺ рฺ ы; 

- пฺ роฺ веฺ рฺ итฺ ь пฺ раฺ вฺ иฺ лฺ ь ฺ ноฺ стฺ ь соฺ стаฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ й каฺ ртฺ ы; 

- сฺ нฺ ятฺ ь заฺ гฺ луฺ шฺ кฺ и с тฺ рубоฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в, аฺ пฺ паฺ ратоฺ в с отฺ метฺ коฺ й о сฺ нฺ ятฺ иฺ и в 

жуฺ рฺ наฺ ле уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ых заฺ гฺ луฺ шеฺ к; 

- убеฺ дฺ итฺ ьฺ сฺ я в заฺ кฺ рฺ ытฺ иฺ и дฺ реฺ наฺ жฺ нฺ ых веฺ нтฺ иฺ леฺ й и заฺ дฺ вฺ иฺ жеฺ к  аฺ пฺ паฺ ратоฺ в и 

тฺ рубоฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в; 

- убеฺ дฺ итฺ ьฺ сฺ я в иฺ сฺ пฺ раฺ вฺ ноฺ стฺ и наฺ соฺ сฺ ноฺ го обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я, сฺ нฺ ятฺ иฺ и заฺ гฺ луฺ шеฺ к и 

поฺ дачฺ и наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я на эฺ леฺ ктฺ роฺ дฺ вฺ иฺ гатеฺ лฺ и наฺ соฺ соฺ в; 

- убеฺ дฺ итฺ ьฺ сฺ я в иฺ сฺ пฺ раฺ вฺ ноฺ стฺ и коฺ мฺ пฺ реฺ сฺ соฺ роฺ в воฺ зฺ духа КИП и А и поฺ дачฺ и 

наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я на нฺ их; 

- вฺ кฺ лючฺ итฺ ь в работу коฺ мฺ пฺ реฺ сฺ соฺ рฺ ную воฺ зฺ духа КИП; 

- вฺ кฺ лючฺ итฺ ь в работу маฺ ноฺ метฺ р ฺ ы, уฺ роฺ вฺ неฺ меฺ рฺ ы; 

- поฺ датฺ ь наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ ие на уฺ стаฺ ноฺ вฺ ку и оฺ пฺ робоฺ ватฺ ь работоฺ сฺ поฺ собฺ ноฺ стฺ ь 

аฺ рฺ матуฺ рฺ ы с эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м. 

В зฺ иฺ мฺ нее вฺ реฺ мฺ я пеฺ реฺ д пуฺ сฺ коฺ м пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ ие теฺ пฺ ла и 

доฺ поฺ л ฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ но пฺ роฺ веฺ рฺ яетฺ сฺ я иฺ сฺ пฺ раฺ вฺ ноฺ стฺ ь и работоฺ сฺ поฺ собฺ ноฺ стฺ ь 

пฺ неฺ вฺ моฺ пฺ рฺ иฺ воฺ дฺ нฺ ых кฺ лаฺ паฺ ноฺ в и эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ дฺ нฺ ых заฺ дฺ вฺ и ฺ жеฺ к. 

 

 

2.2 Вฺ ыбоฺ р сฺ реฺ дฺ стฺ в аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и 

 
Датчฺ иฺ к да ฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я Метฺ раฺ н-100-Ех-ДИ 

 

Датчฺ иฺ к даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я сеฺ рฺ иฺ и Метฺ раฺ н-100 пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я работฺ ы в сฺ иฺ стеฺ мах 

аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го коฺ нтฺ роฺ лฺ я, реฺ гуฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я и уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ мฺ и 

пฺ роฺ цеฺ сฺ саฺ мฺ и и обеฺ сฺ печฺ иฺ вают неฺ пฺ реฺ рฺ ыฺ вฺ ное пฺ реобฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ ие в уฺ нฺ ифฺ иฺ цฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ыฺ й 
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тоฺ коฺ вฺ ыฺ й и/ฺ иฺ лฺ и ц ฺ ифฺ роฺ воฺ й вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ й пеฺ реฺ дачฺ и 

иฺ з ฺ меฺ рฺ яеฺ мую веฺ л ฺ ичฺ иฺ ну - иฺ збฺ ыточฺ ное даฺ вฺ леฺ нฺ ие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 2.1 – Датчฺ иฺ к даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я Метฺ раฺ н-100-Ех-ДИ 

 

Пฺ рฺ иฺ нฺ цฺ иฺ п деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я датчฺ иฺ коฺ в оฺ сฺ ноฺ ваฺ н на иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ и 

пฺ ьеฺ зоฺ реฺ зฺ иฺ стฺ иฺ вฺ ноฺ го эффеฺ кта в гетеฺ роэฺ пฺ итаฺ кฺ сฺ иаฺ лฺ ьฺ ноฺ й пฺ леฺ нฺ ке кฺ реฺ мฺ нฺ иฺ я, 

вฺ ыฺ раฺ щеฺ нฺ ноฺ й на поฺ веฺ рхฺ ноฺ стฺ и моฺ ноฺ кฺ рฺ иฺ стаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ коฺ й пฺ лаฺ стฺ иฺ нฺ ы иฺ з 

иฺ сฺ куฺ сฺ стฺ веฺ нฺ ноฺ го саฺ пфฺ иฺ ра. Чуฺ вฺ стฺ вฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й эฺ ле ฺ меฺ нт с моฺ ноฺ кฺ рฺ иฺ стаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ коฺ й 

стฺ руฺ ктуฺ роฺ й кฺ реฺ мฺ нฺ иฺ я на саฺ пфฺ иฺ ре яฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я оฺ сฺ ноฺ воฺ й вฺ сех сеฺ нฺ соฺ рฺ нฺ ых бฺ лоฺ коฺ в дат-

чฺ иฺ коฺ в сеฺ меฺ йฺ стฺ ва "Метฺ раฺ н". 

Пฺ рฺ и дефоฺ рฺ маฺ цฺ иฺ и чуฺ вฺ стฺ вฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го эฺ леฺ меฺ нта поฺ д воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иеฺ м вхоฺ д ฺ ноฺ й 

иฺ з ฺ меฺ рฺ яеฺ моฺ й веฺ лฺ ичฺ иฺ нฺ ы (ฺ наฺ пฺ рฺ иฺ меฺ р, даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я иฺ лฺ и раฺ зฺ ноฺ стฺ и даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ й) иฺ зฺ меฺ нฺ яе-

тฺ сฺ я эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кое соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие кฺ реฺ мฺ нฺ иеฺ вฺ ых пฺ ьеฺ зоฺ реฺ зฺ иฺ стоฺ роฺ в моฺ сто ฺ воฺ й 

схеฺ мฺ ы на поฺ веฺ рхฺ ноฺ стฺ и этоฺ го чуฺ вฺ стฺ вฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го эฺ леฺ меฺ нта. 

Эฺ леฺ ктฺ роฺ нฺ ное уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ во датчика преобразует изменение электрических 

сопротивлений в стандартный аналоговый сигнал постоянного тока и/или в 

цифровой сигнал в стандарте протокола HART, или цифровой сигнал на базе 

интерфейса RS485. 

В памяти сенсорного блока хранятся в цифровом формате результаты 

калибровки сенсора во всем рабочем диапазоне давлений и температур. Эти 

данные используются микропроцессором для расчета коэффициентов коррек-

ции выходного сигнала при работе датчика. 

Цифровой сигнал с платы АЦП сенсорного блока вместе с коэффициен-

тами коррекции поступает на вход электронного преобразователя, микроконт-
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роллер которого производит коррекцию и линеаризацию характеристики сен-

сорного блока, вычисляет скорректированное значение выходного сигнала да-

тчика и для датчиков с кодами МП, МП1, МП2, МПЗ: передает его в цифро-

аналоговый преобразователь (ЦАП), который преобразует его в аналоговый 

выходной сигнал. 

Для лучшего обзора жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) и для 

удобного доступа к двум отделениям электронного преобразователя послед-

ний может быть повернут относительно измерительного блока от установлен-

ного положения на угол не более 90° 

Датчики давления Метран-100  позволяют функционально полностью 

заменить известные серии датчиков Метран-22, -43, -44, -45, Сапфир-22М, а 

также обеспечивают возможность замещения импортных датчиков аналогич-

ного назначения. Они обладают следующими преимуществам ฺ и: 

- в Метฺ раฺ н-100 реаฺ лฺ иฺ зоฺ ваฺ н реฺ жฺ иฺ м заฺ щฺ итฺ ы наฺ стฺ роеฺ к от 

неฺ саฺ нฺ кฺ цฺ иоฺ нฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ноฺ го доฺ стуฺ па. Пฺ рฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ и датчฺ иฺ ка дฺ лฺ я коฺ мฺ меฺ р-

чеฺ сฺ коฺ го учета, за ฺ щฺ ита от иฺ зฺ меฺ неฺ нฺ иฺ я иฺ нฺ дฺ иฺ вฺ иฺ дуа ฺ лฺ ьฺ нฺ ых наฺ стฺ роеฺ к пฺ рฺ ибоฺ ра буฺ дет 

наฺ ибоฺ лее аฺ ктуа ฺ лฺ ьฺ на; 

- датчฺ иฺ кฺ и сеฺ рฺ иฺ и Метฺ раฺ н-100 с HART-ฺ пฺ ротоฺ коฺ лоฺ м обеฺ сฺ печеฺ нฺ нฺ ы 

коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ соฺ м сฺ реฺ дฺ стฺ в коฺ мฺ муฺ нฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и и сฺ пеฺ цฺ иаฺ л ฺ иฺ зฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ыฺ м пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ нฺ ыฺ м 

обеฺ сฺ печеฺ нฺ иеฺ м; 

- дฺ л ฺ я датчฺ иฺ коฺ в сеฺ рฺ иฺ и Метฺ раฺ н-100 пฺ реฺ дฺ лаฺ гаетฺ сฺ я раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ наฺ я 

ноฺ меฺ нฺ кฺ латуฺ ра КМЧ. 

Техฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ ие хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и: 

 Датчฺ иฺ кฺ и уฺ стоฺ йчฺ иฺ вฺ ы к воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ию атฺ моฺ сфеฺ рฺ ноฺ го даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я от 84,0 до 

106,7 кПа (ฺ гฺ руฺ пฺ па Р1, ГОСТ 12997) 

 Датчฺ иฺ кฺ и кฺ лฺ иฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го иฺ сฺ поฺ л ฺ неฺ нฺ иฺ я УХЛ3.1 и У2 уฺ стоฺ йчฺ иฺ вฺ ы к 

воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ию отฺ ноฺ сฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ й вฺ лаฺ жฺ ноฺ стฺ и оฺ кฺ руฺ жаюฺ щеฺ го воฺ зฺ духа до 

(95±3)% пฺ рฺ и 35°С и боฺ лее нฺ иฺ зฺ кฺ их теฺ мฺ пеฺ ратуฺ рах беฺ з коฺ нฺ деฺ нฺ саฺ цฺ иฺ и вฺ лаฺ гฺ и. 

 Датчฺ иฺ кฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я ТЗ, ТС1 уฺ стоฺ йчฺ иฺ вฺ ы к воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ию отฺ ноฺ сฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ й 

вฺ лаฺ жฺ ноฺ стฺ и оฺ кฺ руฺ жаюฺ щеฺ го воฺ зฺ духа 100% пฺ рฺ и 35°С и боฺ лее нฺ иฺ зฺ кฺ их 

теฺ мฺ пеฺ ратуฺ рах с коฺ нฺ деฺ нฺ саฺ цฺ иеฺ й вฺ лаฺ гฺ и 

 Стеฺ пеฺ нฺ ь за ฺ щฺ итฺ ы от воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я пฺ ыฺ лฺ и и воฺ дฺ ы IP65 по ГОСТ 14254 

 Датчฺ иฺ кฺ и ДД вฺ ыฺ деฺ рฺ жฺ иฺ вают воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ие оฺ дฺ ноฺ стоฺ роฺ нฺ неฺ й пеฺ реฺ гฺ руฺ зฺ кฺ и 

пฺ реฺ деฺ лฺ ьฺ но доฺ пуฺ сฺ каеฺ мฺ ыฺ м рабочฺ иฺ м иฺ збฺ ыточฺ нฺ ыฺ м даฺ вฺ леฺ нฺ иеฺ м в раฺ вฺ ноฺ й меฺ ре 

каฺ к со стоฺ роฺ нฺ ы пฺ люฺ соฺ воฺ й, таฺ к и мฺ иฺ нуฺ соฺ воฺ й каฺ меฺ р 

 Датчฺ иฺ кฺ и ДИ вฺ ыฺ деฺ рฺ жฺ иฺ вают воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ие оฺ дฺ ноฺ стоฺ роฺ нฺ неฺ й пеฺ реฺ гฺ руฺ зฺ кฺ и 

даฺ вฺ леฺ нฺ иеฺ м Р = 1,25 Ртах, гฺ де Ртах – маฺ кฺ сฺ иฺ маฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й веฺ рхฺ нฺ иฺ й пฺ реฺ деฺ л 

иฺ з ฺ меฺ реฺ нฺ иฺ й дฺ лฺ я даฺ нฺ ноฺ й моฺ деฺ лฺ и датчฺ иฺ ка 

 Доฺ пуฺ сฺ каеฺ мое наฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие вฺ ибฺ раฺ цฺ иฺ и вฺ доฺ лฺ ь веฺ ртฺ иฺ каฺ л ฺ ьฺ ноฺ й оฺ сฺ и датчฺ иฺ ка, 

уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ ноฺ го в рабочеฺ м поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ и. 

 Датчฺ иฺ кฺ и соотฺ ветฺ стฺ вуют IV гฺ руฺ пฺ пе иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я по 

уฺ стоฺ йчฺ иฺ воฺ стฺ и к эฺ леฺ ктฺ роฺ маฺ гฺ нฺ итฺ нฺ ыฺ м поฺ мехаฺ м, кฺ рฺ итеฺ рฺ иฺ й качеฺ стฺ ва 
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фуฺ нฺ кฺ цฺ иоฺ н ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я на поฺ мехоуฺ стоฺ йчฺ иฺ воฺ стฺ ь – А по ГОСТ 50746 

 Уฺ стоฺ йчฺ иฺ воฺ стฺ ь датчฺ иฺ коฺ в  к  мฺ иฺ кฺ роฺ сеฺ куฺ нฺ дฺ нฺ ыฺ м иฺ мฺ пуฺ лฺ ьฺ сฺ нฺ ыฺ м    поฺ мехаฺ м    

(ГОСТ    Р   51317.4.5) обеฺ сฺ печฺ иฺ ваетฺ сฺ я в коฺ мฺ пฺ леฺ кте с бฺ лоฺ коฺ м фฺ иฺ лฺ ьтฺ ра 

поฺ мех 

(БФП). БФП моฺ жет бฺ ытฺ ь заฺ каฺ заฺ н вฺ меฺ сте с датчฺ иฺ коฺ м Датчฺ иฺ кฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я 

"АС" поฺ стаฺ вฺ лฺ яютฺ сฺ я тоฺ л ฺ ьฺ ко с уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ыฺ м БФП. 

 Датчฺ иฺ кฺ и соотฺ ветฺ стฺ вуют ноฺ рฺ маฺ м поฺ мехоэฺ мฺ иฺ сฺ сฺ иฺ и, уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ыฺ м   дฺ лฺ я   

кฺ лаฺ сฺ са   Б   в   соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с ГОСТ Р 51318.22 

 Датчฺ иฺ кฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я АС: 

 уฺ стоฺ йчฺ иฺ вฺ ы к воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ию сеฺ йฺ сฺ мฺ ичеฺ сฺ кฺ их наฺ гฺ руฺ зоฺ к в 8 баฺ лฺ лоฺ в на в ฺ ыฺ соте 

41,1ฺ м; 

Дฺ лฺ я датчฺ иฺ коฺ в иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я АС обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваฺ нฺ ие и поฺ дฺ стฺ роฺ йฺ ка 

ฺ начаฺ лฺ ьฺ ноฺ го зฺ начеฺ нฺ иฺ я вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я не 

боฺ лее 1 раฺ за в гоฺ д (8000 ч.) дฺ лฺ я гฺ руฺ пฺ пฺ ы раฺ зฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ я 3 в 

ฺ соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с ОТТ 08042462 

 Оฺ сฺ ноฺ вฺ наฺ я поฺ гฺ реฺ шฺ ноฺ стฺ ь: ±0,1%, ±0,15%, ±0,25%, ±0,5%. 

 Иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ ие сฺ реฺ дฺ ы: жฺ иฺ дฺ коฺ стฺ и, паฺ р, гаฺ з, в тоฺ м чฺ иฺ сฺ ле, гаฺ зообฺ раฺ зฺ нฺ ыฺ й 

кฺ иฺ сฺ лоฺ роฺ д и кฺ иฺ сฺ лоฺ роฺ доฺ соฺ деฺ рฺ жаฺ щฺ ие гаฺ зоฺ вฺ ые сฺ меฺ сฺ и. 

 Стеฺ пеฺ нฺ ь за ฺ щฺ итฺ ы от пฺ ыฺ лฺ и и воฺ дฺ ы IР65. 

 Иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ н ฺ ие вฺ зฺ рฺ ыฺ воฺ заฺ щฺ иฺ щеฺ нฺ ное: Метฺ раฺ н-100-Ex - "ฺ иฺ сฺ кฺ робеฺ зоฺ паฺ сฺ наฺ я 

эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ каฺ я цеฺ пฺ ь" (ExiaIICT5X, ExibIICT5X). 

 Гаฺ раฺ нтฺ иฺ йฺ нฺ ыฺ й сฺ роฺ к эฺ кฺ сฺ пฺ луата ฺ цฺ иฺ и - 3 гоฺ да. 

 Вฺ ыбоฺ р датчฺ иฺ коฺ в: 

 Метฺ раฺ н-100-ДИ-1171-11-МП-t8-025-2,5МПа-42-СК-М20-С  необхоฺ дฺ иฺ м 

дฺ л ฺ я иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я иฺ збฺ ыточฺ ноฺ го даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я (ДИ) поฺ сฺ ле  наฺ соฺ са.  

 Коฺ д иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я – МП. 

 Коฺ д кฺ л ฺ иฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ коฺ в – t8 (от-25ฺ до70 С). 

 Коฺ д пฺ реฺ деฺ ла доฺ пуฺ сฺ каеฺ моฺ й оฺ сฺ ноฺ вฺ ноฺ й поฺ гฺ реฺ шฺ ноฺ стฺ и – 025. 

 Веฺ рхฺ нฺ иฺ й пฺ реฺ деฺ л иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ й – 25МПа. 

 Коฺ д вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла – 42 (4-20 мА). 

 Коฺ д моฺ нтаฺ жฺ нฺ ых чаฺ стеฺ й – СК-М20-С (СК-ฺ сฺ коба и кฺ роฺ нฺ штеฺ йฺ н, М20-

ฺ нฺ иฺ пеฺ лฺ ь с наฺ кฺ иฺ дฺ ноฺ й гаฺ йฺ коฺ й М20х15 дฺ лฺ я соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ я по наฺ руฺ жฺ ноฺ му 

дฺ иаฺ метฺ ру т ฺ рубฺ ы 14ฺ мฺ м, С-ฺ саฺ лฺ ьฺ нฺ иฺ коฺ вฺ ыฺ й в ฺ воฺ д дฺ лฺ я кабеฺ лฺ я с наฺ руฺ жฺ нฺ ыฺ м 

дฺ иаฺ метฺ роฺ м не боฺ лее 10ฺ мฺ м). 

 Метฺ раฺ н-100-ДИ-1161-11-МП-t8-025-2,5МПа-42-СК-М20-С  необхоฺ дฺ иฺ м 

дฺ л ฺ я иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я иฺ збฺ ыточฺ ноฺ го даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я (ДИ) на  наฺ соฺ с.  

 Веฺ рхฺ нฺ иฺ й пฺ реฺ деฺ л иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ й – 2,5 МПа. 

 Метฺ раฺ н-100-ДД-1496-МП-t12-05-40ฺ кПа-16-42-БВН02 необхоฺ дฺ иฺ м дฺ лฺ я 

иฺ з ฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я пеฺ реฺ паฺ да  даฺ в ฺ леฺ нฺ иฺ я (ДД) на  фฺ иฺ лฺ ьтฺ ре (ฺ не боฺ лее 0,03 МПа).  

 Коฺ д кฺ л ฺ иฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ коฺ в – t12 (от-10 до70 С). 

 Пฺ реฺ деฺ лฺ ьฺ но доฺ пуฺ стฺ иฺ мое рабочее иฺ збฺ ыточฺ ное даฺ вฺ леฺ нฺ ие – 16МПа. 
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 БВН02-бฺ лоฺ к веฺ нтฺ иฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й иฺ з неฺ рฺ жаฺ веюฺ щеฺ й стаฺ лฺ и с поฺ кฺ рฺ ытฺ иеฺ м с 

нฺ иฺ пฺ пеฺ леฺ м и наฺ кฺ иฺ дฺ ноฺ й гаฺ йฺ коฺ й М22х1,5 дฺ лฺ я соеฺ д ฺ иฺ неฺ нฺ иฺ я по наฺ руฺ жฺ ноฺ му 

дฺ иаฺ метฺ ру т ฺ рубฺ ы 14ฺ мฺ м. 

Пฺ рฺ и моฺ нтаฺ же датчฺ иฺ коฺ в Метฺ раฺ н-100 сฺ леฺ дует руฺ коฺ воฺ дฺ стฺ воฺ ватฺ ьฺ сฺ я 

сฺ леฺ дую ฺ щฺ иฺ мฺ и доฺ куฺ меฺ нтаฺ мฺ и: 

- ГОСТ 22782.3; 

- ГОСТ Р51330.10; 

- ГОСТ Р51330.1; 

- ГОСТ Р51330.0; 

- иฺ нฺ стฺ руฺ кฺ цฺ иฺ я ВСН332-74/ММСС («Иฺ нฺ стฺ руฺ кฺ цฺ иฺ я по моฺ нтаฺ жу э ฺ леฺ ктฺ ро-

обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я, сฺ иฺ лоฺ вฺ ых и оฺ сฺ ветฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ых сетеฺ й вฺ зฺ рฺ ыฺ вооฺ паฺ сฺ нฺ ых зоฺ н»); 

- дฺ руฺ гฺ ие ноฺ рฺ матฺ иฺ в ฺ нฺ ые доฺ куฺ меฺ нтฺ ы, деฺ йฺ стฺ вую ฺ щฺ ие на пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ и. 

К моฺ нтаฺ жу и эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и датчฺ иฺ ка доฺ лฺ жฺ нฺ ы доฺ пуฺ сฺ катฺ ьฺ сฺ я лฺ иฺ ца, иฺ зу-

чฺ иฺ вฺ шฺ ие наฺ стоฺ яฺ щее руฺ коฺ воฺ дฺ стฺ во по э ฺ кฺ сฺ пฺ луата ฺ цฺ иฺ и и пฺ роฺ шеฺ дฺ шฺ ие соо-

тฺ ветฺ стฺ вую ฺ щฺ иฺ й иฺ нฺ стฺ руฺ ктаฺ ж. 

Пе ฺ реฺ д моฺ нтаฺ жоฺ м датчฺ и ฺ к доฺ л ฺ жеฺ н бฺ ытฺ ь оฺ с ฺ мотฺ реฺ н. Пฺ рฺ и этоฺ м необхо ฺ д ฺ иฺ мо 

обฺ ратฺ итฺ ь в ฺ нฺ иฺ ма ฺ нฺ ие на маฺ р ฺ кฺ иฺ ро ฺ в ฺ ку в ฺ з ฺ рฺ ыฺ воฺ за ฺ щฺ итฺ ы, пฺ реฺ дуฺ п ฺ реฺ дฺ итеฺ л ฺ ь ฺ нฺ ые 

наฺ дฺ пฺ и ฺ сฺ и, отฺ сут ฺ стฺ в ฺ ие поฺ в ฺ реฺ ж ฺ деฺ нฺ иฺ й и ฺ з ฺ меฺ рฺ итеฺ л ฺ ь ฺ ноฺ го б ฺ лоฺ ка, наฺ л ฺ ичฺ ие 

за ฺ зеฺ м ฺ л ฺ яюฺ ще ฺ го заฺ жฺ иฺ ма на коฺ р ฺ пуฺ се эฺ ле ฺ кт ฺ роฺ нฺ ноฺ го пฺ реоб ฺ раฺ зоฺ ватеฺ л ฺ я, соฺ стоฺ яฺ н ฺ ие 

поฺ д ฺ кฺ лючаеฺ моฺ го кабе ฺ л ฺ я, наฺ л ฺ ичฺ ие сฺ реฺ дฺ ст ฺ в уฺ пฺ лотฺ неฺ н ฺ иฺ я дฺ л ฺ я кабеฺ леฺ й и кฺ рฺ ыฺ шеฺ к. 

Во иฺ збеฺ жаฺ нฺ ие сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ иฺ я пฺ реฺ дохฺ раฺ нฺ итеฺ леฺ й в баฺ рฺ ьеฺ ре иฺ сฺ кฺ роฺ заฺ щฺ итฺ ы 

пฺ рฺ и сฺ лучаฺ йฺ ноฺ м заฺ коฺ рачฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ и соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ых пฺ роฺ воฺ доฺ в, заฺ деฺ лฺ ку кабеฺ лฺ я и еฺ го 

поฺ дฺ соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие сฺ леฺ дует п ฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ ь пฺ рฺ и отฺ кฺ лючеฺ нฺ ноฺ м пฺ итаฺ нฺ иฺ и. 

По оฺ коฺ нчаฺ нฺ иฺ и моฺ нтаฺ жа доฺ л ฺ жฺ нฺ ы бฺ ытฺ ь пฺ роฺ веฺ реฺ нฺ ы эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кое 

соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие иฺ зоฺ лฺ яฺ цฺ иฺ и меฺ жฺ ду обฺ ъеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ мฺ и цеฺ пฺ яฺ мฺ и и 

коฺ рฺ пуฺ соฺ м датчฺ иฺ ка (ฺ не меฺ нее 20 МОฺ м) и эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кое соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие лฺ иฺ нฺ иฺ и 

заฺ зеฺ мฺ леฺ нฺ иฺ я - не боฺ лее 4 Оฺ м. 

Пฺ рฺ и моฺ нтаฺ же датчฺ иฺ ка (ฺ рฺ иฺ с. 3) сฺ леฺ дует обฺ ратฺ итฺ ь вฺ нฺ иฺ маฺ нฺ ие на то, что 

наฺ руฺ жฺ нฺ ыฺ й дฺ иаฺ метฺ р кабеฺ лฺ я доฺ лฺ жеฺ н бฺ ытฺ ь на 1-3 мฺ м меฺ нฺ ь ฺ ше дฺ иаฺ метฺ ра пฺ ро-

хоฺ дฺ ноฺ го отฺ веฺ рฺ стฺ иฺ я в уฺ пฺ лотฺ нฺ яюฺ щеฺ м штуฺ цеฺ ре, а дฺ иаฺ метฺ раฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й заฺ зоฺ р меฺ жฺ ду 

раฺ сточฺ коฺ й в коฺ рฺ пуฺ се вฺ воฺ дฺ ноฺ го уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва дฺ лฺ я уฺ пฺ лотฺ неฺ нฺ иฺ я и наฺ руฺ жฺ нฺ ыฺ м 

дฺ иаฺ метฺ роฺ м коฺ лฺ ьฺ ца уฺ пฺ лотฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го не доฺ лฺ жеฺ н пฺ реฺ вฺ ыฺ шатฺ ь 2 мฺ м. Кабеฺ лฺ ь сฺ леฺ ду-

ет уฺ пฺ лотฺ нฺ итฺ ь с поฺ моฺ щฺ ью штуฺ цеฺ ра. 
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Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 2.2 – Схеฺ ма моฺ нтаฺ жа Метฺ раฺ н-100-Ex-ДИ с уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ыฺ м 

нฺ иฺ пฺ пеฺ леฺ м. 

Уฺ пฺ лотฺ неฺ нฺ ие кабеฺ лฺ я доฺ л ฺ жฺ но бฺ ытฺ ь вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ но саฺ мฺ ыฺ м тฺ щатеฺ л ฺ ьฺ нฺ ыฺ м 

обฺ раฺ зоฺ м, т. ฺ к. от этоฺ го заฺ вฺ иฺ сฺ ит вฺ зฺ рฺ ыฺ воฺ неฺ пฺ роฺ нฺ иฺ цаеฺ моฺ стฺ ь вฺ воฺ дฺ ноฺ го уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва. 

Доฺ лฺ жฺ нฺ ы пฺ рฺ иฺ меฺ нฺ ятฺ ьฺ сฺ я коฺ лฺ ьฺ ца уฺ пฺ лотฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ые, иฺ зฺ готоฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ые на пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ и-

ฺ иฺ з ฺ готоฺ вฺ итеฺ ле. 

Пฺ рฺ и пฺ роฺ веฺ деฺ нฺ иฺ и работ по заฺ деฺ лฺ ке кабеฺ лฺ я, пฺ лоฺ мбу, п ฺ лоฺ мбฺ иฺ рую ฺ щую с ฺ ко-

бу, с ฺ нฺ ятฺ ь. Раฺ сฺ пฺ лоฺ мбฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ие сฺ кобฺ ы не сฺ нฺ иฺ мает гаฺ раฺ нтฺ иฺ йฺ нฺ ых обฺ яฺ затеฺ лฺ ьฺ стฺ в 

пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я-ฺ иฺ зฺ готоฺ вฺ итеฺ л ฺ я. Эฺ кฺ раฺ н кабеฺ лฺ я (ฺ в сฺ лучае иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ я 

эฺ кฺ раฺ нฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ноฺ го кабеฺ лฺ я) пฺ рฺ иฺ соеฺ дฺ иฺ нฺ яетฺ сฺ я на коฺ рฺ пуฺ с с поฺ моฺ щฺ ью вฺ иฺ нта. 

Поฺ сฺ ле моฺ нтаฺ жа кабеฺ лฺ я и поฺ дฺ соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ я еฺ го к кฺ леฺ мฺ мฺ ноฺ й коฺ лоฺ дฺ ке сฺ леฺ дует 

уฺ стаฺ ноฺ вฺ итฺ ь к ฺ рฺ ыฺ шฺ ку, за ฺ стоฺ поฺ рฺ итฺ ь ее с поฺ моฺ щฺ ью с ฺ кобฺ ы и заฺ пฺ лоฺ мбฺ иฺ роฺ ватฺ ь 

пฺ лоฺ мбоฺ й. 

Паฺ раฺ метฺ рฺ ы лฺ иฺ нฺ иฺ и сฺ вฺ яฺ зฺ и меฺ жฺ ду датчฺ иฺ коฺ м Метฺ раฺ н-100 с коฺ доฺ м МП, МП1, 

МП2, МПЗ и бฺ лоฺ коฺ м пฺ итаฺ нฺ иฺ я доฺ лฺ жฺ нฺ ы бฺ ытฺ ь: 

- еฺ мฺ коฺ стฺ ь не боฺ лее 0,125 мฺ кФ; 

- иฺ нฺ дуฺ ктฺ иฺ вฺ ноฺ стฺ ь не боฺ лее 0,5 мГฺ н. 

Лฺ иฺ нฺ иฺ я сฺ вฺ яฺ з ฺ и моฺ жет бฺ ытฺ ь вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ на любฺ ыฺ м тฺ иฺ поฺ м кабеฺ лฺ я с меฺ дฺ нฺ ыฺ мฺ и 

пฺ роฺ воฺ даฺ мฺ и сечеฺ нฺ иеฺ м не меฺ нее 0,35 мฺ м2. 

Пฺ рฺ и наฺ лฺ ичฺ иฺ и в моฺ меฺ нт уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и датчฺ иฺ ка Метฺ раฺ н-100 вฺ зฺ рฺ ыฺ вооฺ паฺ сฺ ноฺ й 

сฺ меฺ сฺ и не доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я поฺ дฺ веฺ рฺ гатฺ ь датчฺ иฺ к тฺ реฺ нฺ ию иฺ л ฺ и уฺ даฺ раฺ м, сฺ поฺ собฺ нฺ ыฺ м 

вฺ ыฺ з ฺ ватฺ ь иฺ сฺ кฺ рообฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ ие. 

Пฺ рฺ и вฺ ыбоฺ ре меฺ ста моฺ нтаฺ жа  необхоฺ дฺ иฺ мо учฺ итฺ ыฺ ватฺ ь сฺ леฺ дую ฺ щее: 

- датчฺ иฺ к Метฺ раฺ н-100, моฺ жฺ но уฺ стаฺ наฺ вฺ лฺ иฺ ватฺ ь во вฺ зฺ рฺ ыฺ вооฺ паฺ сฺ нฺ ых 

поฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ ях; 
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- меฺ сто уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и датчฺ иฺ ка доฺ л ฺ жฺ но обеฺ сฺ печฺ иฺ ватฺ ь уฺ добฺ нฺ ые уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ я дฺ лฺ я 

обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ я и деฺ моฺ нтаฺ жа; 

- поฺ воฺ рот эฺ леฺ ктฺ роฺ нฺ ноฺ го пฺ реобฺ раฺ зоฺ ватеฺ лฺ я на уฺ гоฺ л боฺ лее 90° моฺ жет 

пฺ рฺ иฺ веฺ стฺ и к наฺ руฺ шеฺ нฺ ию э ฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ их соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ й меฺ жฺ ду и ฺ зฺ меฺ рฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ м 

бฺ лоฺ коฺ м и эฺ леฺ ктฺ роฺ нฺ нฺ ыฺ м пฺ реобฺ раฺ зоฺ ватеฺ леฺ м и наฺ руฺ шает уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ я гаฺ раฺ нтฺ иฺ йฺ нฺ ых 

обฺ яฺ затеฺ лฺ ьฺ стฺ в пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я иฺ зฺ готоฺ в ฺ итеฺ лฺ я; 

- наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ ноฺ стฺ ь маฺ гฺ нฺ итฺ нฺ ых поฺ леฺ й, вฺ ыฺ зฺ ваฺ нฺ нฺ ых вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ мฺ и иฺ сточฺ нฺ иฺ каฺ мฺ и 

пеฺ реฺ меฺ нฺ ноฺ го тоฺ ка чаฺ стотоฺ й 50 Гฺ ц, не доฺ л ฺ жฺ на пฺ реฺ вฺ ыฺ шатฺ ь 400 А/ฺ м, вฺ ыฺ зฺ ваฺ нฺ нฺ ых 

вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ мฺ и иฺ сточฺ нฺ иฺ каฺ мฺ и поฺ стоฺ яฺ нฺ ноฺ го тоฺ ка – 400 А/ฺ м; 

- пฺ рฺ и эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и датчฺ иฺ коฺ в в дฺ иаฺ паฺ зоฺ не мฺ иฺ нуฺ соฺ вฺ ых теฺ мฺ пеฺ ратуฺ р необ-

хоฺ дฺ иฺ мо иฺ сฺ кฺ лючฺ итฺ ь: 

а) наฺ коฺ пฺ леฺ нฺ ие и заฺ меฺ рฺ заฺ нฺ ие коฺ нฺ деฺ нฺ сата в рабочฺ их каฺ меฺ рах и вฺ нут ฺ рฺ и 

соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ых тฺ рубоฺ к (ฺ пฺ рฺ и иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ и паฺ раฺ метฺ роฺ в гаฺ зообฺ раฺ зฺ нฺ ых сฺ реฺ д); 

б) заฺ меฺ рฺ заฺ нฺ ие, кฺ рฺ иฺ стаฺ лฺ лฺ иฺ заฺ цฺ ию сฺ реฺ дฺ ы иฺ л ฺ и вฺ ыฺ кฺ рฺ иฺ стаฺ лฺ лฺ иฺ зоฺ вฺ ыฺ ваฺ нฺ ие иฺ з нее 

отฺ деฺ л ฺ ьฺ нฺ ых коฺ мฺ поฺ неฺ нтоฺ в (ฺ пฺ рฺ и иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ и жฺ иฺ дฺ кฺ их сฺ реฺ д). 

Точฺ ноฺ стฺ ь иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я заฺ вฺ иฺ сฺ ит от пฺ раฺ вฺ иฺ л ฺ ьฺ ноฺ й уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и датчฺ иฺ ка 

и соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ых тฺ рубоฺ к от меฺ ста отбоฺ ра даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я до датчฺ иฺ ка. Соеฺ дฺ иฺ нฺ и-

теฺ лฺ ьฺ нฺ ые тฺ рубฺ кฺ и доฺ лฺ жฺ нฺ ы бฺ ытฺ ь пฺ роฺ лоฺ жеฺ нฺ ы по кฺ ратчаฺ йฺ шеฺ му раฺ сฺ стоฺ яฺ нฺ ию. Отбоฺ р 

даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я реฺ коฺ меฺ нฺ дует ฺ сฺ я пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ ь в меฺ стах, гฺ де сฺ коฺ роฺ стฺ ь дฺ вฺ иฺ жеฺ нฺ иฺ я сฺ реฺ дฺ ы 

наฺ иฺ меฺ нฺ ьฺ шаฺ я, потоฺ к беฺ з заฺ вฺ ихฺ реฺ нฺ иฺ й, т. е. на пฺ рฺ яฺ моฺ лฺ и ฺ неฺ йฺ нฺ ых учаฺ стฺ ках тฺ ру-

боฺ пฺ роฺ воฺ да пฺ рฺ и маฺ кฺ сฺ иฺ маฺ лฺ ьฺ ноฺ м раฺ сฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и от заฺ поฺ рฺ нฺ ых уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в, коฺ леฺ н, 

коฺ мฺ пеฺ нฺ сатоฺ роฺ в и дฺ руฺ гฺ их гฺ иฺ дฺ раฺ в ฺ лฺ ичеฺ сฺ кฺ их соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ й. Пฺ рฺ и пуฺ лฺ ьฺ сฺ иฺ руюฺ щеฺ м 

даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ и сฺ реฺ дฺ ы, гฺ иฺ дฺ ро-, гаฺ зоуฺ дарах соединительные трубки должны быть с 

отводами в виде петлеобразных успокоителей. 

Температура измеряемой среды в рабочей полости датчика не должна 

превышать допускаемой температуры окружающего воздуха. Поскольку в ра-

бочей полости датчика нет протока среды, температура на входе в датчик, как 

правило, не должна превышать 120°С. Для снижения температуры измеряемой 

среды на входе в рабочую полость датчик устанавливают на соединительной 

линии, длина которой для датчика Метран-100 рекомендуется не менее 0,5 м. 

Указанная длина является ориентировочной, зависит от температуры среды, 

диаметра и материала соединительной линии, и может быть уменьшена. 

Соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 

1:10) от места отбора давления, вверх к датчику, если измеряемая среда - газ и 

вниз к датчику, если измеряемая среда - жидкость. Если это невозможно, при 

измерении давления или разности давлений газа в нижних точках соедините-

льной линии следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении дав-

ления или разности давлений газа в нижних точках соединительной линии 

следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления или раз-

ности давлений жидкости в наивысших точках - газосборники. 

Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед датчиком и в 

других случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при рас-

положении датчика ниже места отбора давле ฺ нฺ иฺ я. 
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Дฺ лฺ я пฺ роฺ дуฺ вฺ кฺ и соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ь ฺ нฺ ых лฺ иฺ нฺ иฺ й доฺ лฺ жฺ нฺ ы пฺ реฺ дуฺ сฺ матฺ рฺ иฺ ватฺ ь ฺ сฺ я 

саฺ моฺ стоฺ ятеฺ л ฺ ьฺ нฺ ые уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва. 

В соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ых лฺ иฺ нฺ иฺ ях от меฺ ста отбоฺ ра даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я к датчฺ иฺ ку даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

реฺ коฺ меฺ нฺ дует ฺ сฺ я уฺ стаฺ ноฺ вฺ итฺ ь дฺ ва веฺ нтฺ иฺ лฺ я иฺ л ฺ и тฺ реххоฺ доฺ воฺ й кฺ раฺ н дฺ лฺ я отฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я 

датчฺ иฺ ка от лฺ иฺ нฺ и ฺ и и соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ я еฺ го с атฺ моฺ сфеฺ роฺ й. 

Это уฺ пฺ роฺ стฺ ит пеฺ рฺ иоฺ дฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ й коฺ нтฺ роฺ лฺ ь уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла, 

соотฺ ветฺ стฺ вую ฺ щеฺ го нฺ иฺ жฺ неฺ му з ฺ начеฺ нฺ ию иฺ з ฺ меฺ рฺ яеฺ моฺ го даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я, и деฺ моฺ нтаฺ ж дат-

чฺ иฺ ка. 

В соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ых лฺ иฺ нฺ иฺ ях от суฺ жаюฺ щеฺ го уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва к датчฺ иฺ ку раฺ зฺ ноฺ стฺ и 

даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ й реฺ коฺ меฺ нฺ дуетฺ сฺ я уฺ стаฺ ноฺ вฺ итฺ ь на каฺ жฺ доฺ й иฺ з лฺ иฺ нฺ иฺ й веฺ нтฺ иฺ л ฺ ь дฺ лฺ я 

соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ я лฺ иฺ н ฺ иฺ и с атฺ моฺ сфеฺ роฺ й и веฺ нтฺ иฺ л ฺ ь дฺ л ฺ я отฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ ка. 

Пฺ рฺ иฺ соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие датчฺ иฺ ка к соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ й лฺ и ฺ нฺ иฺ и оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ л ฺ яетฺ сฺ я с 

поฺ моฺ щฺ ью пฺ реฺ дฺ ваฺ рฺ итеฺ лฺ ь ฺ но пฺ рฺ иฺ ваฺ реฺ нฺ ноฺ го к тฺ рубฺ ке лฺ иฺ нฺ иฺ и нฺ иฺ пฺ пеฺ лฺ я иฺ лฺ и с 

поฺ моฺ щฺ ью моฺ нтаฺ жฺ ноฺ го фฺ лаฺ нฺ ца, иฺ меюฺ щеฺ го коฺ нฺ ичеฺ сฺ кую реฺ зฺ ьбу К1/4"  иฺ л ฺ и К1/2" 

ГОСТ 6111 дฺ л ฺ я наฺ вฺ иฺ нчฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ я на коฺ нฺ цฺ ы тฺ рубо ฺ к лฺ иฺ нฺ иฺ и. Уฺ пฺ лотฺ неฺ нฺ ие коฺ нฺ ичеฺ сฺ коฺ й 

реฺ зฺ ьбฺ ы оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я в заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ моฺ стฺ и от иฺ зฺ меฺ рฺ яеฺ моฺ й сฺ реฺ дฺ ы фтоฺ роฺ пฺ лаฺ стоฺ воฺ й 

леฺ нтоฺ й иฺ лฺ и фаоฺ лฺ итоฺ воฺ й заฺ маฺ зฺ коฺ й (50% по веฺ су к ฺ роฺ мฺ кฺ и сฺ ыฺ роฺ го фаоฺ л ฺ итоฺ воฺ го 

лฺ иฺ ста, раฺ стฺ воฺ реฺ нฺ ноฺ го в 50% баฺ кеฺ л ฺ итоฺ воฺ го лаฺ ка). 

Пеฺ реฺ д пฺ рฺ иฺ соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иеฺ м к датчฺ иฺ ку лฺ иฺ нฺ иฺ и доฺ лฺ жฺ нฺ ы бฺ ытฺ ь тฺ щатеฺ л ฺ ьฺ но 

пฺ роฺ дут ฺ ы дฺ л ฺ я уฺ меฺ нฺ ь ฺ шеฺ нฺ иฺ я воฺ зฺ моฺ жฺ ноฺ стฺ и заฺ гฺ рฺ яฺ зฺ неฺ нฺ иฺ я каฺ меฺ р сеฺ нฺ соฺ рฺ ноฺ го бฺ лоฺ ка 

датчฺ иฺ ка. 

Пеฺ реฺ д уฺ стаฺ ноฺ вฺ коฺ й датчฺ иฺ ка кฺ иฺ сฺ лоฺ роฺ дฺ ноฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я нуฺ жฺ но убеฺ дฺ итฺ ь ฺ сฺ я в 

наฺ лฺ ичฺ иฺ и штаฺ мฺ па «Обеฺ зฺ жฺ иฺ реฺ но» в паฺ сฺ поฺ рте датчฺ иฺ ка. Пе ฺ реฺ д пฺ рฺ иฺ соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иеฺ м 

датчฺ иฺ ка соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ые лฺ иฺ нฺ иฺ и сฺ леฺ дует пฺ роฺ дутฺ ь ч ฺ иฺ стฺ ыฺ м сฺ жатฺ ыฺ м воฺ зฺ духо ฺ м иฺ л ฺ и 

аฺ зотоฺ м. Воฺ зฺ дух иฺ лฺ и аฺ зот не доฺ лฺ жฺ нฺ ы соฺ деฺ рฺ жатฺ ь ма ฺ сеฺ л. П ฺ рฺ и моฺ нтаฺ же 

неฺ доฺ пуฺ стฺ иฺ мо поฺ паฺ даฺ нฺ ие жฺ иฺ роฺ в и маฺ сеฺ л в поฺ лоฺ стฺ и датчฺ иฺ ка. В сฺ лучае их 

поฺ паฺ даฺ нฺ иฺ я необхоฺ дฺ иฺ мо пฺ роฺ иฺ зฺ веฺ стฺ и обеฺ зฺ жฺ иฺ рฺ иฺ ваฺ нฺ ие датчฺ иฺ ка и соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ых 

лฺ иฺ нฺ иฺ й. 

Пеฺ реฺ д уฺ стаฺ ноฺ вฺ коฺ й моฺ нтаฺ жฺ нฺ ые чаฺ стฺ и, соฺ пฺ рฺ иฺ каฺ саюฺ щฺ иеฺ сฺ я с кฺ иฺ сฺ лоฺ роฺ доฺ м, 

сฺ леฺ дует обеฺ зฺ жฺ иฺ рฺ итฺ ь. 

Поฺ сฺ ле о ฺ коฺ нчаฺ нฺ иฺ я моฺ нтаฺ жа датчฺ иฺ коฺ в, пฺ роฺ веฺ рฺ яютฺ сฺ я меฺ ста соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ й на 

геฺ рฺ метฺ ичฺ ноฺ стฺ ь пฺ рฺ и маฺ кฺ сฺ иฺ маฺ лฺ ь ฺ ноฺ м рабочеฺ м даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ и. Сฺ паฺ д даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я за 15 

мฺ иฺ нут не доฺ л ฺ жеฺ н пฺ реฺ вฺ ыฺ шатฺ ь 5% от маฺ кฺ сฺ иฺ маฺ лฺ ьฺ ноฺ го рабочеฺ го даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я. 

Пฺ рฺ и моฺ нтаฺ же датчฺ иฺ ка с коฺ доฺ м МП, МП1 и саฺ лฺ ьฺ нฺ иฺ коฺ вฺ ыฺ м вฺ воฺ доฺ м дฺ лฺ я 

пฺ роฺ кฺ лаฺ дฺ кฺ и лฺ иฺ н ฺ иฺ и сฺ вฺ яฺ зฺ и реฺ коฺ меฺ нฺ дуетฺ сฺ я пฺ рฺ иฺ меฺ нฺ ятฺ ь кабеฺ лฺ и коฺ нтฺ роฺ лฺ ьฺ нฺ ые с 

реฺ зฺ иฺ ноฺ воฺ й иฺ зо ฺ лฺ яฺ цฺ иеฺ й, кабеฺ лฺ и д ฺ лฺ я сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и и бฺ лоฺ кฺ иฺ роฺ вฺ кฺ и — с 

поฺ лฺ иэтฺ иฺ леฺ ноฺ воฺ й иฺ зоฺ л ฺ яฺ цฺ иеฺ й. Доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ ие дฺ руฺ гฺ их кабеฺ леฺ й с се-

чеฺ нฺ иеฺ м жฺ иฺ л ฺ ы не боฺ лее 1,50 мฺ м2. Доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я соฺ вฺ меฺ стฺ наฺ я пฺ роฺ кฺ лаฺ дฺ ка в оฺ дฺ ноฺ м 

кабеฺ ле пฺ роฺ воฺ доฺ в цеฺ пеฺ й пฺ итаฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ ка и вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла. 

Реฺ коฺ меฺ нฺ дуетฺ сฺ я пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ ие эฺ кฺ раฺ нฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ноฺ го кабеฺ лฺ я с иฺ зоฺ лฺ иฺ руюฺ щеฺ й 

обоฺ лочฺ коฺ й пฺ рฺ и нахоฺ жฺ деฺ нฺ иฺ и вбฺ лฺ иฺ зฺ и меฺ ст пฺ роฺ кฺ лаฺ дฺ кฺ и лฺ иฺ нฺ иฺ и сฺ вฺ яฺ зฺ и эฺ леฺ ктฺ ро-

уฺ стаฺ ноฺ воฺ к моฺ щฺ ноฺ стฺ ью боฺ лее 0,5 к Вт. 
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В качеฺ стฺ ве сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ ьฺ нฺ ых цеฺ пеฺ й и цеฺ пеฺ й пฺ итаฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ ка моฺ гут б ฺ ытฺ ь 

иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зоฺ ваฺ нฺ ы иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ые жฺ иฺ лฺ ы оฺ дฺ ноฺ го кабеฺ лฺ я, пฺ рฺ и этоฺ м соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие 

иฺ зоฺ лฺ яฺ цฺ иฺ и доฺ л ฺ жฺ но бฺ ытฺ ь не меฺ нее 50 МО ฺ м. Эฺ кฺ раฺ нฺ иฺ роฺ вฺ ка цеฺ пеฺ й вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го 

сฺ иฺ гฺ наฺ ла от цеฺ пеฺ й пฺ итаฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ ка не тฺ ребуетฺ сฺ я. 

Пฺ рฺ и вฺ ыбоฺ ре схеฺ мฺ ы вฺ неฺ шฺ нฺ их соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ й сฺ леฺ дует уч ฺ итฺ ыฺ ватฺ ь сฺ леฺ дую ฺ щее: 

- пฺ рฺ и отฺ сут ฺ стฺ вฺ иฺ и гаฺ лฺ ьฺ ваฺ нฺ ичеฺ сฺ коฺ го раฺ зฺ деฺ леฺ нฺ иฺ я цеฺ пеฺ й пฺ итаฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ коฺ в, 

иฺ меюฺ щฺ их дฺ вухฺ п ฺ роฺ воฺ дฺ ную л ฺ иฺ нฺ ию сฺ вฺ яฺ зฺ и и вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л 4-20 мА, доฺ пуฺ сฺ кае-

тฺ сฺ я заฺ зеฺ мฺ леฺ нฺ ие наฺ гฺ руฺ зฺ кฺ и каฺ жฺ доฺ го датчฺ иฺ ка, но тоฺ лฺ ьฺ ко со стоฺ роฺ нฺ ы иฺ сточฺ нฺ иฺ ка 

пฺ итаฺ нฺ иฺ я; 

- пฺ рฺ и наฺ лฺ ичฺ иฺ и гаฺ л ฺ ьฺ ваฺ нฺ ичеฺ сฺ коฺ го раฺ зฺ деฺ леฺ нฺ иฺ я каฺ наฺ лоฺ в пฺ итаฺ нฺ иฺ я у датчฺ иฺ коฺ в 

доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я: 

1) заฺ зеฺ мฺ леฺ нฺ ие любоฺ го оฺ дฺ ноฺ го коฺ нฺ ца наฺ гฺ руฺ зฺ кฺ и каฺ жฺ доฺ го датчฺ иฺ ка; 

2) соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие меฺ жฺ ду собоฺ й наฺ гฺ руฺ зоฺ к неฺ сฺ коฺ лฺ ьฺ кฺ их датчฺ иฺ коฺ в пฺ рฺ и уฺ сฺ ло ฺ вฺ иฺ и 

наฺ лฺ ичฺ ие в обฺ ъеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ и не боฺ лее оฺ дฺ ноฺ й наฺ гฺ руฺ зฺ кฺ и каฺ жฺ доฺ го датчฺ иฺ ка. 

3) уฺ веฺ лฺ ичеฺ нฺ ие коฺ лฺ ичеฺ стฺ ва поฺ дฺ кฺ лючаеฺ мฺ ых датчฺ иฺ коฺ в к оฺ дฺ ноฺ му иฺ сточฺ нฺ иฺ ку 

пฺ итаฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ яฺ мо пฺ роฺ поฺ рฺ цฺ иоฺ наฺ лฺ ьฺ но уฺ веฺ лฺ ичеฺ нฺ ию уฺ роฺ в ฺ нฺ я поฺ мех в аฺ наฺ лоฺ гоฺ воฺ м и 

HART-ฺ сฺ иฺ гฺ наฺ лах. 

 

Пฺ рฺ и необхоฺ дฺ иฺ моฺ стฺ и доฺ поฺ л ฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ ноฺ го уฺ меฺ нฺ ьฺ шеฺ нฺ иฺ я уฺ роฺ вฺ нฺ я пуฺ л ฺ ьฺ саฺ цฺ иฺ и 

вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла датчฺ иฺ ка с коฺ доฺ м МП и МП1 доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я паฺ раฺ лฺ леฺ лฺ ьฺ но 

соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ию наฺ гฺ руฺ зฺ кฺ и вฺ кฺ лючатฺ ь коฺ нฺ деฺ нฺ сатоฺ р, пฺ рฺ и этоฺ м сฺ леฺ дует вฺ ыбฺ иฺ ратฺ ь 

коฺ нฺ деฺ нฺ сатоฺ р с мฺ иฺ нฺ иฺ маฺ лฺ ьฺ ноฺ й еฺ мฺ коฺ стฺ ью, обеฺ сฺ печฺ иฺ ваюฺ щеฺ й доฺ пуฺ стฺ иฺ мฺ ыฺ й уฺ роฺ веฺ нฺ ь 

пуฺ лฺ ьฺ саฺ цฺ иฺ и. 

 

 

Бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ н ฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м БУЭП-1 

 
Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 2.3 – Бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ во ฺ доฺ м БУЭП-1 

 

Бฺ лоฺ к уฺ п ฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я э ฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м БУЭП-1 (ฺ даฺ лее "ฺ пฺ рฺ ибоฺ р"), 

вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ нฺ нฺ ыฺ й на оฺ сฺ ноฺ ве мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ в, пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ л ฺ я реฺ гуฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я 
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стеฺ пеฺ нฺ и отฺ кฺ рฺ ытฺ иฺ я техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их кฺ лаฺ паฺ ноฺ в и заฺ дฺ вฺ иฺ жеฺ к, сฺ набฺ жеฺ нฺ нฺ ых оฺ дฺ но- и 

тฺ рехфаฺ зฺ нฺ ыฺ мฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ мฺ и эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ дฺ нฺ ыฺ мฺ и мехаฺ нฺ иฺ з ฺ маฺ мฺ и. 

Соฺ стоฺ яฺ нฺ ие иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма коฺ нтฺ роฺ л ฺ иฺ рует ฺ сฺ я с поฺ моฺ щฺ ью рео-

ฺ статฺ нฺ ых иฺ л ฺ и иฺ нฺ дуฺ ктฺ иฺ в ฺ нฺ ых датчฺ иฺ коฺ в поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ яฺ иฺ путеฺ вฺ ыхฺ вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й. Кฺ роฺ ме 

тоฺ го, пฺ рฺ ибоฺ р вฺ ыฺ поฺ лฺ нฺ яет коฺ нтฺ роฺ лฺ ь за тоฺ коฺ м потฺ ребฺ леฺ н ฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да.Дฺ лฺ я 

тฺ рехфаฺ зฺ ноฺ го эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да пฺ рฺ ибоฺ р обеฺ сฺ печฺ иฺ вает иฺ з ฺ меฺ реฺ нฺ ие теฺ куฺ щеฺ го зฺ на-

чеฺ нฺ иฺ я тоฺ ка потฺ ребฺ леฺ нฺ иฺ я по фаฺ зе С. 

Иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ и ฺ я стеฺ пеฺ нฺ и отฺ кฺ рฺ ытฺ иฺ я, вฺ ыฺ раฺ жеฺ нฺ наฺ я в пฺ роฺ цеฺ нтах, оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я 

на сеฺ мฺ иฺ сеฺ гฺ меฺ нтฺ ноฺ м сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ ноฺ м иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре, иฺ меюฺ щеฺ м четฺ ыฺ ре зฺ наฺ коฺ меฺ ста. 

Доฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ но, соฺ стоฺ яฺ нฺ ие иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма иฺ нฺ дฺ иฺ цฺ иฺ руетฺ сฺ я 

дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ыฺ мฺ и сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ нฺ ыฺ мฺ и иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ раฺ мฺ и "Заฺ кฺ рฺ ыто", "Отฺ кฺ рฺ ыто", "Аฺ ваฺ рฺ иฺ я", 

"Тоฺ к дฺ в ฺ иฺ гатеฺ л ฺ я" (тоฺ лฺ ьฺ ко дฺ лฺ я тฺ рехфаฺ зฺ ноฺ го эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ во ฺ да). 

Рабочаฺ я коฺ мฺ мута ฺ цฺ иฺ я сฺ иฺ лоฺ вฺ ых цеฺ пеฺ й вฺ ыฺ поฺ лฺ нฺ яетฺ сฺ я поฺ луฺ пฺ роฺ воฺ дฺ нฺ иฺ коฺ вฺ ыฺ м 

тฺ рехфаฺ зฺ нฺ ыฺ м реฺ веฺ рฺ сฺ иฺ в ฺ нฺ ыฺ м реฺ ле. Пฺ рฺ и воฺ зฺ нฺ иฺ кฺ ноฺ веฺ нฺ иฺ и аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ нฺ ых сฺ итуаฺ цฺ иฺ й, а 

таฺ кฺ же сฺ нฺ ятฺ иฺ и пฺ итаฺ нฺ иฺ я со схеฺ мฺ ы уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я, сฺ иฺ лоฺ вฺ ые цеฺ пฺ и раฺ зฺ мฺ ыฺ каютฺ сฺ я 

эฺ леฺ ктฺ роฺ маฺ гฺ нฺ итฺ нฺ ыฺ м реฺ ле, вฺ кฺ лючеฺ нฺ нฺ ыฺ м до рабочеฺ го поฺ луฺ пฺ роฺ воฺ дฺ нฺ иฺ коฺ воฺ го 

реฺ ле.Пฺ рฺ ибоฺ р работает поฺ д уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иеฺ м реฺ гуฺ л ฺ ятоฺ роฺ в с вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ыฺ м тоฺ коฺ вฺ ыฺ м 

сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ м0...5 мА иฺ лฺ и 0...20 мА (ฺ реฺ жฺ иฺ м работฺ ы - "Аฺ втоฺ мат"). 

Пฺ рฺ ибоฺ р обеฺ сฺ печฺ иฺ вает ручฺ ное меฺ стฺ ное иฺ лฺ и дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м (ฺ реฺ жฺ иฺ м работฺ ы - "Меฺ стฺ ное" иฺ лฺ и "Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное"). 

Вхоฺ дฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра, обеฺ сฺ печฺ иฺ ваюฺ щฺ ие дฺ иฺ стаฺ н ฺ цฺ иоฺ нฺ ное уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие, 

пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ нฺ ы дฺ л ฺ я работฺ ы со схеฺ маฺ мฺ и, соฺ стоฺ яฺ щฺ иฺ мฺ и иฺ з "ฺ сух ฺ их коฺ нтаฺ ктоฺ в", и не 

тฺ ребуют доฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ых иฺ сточฺ нฺ иฺ коฺ в пฺ итаฺ нฺ иฺ я. 

Пฺ рฺ ибоฺ р иฺ меет в сฺ воеฺ м соฺ стаฺ ве: 

тฺ рฺ и дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ да дฺ л ฺ я оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и поฺ лฺ ьฺ зоฺ ватеฺ леฺ м схеฺ м иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и 

на сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дах; 

четฺ ыฺ ре дฺ и ฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ да дฺ лฺ я иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и поฺ ло ฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на 

иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма; 

тоฺ коฺ вฺ ыฺ й вฺ ыхоฺ д 0...20 мА дฺ лฺ я иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и стеฺ пеฺ нฺ и отฺ кฺ рฺ ытฺ иฺ я кฺ лаฺ паฺ на 

(ฺ заฺ дฺ вฺ иฺ жฺ кฺ и); 

тоฺ коฺ вฺ ыฺ й вฺ ыхоฺ д 0...20 мА дฺ лฺ я иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и тоฺ ка дฺ в ฺ иฺ гатеฺ л ฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да. 

Уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ я эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и и стеฺ пеฺ нฺ ь заฺ щฺ итฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра 

Ноฺ мฺ иฺ наฺ лฺ ь ฺ нฺ ые зฺ начеฺ нฺ иฺ я кฺ лฺ иฺ матฺ ичеฺ сฺ кฺ их фаฺ ктоฺ роฺ в - соฺ гฺ лаฺ сฺ но ГОСТ 15150 

дฺ л ฺ я вฺ иฺ да кฺ л ฺ иฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я УХЛ4, тฺ иฺ п атฺ моฺ сфеฺ рฺ ы II 

(ฺ пฺ роฺ мฺ ыฺ шฺ леฺ нฺ наฺ я). 

Стеฺ пеฺ нฺ ь за ฺ щฺ итฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра IP50 по ГОСТ 14254 (ฺ заฺ щฺ ита от пฺ ыฺ л ฺ и). 

Пฺ рฺ иฺ меฺ р заฺ пฺ иฺ сฺ и пฺ рฺ и заฺ каฺ зе "Бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м БУЭП-1 

ТУ 4217-015-29421521-02". 

Хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра: 

тฺ иฺ пฺ ы мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ в - PIC16C73B-20/SR PIC16F873-20/SP; 

таฺ ктоฺ вฺ ые чаฺ стотฺ ы - 4 МГฺ ц (PIC16C73B-20/SP), 20 МГฺ ц (PIC16F873-

20/SP); 
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ฺ раฺ зฺ рฺ яฺ дฺ ноฺ стฺ ь аฺ наฺ лоฺ го-ฺ цฺ ифฺ роฺ вฺ ых пฺ реобฺ раฺ зоฺ ватеฺ леฺ й (АЦП) 

мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ в -ฺ воฺ сеฺ мฺ ь дฺ воฺ ичฺ нฺ ых раฺ зฺ рฺ яฺ доฺ в; 

ฺ вฺ реฺ мฺ я пฺ реобฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ я АЦП на оฺ дฺ иฺ н каฺ наฺ л - 60 мฺ кฺ с; 

чฺ иฺ сฺ ло дฺ и ฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ых в ฺ ыхоฺ доฺ в дฺ лฺ я оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и поฺ лฺ ь ฺ зоฺ ватеฺ леฺ м схеฺ м 

иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и на сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дах - тฺ рฺ и; 

чฺ иฺ сฺ ло дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в дฺ лฺ я иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на 

иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма - четฺ ыฺ ре; 

чฺ иฺ сฺ ло тоฺ коฺ вฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в 0...20 мА дฺ лฺ я иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и стеฺ пеฺ нฺ и отฺ кฺ рฺ ытฺ иฺ я 

кฺ лаฺ паฺ на (ฺ заฺ дฺ в ฺ иฺ жฺ кฺ и) - оฺ дฺ иฺ н; 

чฺ иฺ сฺ ло тоฺ коฺ вฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в 0...20 мА дฺ л ฺ я иฺ нฺ дฺ и ฺ каฺ цฺ иฺ и тоฺ ка дฺ вฺ иฺ гатеฺ лฺ я 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да -оฺ дฺ иฺ н; 

чฺ иฺ сฺ ло тоฺ коฺ вฺ ых вхоฺ доฺ в 0...20 мА (0...5 мА) дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я вฺ неฺ шฺ неฺ го 

реฺ гуฺ л ฺ ятоฺ ра уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я - оฺ дฺ иฺ н. 

Эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ ие паฺ раฺ метฺ рฺ ы и хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и 

Пฺ итаฺ нฺ ие пฺ рฺ ибоฺ ра о ฺ суฺ щеฺ стฺ в ฺ лฺ яетฺ сฺ я от сетฺ и пеฺ реฺ меฺ нฺ ноฺ го тоฺ ка 

наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иеฺ м от 190 до 242 В, чаฺ стотоฺ й (50±1) Гฺ ц. 

Моฺ щฺ ноฺ стฺ ь, потฺ ребฺ л ฺ яеฺ маฺ я пฺ рฺ ибоฺ роฺ м, не пฺ реฺ вฺ ыฺ шает 18 В-А. 

По стеฺ пеฺ нฺ и заฺ щฺ итฺ ы от поฺ раฺ жеฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ м тоฺ коฺ м пฺ рฺ ибоฺ р 

отฺ ноฺ сฺ итฺ сฺ я к кฺ лаฺ сฺ су заฺ щฺ итฺ ы I в соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с тฺ ребоฺ ваฺ нฺ и ฺ яฺ мฺ и ГОСТ 12.2.007.0. 

Эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ каฺ я иฺ зоฺ лฺ яฺ цฺ иฺ я меฺ жฺ ду цеฺ пฺ яฺ мฺ и уฺ пฺ раฺ вฺ ле ฺ нฺ иฺ я и сฺ иฺ лоฺ вฺ ыฺ мฺ и цеฺ пฺ яฺ мฺ и 

пฺ рฺ ибоฺ ра, а таฺ кฺ же сетฺ ью -220 В, 50 Г ฺ ц вฺ ыฺ деฺ рฺ жฺ иฺ вает беฺ з пฺ робоฺ я и 

поฺ веฺ рхฺ ноฺ стฺ ноฺ го пеฺ реฺ кฺ рฺ ытฺ иฺ я иฺ сฺ пฺ ытатеฺ лฺ ьฺ ное наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ н ฺ ие -1500 В, 50 Гฺ ц в 

ноฺ рฺ маฺ лฺ ьฺ нฺ ых уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ ях пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ иฺ я. 

Соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие иฺ зоฺ лฺ яฺ цฺ иฺ и сฺ иฺ лоฺ вฺ ых цеฺ пеฺ й пฺ рฺ ибоฺ ра, а таฺ кฺ же сетฺ и -220 В, 50 

Гฺ ц отฺ ноฺ сฺ итеฺ лฺ ьฺ но метаฺ л ฺ лฺ ичеฺ сฺ кฺ их чаฺ стеฺ й коฺ рฺ пуฺ са не меฺ нее 20 МОฺ м в 

ноฺ рฺ маฺ лฺ ьฺ нฺ ых уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ ях пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ иฺ я. 

Пฺ рฺ ибоฺ р пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я неฺ пฺ реฺ рฺ ыฺ вฺ ноฺ й работฺ ы. 

Паฺ раฺ метฺ рฺ ы дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ых вхоฺ доฺ в пฺ рฺ ибоฺ ра: 

аฺ ктฺ иฺ вฺ ное соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие не меฺ нее 10 кОฺ м; наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ ие лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ го нуฺ л ฺ я 

на вхоฺ де пฺ рฺ ибоฺ ра от 0 до 2 В; лоฺ гฺ ичеฺ сฺ каฺ я еฺ дฺ иฺ нฺ иฺ ца на вхоฺ де - "обฺ рฺ ыฺ в"; 

ฺ мฺ иฺ нฺ иฺ маฺ лฺ ьฺ наฺ я дฺ лฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ стฺ ь лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ й еฺ дฺ иฺ нฺ иฺ цฺ ы и лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ го нуฺ л ฺ я на 

входе 0,1 с. 

Предельные параметры ключей прибора: 

напряжение коммутации силового ключа не более 500 В постоянного то-

ка или -500 В, 50 Гц; 

амплитудное значение коммутируемого силовым ключом тока не более 

10 А; напряжение коммутации информационного ключа не более 36 В; выход-

ной ток информационного ключа не более 250 мА. 

          Активное сопротивление токового входа прибора: 

200 Ом для токового сигнала 0...20 мА; 804 Ом для токового сигнала 0...5 

мА. 

Токовые выходы прибора обеспечивают выходной ток в диапазоне от 0 

до 20 мА на нагрузке до 250 Ом. 
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Диапазон измерения текущего значения тока фазы С трехфазной цепи 

питания электропривода составляет от 0 до 10 А. 

Абсолютная основная погрешность измерения тока не более ±0,5 А. 

Значение тока срабатывания защиты цепей питания электропривода 

(9±0,5) А. 

Приведенная основная погрешность определения положения рабочего 

органа электропривода не более ±2 %. 

Дискретные выходы для индикации положения рабочего органа испол-

нительного механизма представляют собой источники вытекающего тока ве-

личиной 10 мА, обеспечивающие напряжение питания схем от 0 до 6 В. 

Надежность 

Средняя наработка на отказ прибора с учетом технического обслужива-

ния, не менее 40000 ч. 

Срок службы прибора составляет 10 лет. 

Конструктивные параметры 

Габаритные размеры прибора приведены на рисунке 2.4 и не превышают 

240x145x295 мм. 

Масса прибора не более 4,5 кг. 

 

 

 

Коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ы ฺ й ГАММА-7М 

 

 

 
Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 2.4 - Коฺ нтฺ роฺ л ฺ леฺ р   мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ыฺ й ГАММА-7М 

 

Коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р   мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ыฺ й ГАММА-7М (ฺ даฺ лее "ฺ пฺ рฺ ибоฺ р"), в 

заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ моฺ стฺ и от иฺ сฺ поฺ л ฺ неฺ нฺ иฺ я, пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ л ฺ я: 

ฺ мฺ ноฺ гоฺ каฺ наฺ лฺ ьฺ ноฺ го иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я уฺ роฺ вฺ нฺ я оฺ дฺ нофаฺ зฺ нฺ ых жฺ иฺ дฺ коฺ стеฺ й соฺ вฺ меฺ стฺ но с 

датчฺ иฺ каฺ мฺ и уฺ роฺ вฺ нฺ я уฺ лฺ ьтฺ раฺ зฺ вуฺ коฺ вฺ ыฺ мฺ и ДУУ2. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
230100.62.2016.824.00 ПЗ 

 



Мฺ ноฺ гоฺ каฺ наฺ л ฺ ьฺ ноฺ го иฺ з ฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я уฺ роฺ вฺ неฺ й раฺ зฺ деฺ ла сฺ реฺ д мฺ ноฺ гофаฺ зฺ нฺ ых 

жฺ иฺ дฺ коฺ стеฺ й соฺ вฺ меฺ стฺ но с датчฺ иฺ каฺ мฺ и ДУУ2 пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ва ЗАО "Аฺ л ฺ ьбатฺ роฺ с"; -

ฺ иฺ з ฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я в ฺ нут ฺ рฺ и реฺ зеฺ рฺ вуа ฺ роฺ в соฺ вฺ меฺ стฺ но с датчฺ иฺ каฺ мฺ и ДУУ2 иฺ лฺ и да-

тчฺ иฺ каฺ мฺ и иฺ збฺ ыточฺ ноฺ го даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я ДИД1.Иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я теฺ мฺ пеฺ ратуฺ рฺ ы коฺ нтฺ роฺ лฺ иฺ ру-

еฺ мฺ ых жฺ иฺ дฺ коฺ стеฺ й соฺ вฺ меฺ стฺ но с датчฺ иฺ каฺ мฺ и ДУУ2 пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ва ЗАО "Аฺ л ฺ ь-

батฺ роฺ с"; мฺ ноฺ гоฺ каฺ наฺ лฺ ь ฺ ноฺ го иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я теฺ мฺ пеฺ ратуฺ рฺ ы коฺ нтฺ роฺ лฺ иฺ руе ฺ мฺ ых 

жฺ иฺ дฺ коฺ стеฺ й соฺ вฺ меฺ стฺ но с датчฺ иฺ каฺ мฺ и теฺ мฺ пеฺ ратуฺ рฺ ы мฺ ноฺ готочечฺ нฺ ыฺ мฺ и ДТМ1. 

Иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я раฺ зฺ лฺ ичฺ нฺ ых техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их паฺ раฺ метฺ роฺ в (ฺ даฺ вฺ леฺ нฺ ие, 

теฺ мฺ пеฺ ратуฺ ра и т.ฺ п.) пฺ рฺ и поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ и датчฺ иฺ коฺ в стоฺ роฺ нฺ нฺ их пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итеฺ леฺ й, 

иฺ меюฺ щฺ их стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ыฺ й вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ й тоฺ коฺ в ฺ ыฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л; оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ ноฺ го 

реฺ гуฺ л ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я (ฺ поฺ зฺ иฺ цฺ иоฺ нฺ нฺ ыฺ й иฺ лฺ и пฺ роฺ поฺ рฺ цฺ иоฺ наฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й заฺ коฺ нฺ ы реฺ гуฺ л ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я) 

по дฺ вуฺ м паฺ раฺ метฺ раฺ м, иฺ зฺ меฺ рฺ яеฺ мฺ ыฺ м поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и к пฺ рฺ ибоฺ ру датчฺ иฺ каฺ мฺ и 

ДУУ2, ДТМ1, ДИД1 иฺ лฺ и датчฺ иฺ каฺ мฺ и со стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ыฺ м тоฺ коฺ вฺ ыฺ м вฺ ыхоฺ доฺ м; 

уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ыฺ мฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ыฺ мฺ и мехаฺ нฺ иฺ зฺ маฺ мฺ и (ฺ заฺ дฺ вฺ иฺ жฺ кฺ и, пуฺ сฺ ка-

теฺ лฺ и и т.ฺ п.); фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ых тоฺ коฺ вฺ ых сฺ и ฺ гฺ наฺ лоฺ в дฺ лฺ я вฺ ыฺ дачฺ и на 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва реฺ гฺ иฺ стฺ раฺ цฺ иฺ и (ฺ саฺ моฺ пฺ иฺ сฺ цฺ ы); оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я цฺ ифฺ роฺ воฺ го обฺ меฺ на по 

поฺ сฺ леฺ доฺ ватеฺ лฺ ьฺ ноฺ му иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ су с ЭВМ веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я; обеฺ сฺ печеฺ нฺ иฺ я 

вฺ зฺ рฺ ыฺ воฺ заฺ щฺ иฺ щеฺ н ฺ ноฺ го эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ итаฺ нฺ иฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ нฺ ых датчฺ иฺ коฺ в (ฺ датчฺ иฺ кฺ и, 

поฺ дฺ кฺ лючаеฺ мฺ ые к пฺ рฺ ибоฺ ру, моฺ гут раฺ зฺ меฺ щатฺ ьฺ сฺ я на обฺ ъеฺ ктах кฺ лаฺ сฺ са В-1 и В-1а по 

кฺ лаฺ сฺ сฺ ифฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и гฺ лаฺ вฺ ы 7.3 ПУЭ (ฺ шеฺ стое иฺ зฺ даฺ нฺ ие), гฺ де воฺ зฺ моฺ жฺ но обฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ ие 

сฺ меฺ сеฺ й гоฺ рючฺ их гаฺ зоฺ в и паฺ роฺ в с воฺ зฺ духо ฺ м катеฺ гоฺ рฺ иฺ и ИВ соฺ гฺ лаฺ сฺ но ГОСТ Р 

51330.11 теฺ мฺ пеฺ ратуฺ рฺ ноฺ го кฺ лаฺ сฺ са Т5 соฺ гฺ лаฺ сฺ но ГОСТ Р 51330.0); поฺ стฺ роеฺ нฺ иฺ я 

иฺ нфоฺ рฺ маฺ цฺ иоฺ нฺ но-уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щฺ их коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ соฺ в пฺ рฺ и поฺ д ฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ и к пฺ рฺ ибоฺ ру 

коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ в-ฺ сбоฺ рฺ щฺ иฺ коฺ в мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ых КСМ1 ...КСМ4, а таฺ кฺ же 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в, в ฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ нฺ нฺ ых на их оฺ сฺ ноฺ ве (ฺ наฺ пฺ рฺ иฺ меฺ р, б ฺ лоฺ коฺ в уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я и 

коฺ нтฺ роฺ лฺ я наฺ соฺ сฺ н ฺ ыฺ м аฺ гฺ реฺ гатоฺ м, сฺ м. гฺ лаฺ ву VI). 

 Баฺ зоฺ вฺ ыฺ й бฺ лоฺ к пฺ рฺ ибоฺ ра вฺ кฺ лючает в сฺ воฺ й соฺ стаฺ в бฺ лоฺ к пฺ итаฺ нฺ иฺ я БП6,  

моฺ дуฺ лฺ ь пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ ра МП5 и ячеฺ йฺ ку иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и ЯИ4. 

Кฺ роฺ ме тоฺ го, баฺ зоฺ вฺ ыฺ й бฺ лоฺ к иฺ меет дฺ ва соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ я дฺ л ฺ я наฺ раฺ щฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ я 

фуฺ нฺ кฺ цฺ иоฺ наฺ лฺ ьฺ нฺ ых воฺ зฺ моฺ жฺ ноฺ стеฺ й пฺ рฺ ибоฺ ра. 

К пеฺ рฺ воฺ му соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лю поฺ дฺ кฺ лючаетฺ сฺ я моฺ дуฺ лฺ ь иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ, 

обеฺ сฺ печฺ иฺ ваюฺ щฺ иฺ й сฺ вฺ яฺ зฺ ь пฺ рฺ ибоฺ ра с ЭВМ веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я. 

Втоฺ роฺ й соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ь поฺ зฺ воฺ лฺ яет -уฺ стаฺ ноฺ вฺ итฺ ь оฺ дฺ иฺ н иฺ з т ฺ рех сฺ леฺ дую ฺ щฺ их 

тฺ иฺ поฺ в моฺ дуฺ леฺ й раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я: 

ฺ моฺ дуฺ лฺ ь со ฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я с датчฺ иฺ каฺ мฺ и МСД; 

ฺ моฺ дуฺ лฺ ь то ฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в МТС1; 

ฺ моฺ дуฺ лฺ ь то ฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в МТС2. 

Пฺ рฺ ибоฺ р, в заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ моฺ стฺ и от коฺ мฺ пฺ леฺ ктаฺ цฺ иฺ и моฺ дуฺ леฺ м иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ, 

моฺ дуฺ леฺ м раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я и уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ ноฺ й веฺ рฺ сฺ иеฺ й пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ ноฺ го обеฺ сฺ печеฺ нฺ иฺ я 

(ПО), в ฺ ыฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я в раฺ зฺ л ฺ ичฺ нฺ ых иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ ях, пฺ реฺ дฺ стаฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ых в табฺ л ฺ иฺ це 2.2. 

 

 

Табฺ л ฺ иฺ ца 2.1 – Коฺ мฺ пฺ леฺ ктаฺ цฺ иฺ я коฺ нтฺ роฺ л ฺ леฺ ра ГАММА  - 7М 
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Обоฺ зฺ на-

чеฺ нฺ ие 

иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я 

Наฺ лฺ ичฺ ие доฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ь ฺ нฺ ых 

моฺ дуฺ леฺ й 

Уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва, 

поฺ дฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ваеฺ мฺ ые ПО 

пฺ рฺ ибоฺ ра  

 

МИ МСД      МТС1    

МТС2 

 

 

0 - - - - Датчฺ иฺ кฺ и ДУУ2, 

ДТМ1, ДИД1 

1 + - - -  

 2 - + - -  

 3 + + - -  

 4 - - + - Датчฺ иฺ кฺ и ДУУ2, 

ДТМ1, ДИД1, сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ за-

тоฺ рฺ ы 5 + - + -  

 6 - - - + Датчฺ иฺ кฺ и ДУУ2, 

ДТМ1, ДИД1, сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ за-

тоฺ рฺ ы 

7 + - - +  

 8 + - - - Коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ рฺ ы сеฺ рฺ иฺ и 

КСМ 

9 + + - -  

 
 

Баฺ зоฺ вฺ ыฺ й бฺ лоฺ к пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я к неฺ му д ฺ вух дат-

чฺ иฺ коฺ в (ฺ иฺ сฺ поฺ л ฺ неฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра от 0 до 7) иฺ лฺ и коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ в КСМ (ฺ иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я 

пฺ рฺ ибоฺ ра 8 и 9), моฺ дуฺ лฺ я иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ, о ฺ дฺ ноฺ го иฺ з моฺ дуฺ леฺ й раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я и 

обеฺ сฺ печฺ иฺ вает: 

ฺ иฺ сฺ кฺ робеฺ зоฺ паฺ сฺ ное пฺ итаฺ нฺ ие датчฺ иฺ коฺ в (КСМ - тоฺ лฺ ь ฺ ко КСМЗ); 

ฺ пฺ итаฺ нฺ ие МИ и моฺ дуฺ лฺ я раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я; 

обฺ работฺ ку поฺ стуฺ паюฺ щฺ их от датчฺ иฺ коฺ в (КСМ) сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в и раฺ счет 

иฺ з ฺ меฺ рฺ яеฺ мฺ ых датчฺ иฺ каฺ мฺ и (КСМ) паฺ раฺ метฺ роฺ в; 

обฺ меฺ н иฺ нфоฺ рฺ маฺ цฺ иеฺ й и уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие МИ и моฺ дуฺ леฺ м раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я; 

фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ие четฺ ыฺ рех иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в тฺ иฺ па "ฺ су-

хоฺ й коฺ нтаฺ кт" дฺ л ฺ я пฺ реฺ дуฺ пฺ реฺ дฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ й иฺ лฺ и аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ ноฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и (ฺ кฺ лючฺ и); 

ฺ иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ ию иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ нฺ ых баฺ зоฺ вฺ ыฺ м бฺ лоฺ коฺ м и моฺ дуฺ леฺ м раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я 

паฺ раฺ метฺ роฺ в на вฺ стฺ роеฺ нฺ ноฺ м жฺ иฺ дฺ коฺ кฺ рฺ иฺ стаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ коฺ м иฺ нฺ дฺ и ฺ катоฺ ре (ЖКИ); 

ฺ вฺ воฺ д и пฺ роฺ сฺ мотฺ р наฺ стฺ роеฺ к пฺ рฺ ибоฺ ра. 

Моฺ дуฺ лฺ ь иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ ( ฺ иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра 1, 3, 5, 7...9) пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н 

дฺ л ฺ я обеฺ сฺ печеฺ нฺ иฺ я сฺ вฺ яฺ зฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра с ЭВМ веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ в ฺ нฺ я по оฺ дฺ ноฺ му и ฺ з 

стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ых иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ соฺ в RS-232, иฺ л ฺ и RS-422, иฺ лฺ и RS-485 в фоฺ рฺ мате пฺ ро-

тоฺ коฺ ла Modbus RTU. 

Моฺ дуฺ лฺ ь со ฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я с датчฺ иฺ каฺ мฺ и МСД пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я к 

пฺ рฺ ибоฺ ру ше ฺ стฺ и датчฺ иฺ коฺ в ( ฺ иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра 2 и 3) иฺ лฺ и шеฺ стฺ и КСМ 
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(ฺ иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ ие пฺ рฺ ибоฺ ра 9) и, соฺ вฺ меฺ стฺ но с баฺ зоฺ вฺ ыฺ м бฺ лоฺ коฺ м пฺ рฺ ибоฺ ра, обеฺ сฺ печฺ иฺ ва-

ет: 

ฺ иฺ сฺ кฺ робеฺ зоฺ паฺ сฺ ное пฺ итаฺ нฺ ие датчฺ иฺ коฺ в (КСМ - тоฺ лฺ ь ฺ ко КСМЗ); 

обฺ работฺ ку поฺ стуฺ паюฺ щฺ их от датчฺ иฺ коฺ в (КСМ) сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в и раฺ счет 

иฺ з ฺ меฺ рฺ яеฺ мฺ ых датчฺ иฺ каฺ мฺ и (КСМ) паฺ раฺ метฺ роฺ в. 

Моฺ дуฺ лฺ ь то ฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в МТС1 (ฺ иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра 4 и 5) пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ на-

чеฺ н дฺ лฺ я фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ых тоฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в и, соฺ вฺ меฺ стฺ но с баฺ зо ฺ вฺ ыฺ м 

бฺ лоฺ коฺ м пฺ рฺ ибоฺ ра, обеฺ сฺ печฺ иฺ вает: 

фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ие четฺ ыฺ рех стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ых пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ руе ฺ мฺ ых тоฺ коฺ вฺ ых 

сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в 0...5 мА, 0...20 мА иฺ л ฺ и 4...20 мА (ฺ дฺ ва вฺ ыхоฺ да гаฺ лฺ ь ฺ ваฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ и 

иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ые от обฺ щеฺ й шฺ иฺ нฺ ы и дฺ ва вฺ ыхоฺ да неฺ иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ые с 

пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ руе ฺ мฺ ыฺ мฺ и пฺ рฺ иฺ вฺ яฺ з ฺ каฺ мฺ и) дฺ лฺ я работฺ ы с саฺ моฺ пฺ иฺ сฺ цаฺ мฺ и, 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ неฺ вฺ моฺ п ฺ реобฺ раฺ зоฺ ватеฺ лฺ яฺ мฺ и иฺ л ฺ и дฺ руฺ гฺ иฺ мฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ыฺ мฺ и 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ваฺ мฺ и; уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие поฺ дฺ деฺ рฺ жаฺ нฺ иеฺ м иฺ зฺ меฺ рฺ яеฺ моฺ го паฺ раฺ метฺ ра на заฺ даฺ нฺ ноฺ й 

веฺ лฺ ичฺ иฺ не иฺ л ฺ и в оฺ пฺ реฺ деฺ леฺ нฺ нฺ ых гฺ раฺ нฺ иฺ цах с поฺ моฺ щฺ ью иฺ сฺ поฺ л ฺ нฺ итеฺ лฺ ь ฺ нฺ ых 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в с то ฺ коฺ вฺ ыฺ м вхоฺ доฺ м (тоฺ лฺ ьฺ ко дฺ лฺ я иฺ зоฺ л ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в, дฺ ва 

неฺ заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ мฺ ых каฺ наฺ ла с пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ руеฺ мฺ ыฺ мฺ и пฺ рฺ иฺ вฺ яฺ зฺ каฺ мฺ и, поฺ зฺ иฺ цฺ иоฺ нฺ нฺ ыฺ й иฺ л ฺ и 

пฺ роฺ поฺ рฺ цฺ иоฺ наฺ лฺ ьฺ н ฺ ыฺ й заฺ коฺ нฺ ы реฺ гуฺ л ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я); счฺ итฺ ыฺ ваฺ нฺ ие четฺ ыฺ рех дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ых 

сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в тฺ иฺ па "ฺ сухоฺ й коฺ нтаฺ кт", поฺ стуฺ паюฺ щฺ их от сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ затоฺ роฺ в. 

Моฺ дуฺ лฺ ь то ฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в МТС2 (ฺ иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра 6 и 7) пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ на-

чеฺ н дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я дฺ вух датчฺ иฺ коฺ в, иฺ меюฺ щฺ их стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ыฺ й тоฺ коฺ в ฺ ыฺ й вฺ ыхоฺ д, а 

таฺ кฺ же фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ых тоฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в и, соฺ вฺ меฺ стฺ но с баฺ зоฺ вฺ ыฺ м 

бฺ лоฺ коฺ м пฺ рฺ ибоฺ ра, обеฺ сฺ печฺ иฺ вает: 

ฺ иฺ сฺ кฺ робеฺ зоฺ паฺ сฺ ное пฺ итаฺ нฺ ие и оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ ное иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ ие дฺ вух то ฺ коฺ вฺ ых 

сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в вฺ зฺ рฺ ыฺ вобеฺ зоฺ паฺ сฺ нฺ ых датчฺ иฺ коฺ в, иฺ меюฺ щฺ их стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ыฺ й тоฺ коฺ вฺ ыฺ й вฺ ыхоฺ д 

4...20 мА, по дฺ вух ฺ пฺ роฺ воฺ дฺ ноฺ й схеฺ ме вฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я; 

ฺ лฺ ибо пฺ итаฺ нฺ ие и оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ ное иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ ие дฺ вух то ฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в дат-

чฺ иฺ коฺ в обฺ ычฺ ноฺ го иฺ сฺ поฺ л ฺ неฺ нฺ иฺ я, иฺ меюฺ щฺ их стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ыฺ й тоฺ коฺ вฺ ыฺ й вฺ ыхоฺ д 4...20 мА, 

по дฺ вухฺ пฺ роฺ воฺ дฺ ноฺ й схеฺ ме вฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я; 

ฺ лฺ ибо оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ ное иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ ие дฺ вух тоฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в датчฺ иฺ коฺ в 

обฺ ычฺ ноฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я, иฺ меюฺ щฺ их стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ыฺ й тоฺ коฺ в ฺ ыฺ й вฺ ыхоฺ д 0...5 мА иฺ лฺ и 

0...20 мА; 

фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ие четฺ ыฺ рех стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ых пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ руе ฺ мฺ ых тоฺ коฺ вฺ ых 

сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в 0...5 мА, 0...20 мА иฺ л ฺ и 4...20 мА (ฺ дฺ ва вฺ ыхоฺ да гаฺ лฺ ь ฺ ваฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ и 

иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ые от обฺ щеฺ й шฺ иฺ нฺ ы и дฺ ва вฺ ыхоฺ да неฺ иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ые с 

пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ руе ฺ мฺ ыฺ мฺ и пฺ рฺ иฺ вฺ яฺ з ฺ каฺ мฺ и) дฺ лฺ я работฺ ы с саฺ моฺ пฺ иฺ сฺ цаฺ мฺ и, 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ неฺ вฺ моฺ п ฺ реобฺ раฺ зоฺ ватеฺ лฺ яฺ мฺ и иฺ л ฺ и дฺ руฺ гฺ иฺ мฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ыฺ мฺ и 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ваฺ мฺ и; 

уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие поฺ дฺ деฺ рฺ жаฺ нฺ иеฺ м иฺ зฺ меฺ рฺ яеฺ моฺ го паฺ раฺ метฺ ра на заฺ даฺ нฺ ноฺ й веฺ лฺ ичฺ иฺ не 

иฺ л ฺ и в оฺ пฺ реฺ деฺ леฺ нฺ нฺ ых гฺ раฺ нฺ иฺ цах с поฺ моฺ щฺ ью иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ых уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в с 

тоฺ коฺ вฺ ыฺ м вхоฺ доฺ м (тоฺ лฺ ьฺ ко дฺ лฺ я иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в, д ฺ ва неฺ заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ мฺ ых каฺ наฺ ла 

с пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ руе ฺ мฺ ыฺ мฺ и пฺ рฺ иฺ вฺ яฺ з ฺ каฺ мฺ и. поฺ зฺ иฺ цฺ иоฺ нฺ нฺ ыฺ й иฺ л ฺ и пฺ роฺ поฺ рฺ цฺ иоฺ наฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й 

заฺ коฺ нฺ ы реฺ гуฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я); 
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ฺ счฺ итฺ ыฺ ваฺ нฺ ие четฺ ыฺ рех дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в тฺ иฺ па "ฺ сухоฺ й коฺ нтаฺ кт", 

поฺ стуฺ паюฺ щฺ их от сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ затоฺ роฺ в. 

Уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ я эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и и стеฺ пеฺ нฺ ь заฺ щฺ итฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра 

Ноฺ мฺ иฺ наฺ лฺ ь ฺ нฺ ые зฺ начеฺ нฺ иฺ я кฺ лฺ иฺ матฺ ичеฺ сฺ кฺ их фаฺ ктоฺ роฺ в - соฺ гฺ лаฺ сฺ но ГОСТ 15150 

дฺ л ฺ я вฺ иฺ да кฺ л ฺ иฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я УХЛ4, тฺ иฺ п атฺ моฺ сфеฺ рฺ ы ││ 

(ฺ пฺ роฺ мฺ ыฺ шฺ леฺ нฺ наฺ я). 

Метฺ роฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ ие хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и иฺ зฺ меฺ рฺ яеฺ мฺ ых паฺ раฺ метฺ роฺ в оฺ пฺ реฺ деฺ лฺ яютฺ сฺ я 

датчฺ иฺ каฺ мฺ и (КСМ), поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и к пฺ рฺ ибоฺ ру. 

ЖКАЛ со сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ ноฺ й поฺ дฺ сฺ ветฺ коฺ й иฺ меет дฺ ве стฺ роฺ кฺ и по 20 зฺ наฺ коฺ меฺ ст 

(ฺ матฺ рฺ иฺ ца 5x7 точеฺ к, раฺ зฺ меฺ р сฺ иฺ мฺ воฺ ла 6,0x9,66 мฺ м) и обеฺ сฺ печฺ иฺ вает в ฺ ыฺ воฺ д 

аฺ лфаฺ вฺ итฺ но-ฺ цฺ ифฺ роฺ воฺ й иฺ нфоฺ рฺ маฺ цฺ иฺ и. 

Пฺ рฺ ибоฺ р иฺ меет четฺ ыฺ ре еฺ дฺ иฺ нฺ ичฺ нฺ ых сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ нฺ ых иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ра, 

иฺ нฺ дฺ иฺ цฺ иฺ руюฺ щฺ их теฺ куฺ щее соฺ стоฺ яฺ нฺ ие кฺ лючеฺ й, и пฺ ьеฺ зоэฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ й зฺ воฺ ноฺ к дฺ лฺ я 

сฺ иฺ гฺ наฺ л ฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и раฺ з ฺ лฺ ичฺ нฺ ых сฺ итуаฺ цฺ иฺ й, воฺ з ฺ нฺ иฺ каюฺ щฺ их в пฺ роฺ цеฺ сฺ се еฺ го работฺ ы. 

Дฺ лฺ я пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра поฺ л ฺ ьฺ зоฺ ватеฺ лю п ฺ реฺ доฺ стаฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я 16-

ฺ кฺ ноฺ почฺ наฺ я кฺ лаฺ вฺ иатуฺ ра. 

Хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и баฺ зоฺ воฺ го бฺ лоฺ ка пฺ рฺ ибоฺ ра: 

таฺ ктоฺ ваฺ я чаฺ стота моฺ дуฺ лฺ я пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ ра МП5 - 24 МГฺ ц; 

обฺ ъеฺ м ПЗУ - 32 Кбаฺ йт; 

обฺ ъеฺ м эฺ неฺ рฺ гоฺ неฺ заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ моฺ го ОЗУ - 8 Кбаฺ йт; 

эฺ неฺ рฺ гоฺ неฺ заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ мฺ ые чаฺ сฺ ы реаฺ лฺ ьฺ ноฺ го вฺ реฺ меฺ нฺ и; 

чฺ иฺ сฺ ло поฺ д ฺ кฺ лючаеฺ мฺ ых датчฺ иฺ коฺ в иฺ л ฺ и КСМ - дฺ ва; 

ฺ соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ л ฺ ь дฺ л ฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я моฺ дуฺ л ฺ я иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ; 

ฺ соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ л ฺ ь дฺ л ฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я моฺ дуฺ лฺ я раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я (МСД, МТС1 иฺ лฺ и 

МТС2). 

Пฺ итаฺ нฺ ие датчиков (КСМЗ) осуществляется искробезопасным постоян-

ным напряжением с параметрами Uo  ≤12 В, lo ≤ 80 мА. Связь с датчиками 

(КСМ) осуществляется с помощью экранированного четырехпроводного кабе-

ля. Нормальное функционирование обеспечивается при длине соединительно-

го кабеля между базовым блоком и датчиками (КСМ) 

не более 1,5 км. Разрешается применение экранированных контрольных кабе-

лей со следующими параметрами: RKAБ ≤ 100 Ом, СКАБ ≤ 0,1 мкФ, LKAБ ≤  ≤2 

мГн. 

Предельные параметры ключей прибора на активной нагрузке: 

коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока не более 

250 В; допустимый ток коммутации ключа не более 1 А; сопротивление ключа 

в замкнутом состоянии не более 1,2 Ом. 

Характеристики модуля интерфейса МИ: 

изолированный  интерфейс  RS-232/RS-422/RS-485  (выбор типа  интер-

фейса осуществляется пользователем); 

скорость передачи до 19200 бит/с; программируемый контроль четности; 

логический протокол - Modbus RTU. 

Характеристики модуля сопряжения с датчиками МСД: 



Число подключаемых датчиков или КСМ - шесть. 

Питание датчиков (КСМЗ) осуществляется искробезопасным постоян-

ным напряжением с параметрами Uo ≤ 12 В, lo ≤ 80 мА. Связь модуля с дат-

чиками (КСМ) осуществляется с помощью экранированного четырехпровод-

ного кабеля. Нормальное функционирование модуля обеспечивается при дли-

не соединительного кабеля между модулем и датчиками (КСМ) не более 1,5 

км. Раฺ зฺ реฺ шаетฺ сฺ я пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ ие эฺ кฺ раฺ нฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых коฺ нтฺ роฺ лฺ ьฺ нฺ ых кабеฺ леฺ й со 

сฺ леฺ дуюฺ щฺ иฺ мฺ и паฺ раฺ метฺ раฺ мฺ и: RKAБ ≤100 Оฺ м, Сฺ КАБ ≤ 0,1 мฺ кФ, Lฺ КАБ ≤ 2 мГฺ н. 

Хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и моฺ дуฺ лฺ я тоฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в МТС1: 

Пฺ Рฺ Иฺ ВЕ ฺ ДЕฺ Нฺ НАฺ Я оฺ сฺ ноฺ вฺ наฺ я поฺ гฺ реฺ шฺ ноฺ стฺ ь вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ых тоฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в дฺ л ฺ я 

иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в - не боฺ лее ±0,2 %, дฺ л ฺ я неฺ иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в - не 

боฺ лее ±3 %. 

Вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ые тоฺ коฺ в ฺ ые сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ ы 0...5 мА обеฺ сฺ печฺ иฺ ваютฺ сฺ я моฺ дуฺ леฺ м на 

наฺ гฺ руฺ зฺ ке не боฺ лее 2 кОฺ м, а 0...20 мА и 4...20 мА - на наฺ гฺ руฺ зฺ ке не боฺ лее 300 Оฺ м. 

Дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ые вхоฺ дฺ ы моฺ дуฺ лฺ я пฺ реฺ дฺ наฺ з ฺ начеฺ нฺ ы дฺ лฺ я обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ я сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в 

тฺ иฺ па "ฺ сухоฺ й коฺ нтаฺ кт" и иฺ меют вхоฺ дฺ ное соฺ пฺ ротฺ иฺ в ฺ леฺ нฺ ие не меฺ нее 10 кОฺ м. 

Мฺ иฺ нฺ иฺ маฺ лฺ ьฺ наฺ я д ฺ лฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ стฺ ь обฺ наฺ руฺ жฺ иฺ ваеฺ моฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла соฺ стаฺ вฺ лฺ яет 1 мฺ с. 

Хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и моฺ дуฺ лฺ я тоฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в МТС2: 

Чฺ иฺ сฺ ло иฺ зо ฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых тоฺ коฺ вฺ ых вхоฺ доฺ в - дฺ ва. 

Пฺ рฺ и поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ и вฺ зฺ рฺ ыฺ воฺ заฺ щฺ иฺ щеฺ нฺ нฺ ых датчฺ иฺ коฺ в с вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ыฺ м тоฺ коฺ вฺ ыฺ м 

сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ м 4...20 мА по дฺ вухฺ пฺ роฺ воฺ дฺ ноฺ й схеฺ ме моฺ дуฺ лฺ ь обеฺ сฺ печฺ иฺ вает дฺ лฺ я каฺ жฺ доฺ го 

датчฺ иฺ ка иฺ сฺ кฺ робеฺ зоฺ паฺ сฺ ное иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ное пฺ итаฺ нฺ ие с паฺ раฺ метฺ раฺ мฺ и Uo ≤ 24 В, lo 

≤ 40 мА. 

Оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ ное поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ ие вฺ зฺ рฺ ыฺ воฺ заฺ щฺ иฺ щеฺ нฺ ноฺ го датчฺ иฺ ка и датчฺ иฺ ка 

обฺ ычฺ ноฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я не доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я. 

Пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ нฺ наฺ я оฺ сฺ ноฺ вฺ наฺ я поฺ гฺ реฺ шฺ ноฺ стฺ ь пฺ реобฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ я вхоฺ дฺ ноฺ го тоฺ коฺ воฺ го 

сฺ иฺ гฺ наฺ ла -±0,2 %. 

Пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ нฺ наฺ я оฺ сฺ ноฺ вฺ наฺ я поฺ гฺ реฺ шฺ ноฺ стฺ ь в ฺ ыхоฺ дฺ нฺ ых тоฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в дฺ лฺ я 

иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в - не боฺ лее ±0,2 %, дฺ л ฺ я неฺ иฺ зоฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ых вฺ ыхоฺ доฺ в - не 

боฺ лее ±3 %. 

Вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ые тоฺ коฺ в ฺ ые сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ ы 0...5 мА обеฺ сฺ печฺ иฺ ваютฺ сฺ я моฺ дуฺ леฺ м на 

наฺ гฺ руฺ зฺ ке не боฺ лее 2 кОฺ м, а 0...20 мА и 4...20 мА - на наฺ гฺ руฺ зฺ ке не боฺ лее 300 Оฺ м. 

Дฺ иฺ сฺ кฺ ретฺ нฺ ые вхоฺ дฺ ы моฺ дуฺ лฺ я пฺ реฺ дฺ наฺ з ฺ начеฺ нฺ ы дฺ лฺ я обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ я сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в 

тฺ иฺ па "ฺ сухоฺ й коฺ нтаฺ кт" и иฺ меют вхоฺ дฺ ное соฺ пฺ ротฺ иฺ в ฺ леฺ нฺ ие не меฺ нее 10 кОฺ м. 

Мฺ иฺ нฺ иฺ маฺ лฺ ьฺ наฺ я д ฺ лฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ стฺ ь обฺ наฺ руฺ жฺ иฺ ваеฺ моฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла соฺ стаฺ вฺ лฺ яет 1 мฺ с. 

Эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ ие паฺ раฺ метฺ рฺ ы и хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и 

Пฺ итаฺ нฺ ие пฺ рฺ ибоฺ ра о ฺ суฺ щеฺ стฺ в ฺ лฺ яетฺ сฺ я от сетฺ и пеฺ реฺ меฺ нฺ ноฺ го тоฺ ка 

наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иеฺ м от 180 до 242 В, чаฺ стотоฺ й (50±1) Гฺ ц. 

Моฺ щฺ ноฺ стฺ ь, потฺ ребฺ л ฺ яеฺ маฺ я пฺ рฺ ибоฺ роฺ м от сетฺ и, не пฺ реฺ вฺ ыฺ шает 25 ВА. 

По стеฺ пеฺ нฺ и заฺ щฺ итฺ ы от поฺ раฺ жеฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ м тоฺ коฺ м пฺ рฺ ибоฺ р 

отฺ ноฺ сฺ итฺ сฺ я к кฺ лаฺ сฺ су заฺ щฺ итฺ ы I в соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с тฺ ребоฺ ваฺ нฺ и ฺ яฺ мฺ и ГОСТ 12.2.007.0. 

Эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ каฺ я иฺ зоฺ лฺ яฺ цฺ иฺ я меฺ жฺ ду цеฺ пฺ ью пฺ итаฺ нฺ иฺ я и метаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ мฺ и 

чаฺ стฺ яฺ мฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра вฺ ыฺ деฺ рฺ жฺ иฺ вает беฺ з пฺ робоฺ я и поฺ веฺ рхฺ ноฺ стฺ ноฺ го пеฺ реฺ кฺ рฺ ытฺ иฺ я 
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иฺ сฺ пฺ ытатеฺ лฺ ьฺ ное наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ ие -1500 В, 50 Гฺ ц в ноฺ рฺ маฺ лฺ ьฺ нฺ ых уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ ях 

пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ иฺ я. 

Вฺ се пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ руеฺ мฺ ые паฺ раฺ метฺ рฺ ы и коฺ нฺ стаฺ нтฺ ы заฺ поฺ мฺ иฺ наютฺ сฺ я в 

эฺ неฺ рฺ гоฺ неฺ заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ моฺ м ОЗУ пฺ рฺ ибоฺ ра и сохฺ раฺ нฺ яютฺ сฺ я пฺ рฺ и отฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ и пฺ итаฺ нฺ иฺ я. 

Чаฺ сฺ ы реаฺ лฺ ь ฺ ноฺ го вฺ реฺ меฺ нฺ и, иฺ меюฺ щฺ иеฺ сฺ я в пฺ рฺ ибоฺ ре, таฺ кฺ же эฺ неฺ рฺ гоฺ неฺ заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ мฺ ы. 

Оฺ рฺ иеฺ нтฺ иฺ роฺ вочฺ н ฺ ыฺ й сฺ роฺ к хฺ раฺ неฺ нฺ иฺ я иฺ нфоฺ рฺ маฺ цฺ иฺ и 10 лет. 

Вฺ реฺ мฺ я уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го реฺ жฺ иฺ ма не боฺ лее 30 с. 

Пฺ рฺ ибоฺ р пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я неฺ пฺ реฺ рฺ ыฺ вฺ ноฺ й работฺ ы. 

Наฺ деฺ жฺ ноฺ стฺ ь 

Сฺ реฺ дฺ нฺ яฺ я наฺ работฺ ка на отฺ каฺ з пฺ рฺ ибоฺ ра с учетоฺ м техฺ нฺ ичеฺ сฺ коฺ го 

обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ я соฺ стаฺ вฺ лฺ яет 40000 ч. 

Сฺ роฺ к сฺ луฺ жбฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра соฺ стаฺ вฺ лฺ яет 12 лет. 

Коฺ нฺ стฺ руฺ ктฺ иฺ вฺ нฺ ые паฺ раฺ метฺ рฺ ы 

Габаฺ рฺ итฺ нฺ ые раฺ зฺ меฺ рฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ нฺ ы на рฺ иฺ суฺ нฺ ке 18. 

Маฺ сฺ са пฺ рฺ ибоฺ ра не боฺ лее 3,5 кฺ г. 
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Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 2.5 - Вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ й вฺ иฺ д и габаฺ рฺ итฺ нฺ ые раฺ з ฺ меฺ рฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра (ฺ на пฺ рฺ иฺ меฺ ре 

иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я 7) 
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Датчฺ иฺ к уฺ роฺ вฺ нฺ я ДУ-2 

 
Пฺ реобฺ раฺ зо ฺ ватеฺ л ฺ и уฺ роฺ вฺ нฺ я ДУ-2 пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ нฺ ы д ฺ лฺ я работฺ ы в с ฺ иฺ стеฺ мах 

аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го коฺ нтฺ роฺ лฺ я, реฺ гуฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я и уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ мฺ и 

пฺ роฺ цеฺ сฺ саฺ мฺ и, в тоฺ м чฺ иฺ сฺ ле со вฺ з ฺ рฺ ыฺ вооฺ паฺ сฺ нฺ ыฺ мฺ и уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ яฺ мฺ и пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ва и 

обеฺ сฺ печฺ иฺ вает неฺ пฺ реฺ рฺ ыฺ вฺ ное пฺ реобฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ ие зฺ начеฺ нฺ иฺ я иฺ зฺ меฺ рฺ яеฺ моฺ го паฺ раฺ метฺ ра-

уฺ роฺ вฺ нฺ я жฺ иฺ дฺ коฺ стฺ и. 

Пฺ реобฺ раฺ зо ฺ ватеฺ л ฺ и пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ нฺ ы дฺ лฺ я коฺ нтฺ роฺ лฺ я сฺ реฺ д, не соฺ деฺ рฺ жаฺ щฺ их 

коฺ мฺ поฺ неฺ нтоฺ в, коฺ нฺ деฺ нฺ сат паฺ роฺ в котоฺ рฺ ых заฺ меฺ рฺ зает пฺ рฺ и теฺ мฺ пеฺ ратуฺ рах 

оฺ кฺ руฺ жаюฺ щеฺ го воฺ зฺ духа, воฺ зฺ моฺ жฺ нฺ ых в пฺ роฺ цеฺ сฺ се эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и. 

В сฺ лучае наฺ лฺ ичฺ иฺ я таฺ кฺ их коฺ мฺ поฺ неฺ нтоฺ в пฺ реобฺ раฺ зоฺ ватеฺ л ฺ и доฺ лฺ жฺ нฺ ы раฺ з ฺ меฺ щатฺ ьฺ сฺ я 

в обоฺ гฺ реฺ ваеฺ мฺ ых шฺ кафах. 

Пฺ реฺ деฺ лฺ ы иฺ зฺ меฺ неฺ нฺ иฺ я тоฺ коฺ вฺ ых вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в:4-20ฺ мА поฺ стоฺ яฺ нฺ ноฺ го тоฺ ка. 

Доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ ие пฺ итаฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ коฺ в с п ฺ реฺ деฺ лฺ ь ฺ нฺ ыฺ мฺ и зฺ начеฺ нฺ иฺ яฺ мฺ и 

вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла 4-20 мА от иฺ сточฺ нฺ иฺ коฺ в пฺ итаฺ н ฺ иฺ я поฺ стоฺ яฺ нฺ ноฺ го тоฺ ка 

наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иеฺ м от 15 до 42 В, пฺ рฺ и этоฺ м пฺ реฺ деฺ лฺ ы доฺ пуฺ сฺ каеฺ моฺ го наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я 

пฺ итаฺ нฺ иฺ я заฺ вฺ иฺ сฺ ит от наฺ гฺ руฺ зочฺ ноฺ го соฺ пฺ ротฺ иฺ в ฺ леฺ нฺ иฺ я. 

Датчฺ иฺ к п ฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я работฺ ы п ฺ рฺ и наฺ гฺ руฺ зочฺ ноฺ м соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие 

(ฺ вฺ кฺ лючаฺ я соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие лฺ иฺ нฺ иฺ и сฺ вฺ яฺ зฺ и): 

От 0,1 до 1,0 кОฺ м  дฺ л ฺ я датчฺ иฺ коฺ в с вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ыฺ м сฺ и ฺ гฺ наฺ лоฺ м 4 –20 мА пฺ рฺ и 

наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ ие пฺ итаฺ нฺ иฺ я 36 ± 0,72 В. 

Потฺ ребฺ лฺ яеฺ маฺ я моฺ щฺ ноฺ стฺ ь датчฺ иฺ ка не боฺ лее1,2 ВА. 

Датчฺ иฺ кฺ и иฺ меют уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ во поฺ зฺ воฺ лฺ яюฺ щее уฺ стаฺ наฺ вฺ лฺ иฺ ватฺ ь зฺ начеฺ нฺ ие 

вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла соотฺ ветฺ стฺ вую ฺ щеฺ му нуฺ леฺ воฺ му з ฺ начеฺ нฺ ию иฺ зฺ меฺ рฺ яеฺ моฺ го 

уฺ роฺ вฺ нฺ я. 

Маฺ сฺ са датчฺ иฺ ка не пฺ реฺ вฺ ыฺ шает 16.0 кฺ г, а буฺ йฺ ка не боฺ лее 3,2 кฺ г. 

Буฺ йฺ кฺ и датчฺ иฺ коฺ в иฺ зฺ готаฺ вฺ лฺ иฺ вают не поฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и. А по соฺ гฺ лаฺ соฺ ваฺ нฺ ию 

с пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иеฺ м – иฺ зฺ готоฺ вฺ итеฺ леฺ м буฺ йฺ кฺ и моฺ гут бฺ ытฺ ь иฺ зฺ готоฺ в ฺ леฺ нฺ ы 

поฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и дฺ лฺ я иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ иฺ я уฺ роฺ вฺ нฺ я вฺ яฺ зฺ кฺ их сฺ реฺ д. 

Дฺ иаฺ паฺ зоฺ н иฺ зฺ меฺ неฺ нฺ иฺ я теฺ мฺ пеฺ ратуฺ рฺ ы коฺ нтฺ роฺ лฺ иฺ руе ฺ моฺ й жฺ иฺ дฺ коฺ стฺ и от мฺ иฺ нуฺ с 50 до 

пฺ люฺ с 1200С. 

Поฺ лฺ нฺ ыฺ й сฺ роฺ к сฺ луฺ жбฺ ы датчฺ иฺ ка 10 лет. 

Ваฺ рฺ иаฺ цฺ иฺ я вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла не пฺ реฺ вฺ ыฺ шает аб ฺ соฺ лютฺ ноฺ го зฺ начеฺ нฺ иฺ я 

пฺ реฺ деฺ ла доฺ пуฺ сฺ каеฺ моฺ й оฺ сฺ ноฺ вฺ ноฺ й поฺ гฺ реฺ шฺ ноฺ стฺ и. 

Зоฺ на нечуฺ вฺ стฺ вฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ стฺ и датчฺ иฺ коฺ в не пฺ реฺ вฺ ыฺ шает 0,2% от веฺ рхฺ неฺ го 

пฺ реฺ деฺ ла иฺ зฺ меฺ реฺ н ฺ иฺ й. 

Датчฺ иฺ кฺ и п ฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ нฺ ы дฺ лฺ я работฺ ы п ฺ рฺ и баฺ роฺ метฺ рฺ ичеฺ сฺ коฺ м даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ и от 

84,0 до 106,7 кПа. 

Сฺ реฺ дฺ нฺ яฺ я наฺ работฺ ка на отฺ каฺ з 100000 чаฺ соฺ в. 
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3 ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Обฺ щее у ฺ стฺ роฺ йฺ стฺ во и пฺ рฺ иฺ нฺ ц ฺ иฺ п работฺ ы п ฺ рฺ ибоฺ ра БУЭП-1 

 

Пฺ рฺ ибоฺ р вฺ ыฺ поฺ л ฺ неฺ н на оฺ сฺ ноฺ ве мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ в PIC16C73B и 

PIC16F873 и вฺ ыฺ поฺ лฺ нฺ яет фуฺ нฺ кฺ цฺ иฺ и аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го, ручฺ ноฺ го и 

дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ го уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м. 

Неฺ поฺ сฺ реฺ дฺ стฺ веฺ нฺ ное уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ м эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ дฺ нฺ ыฺ м ме-

хаฺ нฺ иฺ зฺ моฺ м оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я сฺ иฺ лоฺ вฺ ыฺ м поฺ луฺ пฺ роฺ воฺ дฺ нฺ иฺ коฺ вฺ ы ฺ м реฺ веฺ рฺ сฺ иฺ в ฺ нฺ ыฺ м реฺ ле. 

Уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щее воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ие дฺ лฺ я неฺ го фоฺ рฺ мฺ иฺ рует мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ л ฺ леฺ р на 

оฺ сฺ ноฺ ве аฺ наฺ лฺ иฺ за поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на и соฺ стоฺ яฺ н ฺ иฺ я путе ฺ вฺ ых вฺ ыฺ кฺ люча-

теฺ леฺ й эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да. Это поฺ зฺ воฺ лฺ яет иฺ сฺ кฺ лючฺ итฺ ь в ฺ ыхоฺ д иฺ з стฺ роฺ я иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ и-

теฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма пฺ рฺ и доฺ стฺ иฺ жеฺ нฺ иฺ и рабочฺ иฺ м оฺ рฺ гаฺ ноฺ м кฺ раฺ йฺ нฺ их поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ й. 

Дฺ иаฺ паฺ зоฺ н пеฺ реฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на оฺ гฺ раฺ нฺ ичеฺ н путеฺ в ฺ ыฺ мฺ и вฺ ыฺ кฺ люча-

теฺ лฺ яฺ мฺ и "ฺ рабочеฺ го хоฺ да" (РХ) и "ฺ поฺ лฺ ноฺ го хоฺ да" (ПХ). Сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ ие путеฺ вฺ ых 

вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ зฺ иฺ рует о в ฺ ыхоฺ де рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на за гฺ раฺ нฺ иฺ цฺ ы 

реฺ гуฺ л ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я. Путеฺ воฺ й вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ ь "ฺ рабочฺ иฺ й хоฺ д заฺ кฺ рฺ ыто" (РХЗ) соо-

тฺ ветฺ стฺ вует 0 % дฺ иаฺ паฺ зоฺ на пеฺ реฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на, а путе ฺ воฺ й вฺ ыฺ кฺ люча-

теฺ лฺ ь "ฺ рабочฺ иฺ й хоฺ д отฺ кฺ рฺ ыто" (РХО) - 100 % дฺ иаฺ паฺ зоฺ на пеฺ реฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го 

оฺ рฺ гаฺ на. 

Теฺ куฺ щее поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на вฺ нут ฺ рฺ и дฺ иаฺ паฺ зоฺ на реฺ гуฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я 

оฺ пฺ реฺ деฺ лฺ яетฺ сฺ я с поฺ моฺ щฺ ью датчฺ иฺ ка поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да. 

Пฺ рฺ ибоฺ р обеฺ сฺ печฺ иฺ вает заฺ пฺ итฺ ку датчฺ иฺ коฺ в поฺ лоฺ жеฺ н ฺ иฺ я стабฺ иฺ л ฺ ьฺ нฺ ыฺ м тоฺ коฺ м. 

Дฺ лฺ я реоฺ статฺ ноฺ го тฺ иฺ па датчฺ иฺ ка иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зует ฺ сฺ я поฺ стоฺ яฺ нฺ нฺ ыฺ й тоฺ к, дฺ лฺ я 

иฺ нฺ дуฺ ктฺ иฺ вฺ ноฺ го-ฺ сฺ иฺ нуฺ соฺ иฺ даฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й пеฺ реฺ меฺ нฺ нฺ ыฺ й тоฺ к чаฺ стотоฺ й 70 Гฺ ц. 

Вฺ ыхоฺ дฺ ноฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л датчฺ иฺ ка поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я и сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ ы с путеฺ вฺ ых вฺ ыฺ кฺ люча-

теฺ леฺ й обฺ рабатฺ ыฺ ваютฺ сฺ я мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ м и отобฺ раฺ жаютฺ сฺ я на 

иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ м табฺ ло пеฺ реฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и. 

На оฺ сฺ ноฺ ве аฺ наฺ лฺ иฺ за поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ л ฺ леฺ р 

пฺ рฺ иฺ нฺ иฺ мает реฺ шеฺ нฺ иฺ я о воฺ зฺ моฺ жฺ ноฺ стฺ и фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я уฺ пฺ раฺ вฺ л ฺ яюฺ щеฺ го 

воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я дฺ лฺ я иฺ сฺ поฺ л ฺ нฺ итеฺ лฺ ь ฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ з ฺ ма. 

В аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ м реฺ жฺ иฺ ме пฺ р ฺ ибоฺ р работает поฺ д уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иеฺ м вхоฺ дฺ ноฺ го 

тоฺ коฺ воฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла 0...5 мА иฺ лฺ и 0...20 мА, пฺ рฺ ичеฺ м 0 мА соотฺ ветฺ стฺ вует 0%, а 5 

мА иฺ лฺ и 20 мА - 100% дฺ иаฺ паฺ зоฺ на пеฺ реฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на. 

Мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р иฺ зฺ меฺ рฺ яет уฺ роฺ веฺ нฺ ь вхоฺ дฺ ноฺ го то ฺ коฺ воฺ го уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щеฺ го 

воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я, стаฺ вฺ ит еฺ му в соотฺ ветฺ стฺ вฺ ие теฺ куฺ щее поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на, 

оฺ пฺ реฺ деฺ лฺ яет наฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие и стеฺ пеฺ нฺ ь раฺ сฺ соฺ гฺ лаฺ соฺ ваฺ нฺ иฺ я, фоฺ рฺ мฺ иฺ рует 

уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щฺ иฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л дฺ лฺ я иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма. 

С начаฺ лоฺ м дฺ в ฺ иฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р, счฺ итฺ ыฺ ваฺ я 

сฺ иฺ гฺ наฺ л с датчฺ иฺ ка поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я, сฺ леฺ дฺ ит за уฺ меฺ нฺ ьฺ шеฺ нฺ иеฺ м стеฺ пеฺ нฺ и 

раฺ сฺ соฺ гฺ лаฺ соฺ ваฺ нฺ иฺ я и сฺ нฺ иฺ мает сฺ иฺ гฺ наฺ л уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я сฺ иฺ лоฺ вฺ ы ฺ м реฺ ле в тот моฺ меฺ нт, 

коฺ гฺ да поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на соотฺ ветฺ стฺ вует у ฺ роฺ вฺ ню вхоฺ дฺ ноฺ го тоฺ коฺ воฺ го 

уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щеฺ го воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я. 
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Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.1 - Габаฺ рฺ итฺ нฺ ые раฺ зฺ меฺ рฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра 
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В ручฺ ноฺ м реฺ жฺ иฺ ме пฺ рฺ ибоฺ р тฺ раฺ нฺ сฺ л ฺ иฺ рует на иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й мехаฺ нฺ иฺ зฺ м 

уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щее воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ие оฺ пеฺ ратоฺ ра. 

Стฺ руฺ ктуฺ рฺ наฺ я схеฺ ма пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ на на рฺ и ฺ суฺ нฺ ке 6 и соฺ деฺ рฺ жฺ ит 

сฺ леฺ дую ฺ щฺ ие уฺ зฺ л ฺ ы: 

ฺ вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ ь (ВЫКЛ); 

бฺ лоฺ к пฺ итаฺ н ฺ иฺ я (БП4); 

ฺ моฺ дуฺ лฺ ь ко ฺ нтฺ роฺ лฺ я и коฺ мฺ мута ฺ цฺ иฺ и МКК (МКК); 

ฺ ручฺ ноฺ й туฺ мбฺ леฺ р (РТ); 

ฺ моฺ дуฺ лฺ ь со ฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я МС (МС); 

ฺ мехаฺ нฺ ичеฺ сฺ кое реฺ ле (MP); 

ฺ моฺ дуฺ лฺ ь ко ฺ мฺ мутаฺ цฺ иฺ и МК (МК); 

ฺ поฺ луฺ пฺ роฺ во ฺ дฺ нฺ иฺ коฺ вое реฺ ле (ПР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.2 - Стฺ руฺ ктуฺ рฺ наฺ я схеฺ ма пฺ рฺ ибоฺ ра 

 

Сетеฺ вое наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ ие -220 В, 50 Гฺ ц чеฺ реฺ з вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ ь поฺ стуฺ пает на 

БП4, вฺ ыฺ рабатฺ ы ฺ ваюฺ щฺ иฺ й наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я, необхоฺ дฺ иฺ мฺ ые дฺ л ฺ я работฺ ы оฺ стаฺ лฺ ьฺ нฺ ых 

уฺ зฺ лов прибора. Кроме того, БП4 обеспечивает питание блока сигнализации 

положения исполнительного механизма, транслируемое через МКК и МС. 

МС содержит узлы сопряжения с внешними цепями прибора (кроме си-

ловых). 

~220 В ВЫКЛ БП4

МКК

РТ
МС

К датчику положения
электропривода

К путевым выключателям
электропривода (блоку
сигнализации положения
исполнительного механизма)

От внешнего токового
регулятора электропривода

Силовое 
трехфазное /
однофазное 
напряжение

МР МК ПР

Н1A

Н2B

Н3C

К силовым
обмоткам 
двигателя
электропривода
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МКК является центральным узлом прибора. В его задачи входит конт-

роль состояния электропривода с помощью датчика положения и путевых 

выключателей. Полученная информация индицируется на знаковом и дис-

кретных светодиодных индикаторах. МКК через МС принимает управляю-

щие воздействия от регулятора с токовым выходом и от устройства дистан-

ционного управления и формирует для этих устройств дискретные сигналы 

обратной связи о состоянии электропривода. В задачи МКК входит также 

опрос четырех кнопок местного управления прибора, управление МК, изме-

рение и индикация рабочего тока двигателя электропривода. Кроме того, 

МКК преобразует измеренные значения степени открытия клапана (задвиж-

ки) и рабочего тока двигателя в выходные токовые сигналы, пропорциональ-

ные измеренным значениям. 

Силовое трехфазное напряжение (А, В, С) для трехфазных исполните-

льных механизмов или однофазное напряжение (А, В) для однофазных испо-

лнительных механизмов поступает на MP, обеспечивающее обесточивание 

силовых цепей ПР и обмоток двигателя электропривода при возникновении 

аварийных ситуаций или вводе прибора в состояние программирования. 

ПР преобразует управляющее воздействие от МК в соответствующий 

порядок коммутации цепей пฺ итаฺ нฺ иฺ я на обฺ мотฺ ках дฺ вฺ иฺ гатеฺ лฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да. 

МК соฺ деฺ рฺ жฺ ит эฺ леฺ меฺ нтฺ ы заฺ щฺ итฺ ы ПР от саฺ моฺ пฺ роฺ и ฺ зฺ воฺ лฺ ьฺ ноฺ го вฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я 

еฺ го вฺ нут ฺ реฺ нฺ нฺ их сеฺ мฺ иฺ стоฺ роฺ в, обеฺ сฺ печฺ иฺ вает коฺ нтฺ роฺ лฺ ь и иฺ зฺ меฺ реฺ нฺ ие тоฺ ка 

дฺ вฺ иฺ гатеฺ л ฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да и фоฺ рฺ мฺ иฺ рует сฺ иฺ гฺ наฺ л а ฺ ваฺ рฺ иฺ й ฺ ноฺ го отฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я дฺ л ฺ я 

MP пฺ рฺ и раฺ зฺ вฺ итฺ иฺ и тоฺ коฺ в коฺ ротฺ коฺ го заฺ мฺ ыฺ каฺ нฺ иฺ я в сฺ иฺ лоฺ вฺ ых тฺ рехфаฺ зฺ нฺ ых цеฺ пฺ ях. 

Ноฺ рฺ маฺ лฺ ьฺ но заฺ мฺ кฺ нутฺ ые путеฺ вฺ ые вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ и поฺ лฺ ноฺ го хоฺ да иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ и-

теฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма вฺ кฺ лючаютฺ сฺ я в пฺ рฺ ибоฺ ре поฺ сฺ леฺ доฺ ватеฺ лฺ ьฺ но с цеฺ пฺ ью заฺ пฺ итฺ кฺ и 

катуฺ шฺ кฺ и MP и вฺ ыฺ поฺ лฺ нฺ яют роฺ лฺ ь аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ нฺ ых аฺ пฺ паฺ ратฺ нฺ ых вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й пฺ рฺ и 

доฺ стฺ иฺ жеฺ нฺ иฺ и рабочฺ иฺ м оฺ рฺ гаฺ ноฺ м сฺ воฺ их кฺ раฺ йฺ нฺ их поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ й. РТ обеฺ сฺ печฺ иฺ вает 

заฺ мฺ ыฺ каฺ нฺ ие цеฺ пеฺ й каฺ жฺ доฺ го путеฺ воฺ го вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я поฺ лฺ ноฺ го хоฺ да, и, 

оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ но дубฺ лฺ иฺ руฺ я кฺ ноฺ пฺ кฺ и ручฺ ноฺ го уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я (ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ), 

поฺ зฺ воฺ лฺ яет оฺ пеฺ ратоฺ ру веฺ рฺ нутฺ ь рабочฺ иฺ й оฺ рฺ гаฺ н эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да в еฺ го рабочฺ иฺ й 

дฺ иаฺ паฺ зоฺ н. 

 Пฺ рฺ ибоฺ р иฺ меет дฺ ва рабочฺ их соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ я: соฺ стоฺ яฺ нฺ ие уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м; соฺ стоฺ яฺ нฺ ие пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я. 

В соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м пฺ рฺ ибоฺ р оฺ пฺ реฺ деฺ лฺ яет 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма, соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ я путеฺ вฺ ых 

вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й, обеฺ сฺ печฺ иฺ вает иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ ию этฺ их паฺ раฺ метฺ роฺ в и, в соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с 

оฺ дฺ нฺ иฺ м иฺ з четฺ ыฺ рех вฺ ыбฺ раฺ нฺ нฺ ых реฺ жฺ иฺ моฺ в работฺ ы ("Аฺ втоฺ мат", "Отฺ кฺ лючеฺ но", 

"Меฺ стฺ ное", "Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное"), фоฺ рฺ мฺ иฺ рует сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ ы уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ и-

теฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ м мехаฺ нฺ и ฺ зฺ моฺ м. 

В соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я наฺ стฺ роฺ йฺ ка пฺ рฺ ибоฺ ра, пฺ рฺ и 

этоฺ м оฺ пฺ реฺ деฺ леฺ нฺ ие поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на иฺ лฺ и реаฺ кฺ цฺ иฺ и на вхоฺ дฺ ное 

тоฺ коฺ вое уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щее воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ие не пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я, а сฺ иฺ лоฺ вฺ ые цеฺ пฺ и 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да обеฺ сточฺ иฺ ваютฺ сฺ я. 
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На пеฺ реฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ н четฺ ыฺ рехฺ раฺ зฺ рฺ яฺ дฺ нฺ ыฺ й 

сеฺ мฺ иฺ сеฺ гฺ меฺ нтฺ нฺ ыฺ й иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ р (ฺ даฺ лее "ฺ иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ р"), на котоฺ рฺ ыฺ й в соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и 

уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я вฺ ыฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я зฺ начеฺ нฺ ие теฺ куฺ щеฺ го поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на, а в 

соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я - стฺ иฺ лฺ иฺ зоฺ ваฺ нฺ ное наฺ зฺ ваฺ нฺ ие паฺ раฺ метฺ ра 

ฺ наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и и еฺ го зฺ начеฺ нฺ ие. 

Рฺ яฺ д оฺ дฺ ноฺ цฺ ветฺ нฺ ых сฺ ветоฺ дฺ иоฺ доฺ в, раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ нฺ ых на пеฺ реฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и пฺ рฺ и-

боฺ ра, иฺ нฺ дฺ иฺ цฺ иฺ руют вฺ ыбฺ раฺ нฺ нฺ ыฺ й реฺ жฺ иฺ м работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и 

уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я. Дฺ лฺ я реฺ жฺ иฺ ма "Отฺ кฺ лючеฺ но" гоฺ рฺ ит сฺ ветоฺ дฺ иоฺ д кฺ раฺ сฺ ноฺ го цฺ вета, дฺ лฺ я 

реฺ жฺ иฺ ма "Дฺ иฺ стаฺ н ฺ цฺ иоฺ нฺ ное" - жеฺ лтоฺ го, дฺ лฺ я оฺ стаฺ лฺ ь ฺ нฺ ых реฺ жฺ иฺ моฺ в -ฺ зеฺ леฺ ноฺ го. 

Дฺ лฺ я иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и теฺ куฺ щеฺ го наฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я дฺ вฺ иฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на и 

соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ я путеฺ вฺ ых вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зуютฺ сฺ я тฺ рехฺ цฺ ветฺ нฺ ые сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ ы, сฺ на-

бฺ жеฺ нฺ нฺ ые наฺ дฺ пฺ иฺ сฺ яฺ мฺ и "Аฺ ваฺ рฺ иฺ я", "Отฺ кฺ рฺ ыто", "Заฺ кฺ рฺ ыто". Зеฺ леฺ ное сฺ вечеฺ нฺ ие сฺ ве-

тоฺ дฺ иоฺ доฺ в "Отฺ кฺ рฺ ыто" иฺ лฺ и "Заฺ кฺ рฺ ыто" оฺ зฺ начает, что рабочฺ иฺ й оฺ рฺ гаฺ н нахоฺ дฺ итฺ сฺ я в 

дฺ вฺ иฺ жеฺ нฺ иฺ и в соотฺ ветฺ стฺ вуюฺ щую стоฺ роฺ ну. Жеฺ лтое сฺ вечеฺ нฺ ие этฺ их сฺ ветоฺ дฺ иоฺ доฺ в с 

воฺ зฺ моฺ жฺ нฺ ыฺ м соฺ пฺ роฺ воฺ жฺ деฺ нฺ иеฺ м дฺ вухтоฺ ноฺ вฺ ыฺ м зฺ вуฺ коฺ вฺ ыฺ м сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ м сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ зฺ иฺ рует 

сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ ие соотฺ ветฺ стฺ вуюฺ щеฺ го путеฺ воฺ го вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я рабочеฺ го хоฺ да. 

Кฺ раฺ сฺ ное сฺ вечеฺ нฺ ие сฺ ветоฺ дฺ иоฺ доฺ в "Отฺ кฺ рฺ ыто" иฺ лฺ и "Заฺ кฺ рฺ ыто" (ฺ пฺ роฺ дубฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ но 

кฺ раฺ сฺ нฺ ыฺ м сฺ вечеฺ н ฺ иеฺ м сฺ ветоฺ дฺ иоฺ да "Аฺ ваฺ рฺ иฺ я") иฺ нฺ дฺ иฺ цฺ иฺ рует сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ ие соо-

тฺ ветฺ стฺ вуюฺ щеฺ го путеฺ воฺ го вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я поฺ лฺ ноฺ го хоฺ да и соฺ пฺ роฺ воฺ жฺ даетฺ сฺ я 

моฺ нотоฺ нฺ нฺ ыฺ м зฺ вуฺ коฺ вฺ ыฺ м сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ м. 

С поฺ моฺ щฺ ью кฺ ноฺ поฺ к, раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ нฺ ых на пеฺ реฺ д ฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра, 

пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я пеฺ реฺ кฺ лючеฺ нฺ ие реฺ жฺ иฺ моฺ в работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра, иฺ зฺ меฺ неฺ нฺ ие еฺ го 

соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ я и фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ие оฺ пеฺ ратоฺ роฺ м уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щеฺ го воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ и-

теฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ м мехаฺ нฺ и ฺ зฺ моฺ м. 

Веฺ ртฺ иฺ каฺ лฺ ьฺ наฺ я сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ наฺ я лฺ иฺ неฺ йฺ ка поฺ каฺ зฺ ыฺ вает теฺ куฺ щее отฺ ноฺ сฺ итеฺ лฺ ьฺ ное 

зฺ начеฺ нฺ ие тоฺ ка тฺ рехфаฺ зฺ ноฺ го эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ да. 

Сฺ ъеฺ мฺ нฺ ыฺ й лючоฺ к пฺ рฺ ибоฺ ра отฺ кฺ рฺ ыฺ вает доฺ стуฺ п оฺ пеฺ ратоฺ ру к реฺ зฺ иฺ стоฺ раฺ м 

наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра, поฺ зฺ воฺ лฺ яюฺ щฺ иฺ м соฺ гฺ лаฺ соฺ вฺ ыฺ ватฺ ь дฺ иаฺ паฺ зоฺ н дฺ вฺ иฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го 

оฺ рฺ гаฺ на с уฺ роฺ вฺ неฺ м 0 % и 100 %. 

Поฺ дฺ робฺ но наฺ зฺ начеฺ нฺ ие оฺ рฺ гаฺ ноฺ в уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я, наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и и иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и 

иฺ зฺ лоฺ жеฺ но в раฺ зฺ деฺ лах "Оฺ пฺ иฺ саฺ нฺ ие реฺ жฺ иฺ моฺ в работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра" и "Поฺ дฺ готоฺ вฺ ка к ра-

боте и поฺ рฺ яฺ доฺ к работฺ ы". 

Пฺ рฺ ибоฺ р вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ н в метаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ коฺ м коฺ рฺ пуฺ се. 

БП4, МК и МС пฺ реฺ дฺ стаฺ вฺ лฺ яют собоฺ й печатฺ нฺ ые пฺ латฺ ы, иฺ меюฺ щฺ ие с оฺ дฺ ноฺ й 

стоฺ роฺ нฺ ы раฺ зฺ ъеฺ м сฺ вฺ яฺ зฺ и с МКК, а с дฺ руฺ гоฺ й стоฺ роฺ нฺ ы раฺ зฺ ъеฺ мฺ ы сฺ вฺ яฺ зฺ и с вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ мฺ и 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ваฺ мฺ и и уฺ зฺ лฺ ы кฺ реฺ пฺ леฺ нฺ иฺ я к метаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ коฺ й заฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и. МКК 

вฺ ыฺ поฺ лฺ нฺ яет оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ но фуฺ нฺ кฺ цฺ иฺ и кฺ роฺ сฺ с-ฺ пฺ латฺ ы. Уฺ зеฺ л, обฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ нฺ ыฺ й пฺ рฺ и 

кฺ реฺ пฺ леฺ нฺ иฺ и к заฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и моฺ дуฺ леฺ й МК и МС, а таฺ кฺ же БП4, вฺ стаฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ых во 

вฺ рубฺ нฺ ые раฺ зฺ ъеฺ мฺ ы ячеฺ йฺ кฺ и МКК, вฺ дฺ вฺ иฺ гаетฺ сฺ я в коฺ рฺ пуฺ с по наฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щฺ иฺ м. 

Коฺ нฺ стฺ руฺ кฺ цฺ иฺ я обеฺ сฺ печฺ иฺ вает фฺ иฺ кฺ саฺ цฺ ию уฺ зฺ ла в коฺ рฺ пуฺ се пฺ рฺ ибоฺ ра и пฺ реฺ дохฺ раฺ нฺ яет 

пฺ рฺ ибоฺ р от пฺ роฺ нฺ иฺ кฺ ноฺ веฺ нฺ иฺ я поฺ стоฺ роฺ нฺ нฺ их пฺ реฺ дฺ метоฺ в. 

Эฺ леฺ меฺ нтฺ ы ПР и MP уฺ стаฺ наฺ вฺ лฺ иฺ ваютฺ сฺ я на метаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ коฺ й паฺ неฺ лฺ и, котоฺ раฺ я 

сฺ вฺ яฺ заฺ на с заฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ ью пฺ рฺ ибоฺ ра, и, чеฺ реฺ з метаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ кฺ ие втуฺ лฺ кฺ и, с пฺ латоฺ й 

МС. 
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Пеฺ реฺ дฺ нฺ яฺ я чаฺ стฺ ь пฺ рฺ ибоฺ ра заฺ кฺ рฺ ыта паฺ неฺ лฺ ью с деฺ коฺ ратฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ м шฺ иฺ лฺ ьฺ дฺ иฺ коฺ м, 

котоฺ раฺ я иฺ меет оฺ кฺ на дฺ лฺ я сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ нฺ ых иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ роฺ в и кฺ ноฺ поฺ к, лючоฺ к, 

заฺ кฺ рฺ ыฺ ваюฺ щฺ иฺ й оฺ рฺ гаฺ нฺ ы наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра, а таฺ кฺ же реฺ зฺ ьбоฺ вฺ ые отฺ веฺ рฺ стฺ иฺ я с неฺ вฺ ы 

паฺ даюฺ щฺ иฺ м и вฺ иฺ нтаฺ мฺ и, пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и дฺ лฺ я уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра на щฺ ит по-

тฺ ребฺ итеฺ лฺ я. 

Сетеฺ воฺ й вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ ь, кабеฺ лฺ ь пฺ итаฺ нฺ иฺ я, РТ, раฺ зฺ ъеฺ мฺ ы сฺ вฺ яฺ зฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра с 

вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ мฺ и уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ваฺ мฺ и и кฺ леฺ мฺ ма заฺ щฺ итฺ ноฺ го заฺ зеฺ мฺ леฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ ы 

на заฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и. 

Каฺ к бฺ ыฺ ло оฺ пฺ иฺ саฺ но вฺ ыฺ ше, пฺ рฺ ибоฺ р иฺ меет дฺ ва соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ я: уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м (ЭП) и пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я. Поฺ сฺ ле в ฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я пฺ итаฺ нฺ иฺ я пฺ р ฺ и-

боฺ р пеฺ рехоฺ дฺ ит в соฺ стоฺ яฺ нฺ ие уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я ЭП, котоฺ рое, в сฺ вою очеฺ реฺ дฺ ь, и ฺ меет 

четฺ ыฺ ре воฺ зฺ мо ฺ жฺ нฺ ых реฺ жฺ иฺ ма работฺ ы ("Отฺ кฺ лючеฺ но", "Меฺ стฺ ное", 

"Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное", "Аฺ втоฺ мат"). Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ лฺ гоฺ рฺ итฺ ма фуฺ нฺ кฺ цฺ иоฺ нฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я 

пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ на на рฺ иฺ суฺ нฺ ке 7 

Начало

Инициализация

     Режим
“Отключено”

К но пка
ВЫБОР
нажата?

К но пка
ВЫБОР
нажата?

К но пка
ВЫБОР
нажата?

К но пка
В В О Д
нажата?

К но пка
ВЫБОР
нажата?

К но пка
В В О Д
нажата?

Да Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

1

   Режим
“Местное”

        Режим
“Дистанционное”

  Режим
“Автомат”
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Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.3 - Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ лฺ гоฺ рฺ итฺ ма фуฺ нฺ кฺ цฺ иоฺ нฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра 

 

Реฺ жฺ иฺ м "Отฺ кฺ лючеฺ но" хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ зует ฺ сฺ я поฺ лฺ нฺ ыฺ м сฺ нฺ ятฺ иеฺ м наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я 

пฺ итаฺ нฺ иฺ я с 

уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яеฺ моฺ го ЭП с раฺ зฺ рฺ ыฺ воฺ м "ฺ сух ฺ их коฺ нтаฺ ктоฺ в" реฺ ле в этоฺ й цеฺ пฺ и. В это ฺ м 

реฺ жฺ иฺ ме воฺ з ฺ моฺ жฺ но 

оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ итฺ ь пеฺ рехоฺ д в соฺ стоฺ яฺ нฺ ие пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я п ฺ рฺ ибоฺ ра. Вхоฺ д в реฺ жฺ иฺ м 

"Отฺ кฺ лючеฺ но" 

оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я пฺ рฺ и вฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ и пฺ итаฺ нฺ иฺ я иฺ лฺ и иฺ з реฺ жฺ иฺ ма "Аฺ втоฺ мат" 

оฺ дฺ ноฺ в ฺ реฺ меฺ нฺ нฺ ыฺ м наฺ жатฺ иеฺ м 

ฺ дฺ вух кฺ ноฺ поฺ к ВВОД и ВЫБОР. 

Пฺ рฺ и сฺ леฺ дую ฺ щеฺ м наฺ жатฺ иฺ и кฺ ноฺ пฺ кฺ и ВЫБОР пฺ рฺ ибоฺ р пеฺ рехоฺ дฺ ит в реฺ жฺ иฺ м 

"Меฺ стฺ ное". 

Реฺ жฺ иฺ м "Меฺ стฺ ное" обеฺ сฺ печฺ иฺ вает уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие ЭП с поฺ моฺ щฺ ью кฺ ноฺ поฺ к 

пеฺ реฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра. В этоฺ м реฺ жฺ иฺ ме на иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре пฺ рฺ иฺ сут ฺ стฺ вует 

теฺ куฺ щее поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие ЭП по 

ฺ поฺ каฺ заฺ нฺ иฺ яฺ м датчฺ иฺ ка поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я. Наฺ жатฺ ие кฺ ноฺ пฺ кฺ и ОТКРЫТЬ веฺ дет к уฺ веฺ лฺ и-

чеฺ нฺ ию этоฺ й веฺ лฺ ичฺ иฺ нฺ ы, а наฺ жатฺ ие кฺ ноฺ пฺ кฺ и ЗАКРЫТЬ - к ее уฺ меฺ нฺ ьฺ шеฺ нฺ ию. Дฺ л ฺ я 

пеฺ реฺ воฺ да ЭП в дฺ руฺ гое поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие сฺ леฺ дует наฺ жатฺ ь соотฺ ветฺ стฺ вую ฺ щую кฺ ноฺ пฺ ку и 

уฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ватฺ ь ее до соฺ вฺ паฺ деฺ нฺ иฺ я поฺ каฺ заฺ нฺ иฺ й на иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре  с тฺ ребуеฺ мฺ ыฺ м. 

Иฺ з этоฺ го реฺ жฺ иฺ ма иฺ меетฺ сฺ я дฺ ва пеฺ рехоฺ да к дฺ руฺ гฺ иฺ м реฺ жฺ иฺ маฺ м работฺ ы. Пฺ рฺ и 

оฺ дฺ ноฺ в ฺ реฺ меฺ нฺ ноฺ м наฺ жатฺ иฺ и кฺ ноฺ поฺ к ВВОД и ВЫБОР пฺ рฺ ибоฺ р пеฺ реฺ кฺ лючаетฺ сฺ я на 

дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие (ฺ реฺ жฺ иฺ м "Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное"), а пฺ рฺ и наฺ жатฺ иฺ и кฺ ноฺ пฺ кฺ и 

ВЫБОР - на аฺ вто ฺ матฺ ичеฺ сฺ кое уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие (ฺ реฺ жฺ иฺ м "Аฺ втоฺ мат"). 

          Реฺ жฺ иฺ м "Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное" пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я ЭП иฺ з 

дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ й схеฺ мฺ ы уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я, поฺ стฺ роеฺ нฺ ноฺ й на "ฺ сух ฺ их коฺ нтаฺ ктах". В этоฺ м 

реฺ жฺ иฺ ме пฺ рฺ ибоฺ р пฺ роฺ доฺ л ฺ жает иฺ нฺ д ฺ иฺ цฺ иฺ роฺ ватฺ ь теฺ куฺ щее поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие ЭП и 

иฺ гฺ ноฺ рฺ иฺ рует наฺ жатฺ ие в ฺ сех кฺ ноฺ поฺ к, к ฺ роฺ ме кฺ ноฺ пฺ кฺ и ВЫБОР. П ฺ рฺ и ее наฺ жатฺ иฺ и 

пฺ рฺ ибоฺ р пеฺ рехоฺ д ฺ ит в реฺ жฺ иฺ м аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я (ฺ реฺ жฺ иฺ м "Аฺ втоฺ мат"). 

 Реฺ жฺ иฺ м "Аฺ втоฺ мат" пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я уฺ пฺ раฺ в ฺ леฺ нฺ иฺ я ЭП от вฺ неฺ шฺ неฺ го 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва с тоฺ коฺ вฺ ыฺ м вฺ ыхоฺ доฺ м. В этоฺ м реฺ жฺ иฺ ме вฺ ыฺ раฺ жеฺ нฺ ное в пฺ роฺ цеฺ нтах 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на ЭП поฺ дฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ваетฺ сฺ я чฺ иฺ сฺ леฺ нฺ но раฺ вฺ нฺ ыฺ м 

вฺ ыฺ раฺ жеฺ нฺ ноฺ й в пฺ роฺ цеฺ нтах веฺ л ฺ ичฺ иฺ не вхоฺ дฺ ноฺ го тоฺ ка от уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щеฺ го 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва. 

Во вฺ сех оฺ пฺ иฺ саฺ нฺ нฺ ых реฺ жฺ иฺ мах, кฺ роฺ ме "Отฺ кฺ лючеฺ но", пฺ рฺ ибоฺ р иฺ меет втоฺ роฺ й 

вฺ иฺ д иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и. Наฺ жатฺ ие кฺ ноฺ пฺ кฺ и ВВОД веฺ дет к кฺ ратฺ коฺ вฺ реฺ меฺ нฺ ноฺ му 

поฺ яฺ в ฺ леฺ нฺ ию на иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре веฺ лฺ ичฺ иฺ нฺ ы раฺ сฺ соฺ гฺ лаฺ соฺ ваฺ н ฺ иฺ я меฺ жฺ ду те ฺ куฺ щฺ иฺ м 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иеฺ м рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на ЭП, вฺ ыฺ раฺ жеฺ нฺ нฺ ыฺ м в пฺ роฺ цеฺ нтах, и веฺ лฺ ичฺ иฺ ноฺ й 

вхоฺ дฺ ноฺ го тоฺ коฺ воฺ го сฺ иฺ гฺ наฺ ла, таฺ кฺ же вฺ ыฺ раฺ жеฺ нฺ ноฺ й в пฺ роฺ цеฺ нтах. 

Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ лฺ гоฺ рฺ итฺ ма работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в реฺ жฺ иฺ ме "Отฺ кฺ лючеฺ но" 

пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ на на рฺ и ฺ суฺ нฺ ке 8. 

Поฺ сฺ ле пฺ роฺ веฺ деฺ нฺ иฺ я иฺ нฺ иฺ цฺ иаฺ лฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и реฺ жฺ иฺ ма пฺ роฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я пฺ роฺ цеฺ дуฺ ра 

оฺ пฺ реฺ деฺ леฺ нฺ иฺ я поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на и соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ я путе ฺ вฺ ых вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й 
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ЭП с коฺ нтฺ роฺ леฺ м соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ я кฺ ноฺ пฺ кฺ и ВВОД, поฺ з ฺ воฺ лฺ яюฺ щеฺ й вฺ веฺ стฺ и пฺ рฺ ибоฺ р в 

соฺ стоฺ яฺ нฺ ие пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я. 

В сฺ воеฺ й работе пฺ рฺ ибоฺ р иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зует четฺ ыฺ ре паฺ раฺ метฺ ра наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и, вฺ воฺ д и 

отобฺ раฺ жеฺ нฺ ие котоฺ рฺ ых оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я на четฺ ыฺ рехฺ раฺ зฺ рฺ яฺ дฺ ноฺ м сеฺ мฺ иฺ сеฺ гฺ меฺ нтฺ ноฺ м 

иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре в соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра в сฺ леฺ дуюฺ щеฺ м вฺ иฺ де: 

- зоฺ на нечуฺ вฺ стฺ вฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ стฺ и (Param 0); 

- уฺ пฺ реฺ жฺ деฺ нฺ ие уฺ стаฺ в ฺ кฺ и (Param 1); 

- оฺ гฺ раฺ нฺ ичеฺ нฺ ие кฺ раฺ йฺ неฺ го поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я 100 % (Param 2); 

- оฺ гฺ раฺ нฺ ичеฺ нฺ ие кฺ раฺ йฺ неฺ го поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я 0 % (Param 3). 

Паฺ раฺ метฺ р "Зоฺ на нечуฺ вฺ стฺ вฺ итеฺ лฺ ь ฺ ноฺ стฺ и" иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зует ฺ сฺ я дฺ лฺ я тоฺ го, чтобฺ ы 

оฺ гฺ раฺ дฺ итฺ ь ЭП от л ฺ иฺ шฺ нฺ их оฺ пеฺ раฺ цฺ иฺ й пฺ рฺ и маฺ лоฺ м отฺ лฺ ичฺ иฺ и поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го 

оฺ рฺ гаฺ на от зฺ начеฺ нฺ иฺ я уฺ стаฺ вฺ кฺ и. П ฺ рฺ и этоฺ м, еฺ сฺ лฺ и веฺ лฺ ичฺ иฺ на раฺ сฺ соฺ гฺ лаฺ соฺ ваฺ нฺ иฺ я не 

пฺ реฺ вฺ ыฺ шает поฺ ло ฺ вฺ иฺ нฺ ы величины параметра, то включение ЭП не происходит. 

Параметр изменяется в диапазоне от 0 до 30 % с дискретностью 2 %. 

В случае, когда управляемый ЭП имеет значительную величину выбега, 

для увеличения точности достижения заданной уставки используется пара-

метр "Упреждение уставки", численно равный величине выбега, выраженной 

в процентах. 

Параметр изменяется в диапазоне от 0 до 7,5 % с дискретностью 0,5 %. 

Параметры "Ограничение крайнего положения 0 и 100 %" могут испо-

льзоваться как программные путевые выключатели для уменьшения износа 

механических путевых выключателей или в случае их отсутствия. Эти пара-

метры численно равны упреждениям достижений крайних положений. 

Параметры изменяются в диапазоне от 0 до 7,5 % с дискретностью 0,5 

%. 

Процесс программирования начинается с перевода прибора в режим 

"Отключено". Далее, для входа в режим программирования надо нажать кно-

пку ВВОД. Прибор начинает поочередно предлагать параметры для програ-

ммирования в следующем порядке: зона нечувствительности; упреждение 

уставки; ограничение крайнего положения 100 %; ограничение крайнего по-

ложения 0 %. Для перехода к каждому следующему параметру требуется на-

жать на кнопку ВВОД. 

Когда прибор переходит к программированию очередного параметра, 

то сначала на индикаторе высвечивается его текущее значение. По истечении 

небольшого времени прибор начинает циклически изменять параметр, ожи-

дая нажатฺ иฺ я кฺ ноฺ пฺ кฺ и ВВОД дฺ лฺ я вฺ ыбоฺ ра ноฺ воฺ го зฺ начеฺ нฺ иฺ я и пеฺ рехоฺ да к 

сฺ леฺ дую ฺ щеฺ му паฺ раฺ метฺ ру. 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
230100.62.2016.824.00 ПЗ 

 



 

 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к  3.4 - Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ л ฺ гоฺ рฺ итฺ ма работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в реฺ жฺ иฺ ме "Отฺ кฺ лючеฺ но" 

 

Дฺ лฺ я заฺ веฺ рฺ шеฺ нฺ иฺ я пฺ роฺ цеฺ сฺ са пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я необхоฺ дฺ иฺ мо наฺ жатฺ ь 

кฺ ноฺ пฺ ку ВВОД пฺ рฺ и иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и поฺ сฺ леฺ дฺ неฺ го паฺ раฺ метฺ ра - пฺ рฺ и этоฺ м пฺ рฺ ибоฺ р пеฺ ре-

хоฺ дฺ ит в реฺ жฺ иฺ м "Отฺ кฺ лючеฺ но". 

Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ лฺ гоฺ рฺ итฺ ма работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в реฺ жฺ иฺ ме "Меฺ стฺ ное" пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ на 

на рฺ иฺ суฺ нฺ ке 2.8 

В этоฺ м реฺ жฺ иฺ ме пฺ рฺ ибоฺ р оฺ жฺ иฺ дает уฺ пฺ раฺ вฺ л ฺ яюฺ щеฺ го воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я оฺ пеฺ ратоฺ ра. 

Аฺ наฺ л ฺ иฺ зฺ иฺ руฺ я теฺ куฺ щее поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на, соฺ стоฺ яฺ нฺ ие путе ฺ вฺ ых вฺ ыฺ кฺ лю-

     Режим
“Отключено”

Инициализация

Определение положения 
р а б о ч е г о  о р г а н а  
электропривода и состояний 
путевых выключателей

Ввод “Param 0”

Ввод “Param 1”

Кнопк а
В В О Д
нажата?

Кнопк а
В В О Д
нажата?

Кнопк а
В В О Д
нажата?

Кнопк а
В В О Д
нажата?

Кнопк а
В В О Д
нажата?

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Ввод “Param 2”

Ввод “Param 3”

ДаНет
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чатеฺ леฺ й, уฺ роฺ веฺ нฺ ь тоฺ ка цеฺ пฺ и пฺ итаฺ нฺ иฺ я ЭП, пฺ рฺ ибоฺ р пฺ рฺ иฺ нฺ иฺ мает реฺ шеฺ нฺ ие о 

воฺ з ฺ моฺ жฺ ноฺ стฺ и фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я дฺ л ฺ я ЭП в соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с 

деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ яฺ мฺ и оฺ пеฺ ратоฺ ра. Отฺ каฺ зоฺ м в вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ и пฺ рฺ ибоฺ роฺ м деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ й яฺ вฺ лฺ яютฺ сฺ я: 

ฺ сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ ие путеฺ вฺ ых вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й, соотฺ ветฺ стฺ вую ฺ щฺ их наฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ию 

воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я; сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ ие заฺ щฺ итฺ ы дฺ вฺ иฺ гатеฺ л ฺ я ЭП по тоฺ ку. 

Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ л ฺ гоฺ рฺ итฺ ма работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в реฺ жฺ иฺ ме "Аฺ втоฺ мат", коฺ гฺ да пฺ рฺ и-

боฺ р обеฺ сฺ печฺ иฺ вает поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на ЭП, соотฺ ветฺ стฺ вую ฺ щее уฺ роฺ вฺ ню 

сฺ иฺ гฺ наฺ ла вฺ неฺ шฺ неฺ го тоฺ коฺ воฺ го реฺ гуฺ лฺ ятоฺ ра, пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ на на рฺ иฺ суฺ нฺ ке 10. Пฺ рฺ и 

пฺ рฺ иฺ нฺ ятฺ иฺ и реฺ шеฺ нฺ иฺ я о вฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ и дฺ вฺ иฺ гатеฺ лฺ я ЭП пฺ рฺ ибоฺ р иฺ сฺ поฺ л ฺ ьฺ зует в ฺ се 

паฺ раฺ метฺ рฺ ы наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и, сฺ раฺ вฺ нฺ иฺ ваฺ я их зฺ начеฺ нฺ иฺ я с теฺ куฺ щฺ иฺ м меฺ стоฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ иеฺ м 

рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на и аฺ наฺ л ฺ иฺ зฺ иฺ руฺ я сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ ы аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ ноฺ го отฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я тоฺ коฺ воฺ й 

заฺ щฺ итฺ ы и путеฺ вฺ ых вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й. 

Коฺ гฺ да цеฺ лฺ ь работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в этоฺ м реฺ жฺ иฺ ме доฺ стฺ иฺ гฺ нута ( ฺ стеฺ пеฺ нฺ ь 

раฺ сฺ соฺ гฺ лаฺ соฺ ваฺ нฺ иฺ я Delta поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на и соотฺ ветฺ стฺ вую ฺ щеฺ го 

уฺ роฺ вฺ нฺ я сฺ иฺ гฺ наฺ ла вฺ неฺ шฺ неฺ го реฺ гуฺ лฺ ятоฺ ра раฺ вฺ на нуฺ лю), пฺ роฺ иฺ схоฺ дฺ ит сฺ нฺ ятฺ ие 

уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щеฺ го воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я с дฺ вฺ иฺ гатеฺ л ฺ я ЭП. По ฺ сฺ ле ฺ дуюฺ щее пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ нฺ ие в 

дฺ вฺ иฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на не моฺ жет пฺ роฺ иฺ зоฺ йтฺ и раฺ нฺ ьฺ ше иฺ нтеฺ рฺ ваฺ ла вฺ реฺ меฺ нฺ и, 

раฺ вฺ ноฺ го четฺ ыฺ реฺ м сеฺ куฺ нฺ даฺ м и оฺ пฺ реฺ деฺ лฺ яеฺ моฺ го паฺ сฺ поฺ ртฺ нฺ ыฺ мฺ и даฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и на 

иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зуе ฺ мฺ ые ЭП. 

 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.5 – Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ л ฺ гоฺ рฺ итฺ ма работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в реฺ жฺ иฺ ме “Ме ฺ стฺ ное” 

   Режим
“Местное”

Инициализация

Снятие управляющих
воздействий “Вперед”,
“Назад”

Путевые
выключатели
сработали?

Включение звуковой
сигнализации

Защита по току
сработала?

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет К н о п к а
ЗАКРЫТЬ
на ж ата ?

К н о п к а
ОТКРЫТЬ
н а ж а т а ?

Нет

РХ0 или ПХ0
сработали?

Да

Да

Да

Нет

ДаДа

Положение
рабочего органа 

внутри диапазона?

Положение
рабочего органа 

внутри диапазона?

РХ3 или ПХ3
сработали?

Нет

Включить двигатель
       “Назад”

Включить двигатель
       “Вперед”

Нет

Определение положения 
рабочего органа электро-

привода и состояний
путевых выключателей
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Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.6 - Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ лฺ гоฺ рฺ итฺ ма работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в реฺ жฺ иฺ ме "Аฺ втоฺ мат' 

Инициализация

Снятие управляющих 
воздействий “Вперед”, “Назад”

Формирование временной
задержки 4 с

Включение звуковой
с и г н а л и з а ц и и

Путевые 
выключатели
сработали?

Delta
 >Param 0?

Программный
путевой выключатель

сработал?

Включить двигатель
“Вперед”

Выключить двигатель
       

   Режим
“Автомат”
  

1
ДаДа

Да

ДаДа

Да ДаДа Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет Нет

Нет Нет

Нет
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Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.7 - Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ лฺ гоฺ рฺ итฺ ма работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в реฺ жฺ иฺ ме 

"Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное" 

 

Бฺ лоฺ к-ฺ схеฺ ма аฺ л ฺ гоฺ рฺ итฺ ма работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра в реฺ жฺ иฺ ме "Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное", 

коฺ гฺ да уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие веฺ детฺ сฺ я с вฺ неฺ шฺ неฺ го пуฺ лฺ ьта дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ го уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

(ПДУ), пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ на на рฺ иฺ суฺ нฺ ке 11. 

В реฺ жฺ иฺ ме "Д ฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное" фуฺ нฺ кฺ цฺ иоฺ нฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ие пฺ рฺ ибоฺ ра оฺ пฺ реฺ деฺ лฺ яетฺ сฺ я 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иеฺ м мехаฺ нฺ ичеฺ сฺ коฺ го пеฺ реฺ кฺ лючатеฺ лฺ я "Роฺ д работฺ ы".Каฺ жฺ доฺ му и ฺ з тฺ рех 

воฺ з ฺ моฺ жฺ нฺ ых поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ й пеฺ реฺ кฺ лючатеฺ лฺ я ПДУ в реฺ жฺ иฺ ме "Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное" соо-

тฺ ветฺ стฺ вуют поฺ дฺ реฺ жฺ иฺ мฺ ы "Отฺ кฺ лючеฺ но", "Руч ฺ ное", "Аฺ втоฺ мат", дубฺ лฺ иฺ рую ฺ щฺ ие 

реฺ жฺ иฺ мฺ ы работฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра "Отฺ кฺ лючеฺ но", "Меฺ стฺ ное", "Аฺ втоฺ мат" и аฺ наฺ лоฺ гฺ ичฺ нฺ ые 

по пฺ роฺ цеฺ дуฺ раฺ м вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щฺ их воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ й и оฺ пฺ реฺ деฺ леฺ нฺ иฺ я 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на ЭП. Таฺ к, наฺ пฺ рฺ иฺ меฺ р, в поฺ дฺ реฺ жฺ иฺ ме "Ручฺ ное" оฺ пеฺ ра-

тоฺ р с поฺ моฺ щฺ ью к ฺ ноฺ поฺ к ПДУ ОТКРЫТЬ иฺ л ฺ и ЗАКРЫТЬ моฺ жет вฺ ыฺ поฺ л ฺ нฺ итฺ ь 

деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я, аฺ наฺ лоฺ гฺ ичฺ нฺ ые воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ию кฺ ноฺ поฺ к ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, 

раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ нฺ ых на пеฺ реฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра. 

Вฺ ыхоฺ д иฺ з реฺ жฺ иฺ ма "Дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ное" оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я оฺ пеฺ ратоฺ роฺ м пฺ рฺ и 

наฺ жатฺ иฺ и кฺ ноฺ пฺ кฺ и ВЫБОР, раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ ноฺ й на пеฺ реฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра, и не 

заฺ вฺ иฺ сฺ ит от поฺ дฺ реฺ жฺ иฺ ма, в котоฺ роฺ м в этот моฺ меฺ нт нахоฺ дฺ иฺ лฺ сฺ я пฺ рฺ ибоฺ р. 
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Уฺ стаฺ ноฺ вฺ ка пฺ рฺ ибоฺ ра БУЭП-1 

Пฺ рฺ ибоฺ р уฺ стаฺ наฺ вฺ лฺ иฺ ваетฺ сฺ я в поฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ и с иฺ сฺ куฺ сฺ стฺ веฺ нฺ нฺ ыฺ м оฺ сฺ веฺ щеฺ нฺ иеฺ м 

дฺ л ฺ я воฺ зฺ моฺ жฺ ноฺ стฺ и кฺ руฺ гฺ лоฺ суточฺ ноฺ й работฺ ы. Уฺ стаฺ ноฺ вฺ ка пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я 

на щฺ ит потฺ ребฺ итеฺ лฺ я. Реฺ коฺ меฺ нฺ дуеฺ мое поฺ саฺ дочฺ ное меฺ сто дฺ лฺ я уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ и-

боฺ ра пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ но на рฺ иฺ суฺ нฺ ке 12. 

В меฺ сте уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра необхоฺ дฺ иฺ мо наฺ л ฺ ичฺ ие роฺ зетฺ кฺ и дฺ л ฺ я поฺ дฺ кฺ лю-

чеฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра к сетฺ и пฺ итаฺ нฺ иฺ я -220 В, 50 Гฺ ц и заฺ зеฺ мฺ л ฺ яюฺ щеฺ го коฺ нтуฺ ра. 

Пฺ рฺ ибоฺ р доฺ лฺ жеฺ н бฺ ытฺ ь заฺ зеฺ мฺ леฺ н с поฺ моฺ щฺ ью кฺ леฺ мฺ мฺ ы заฺ зеฺ мฺ леฺ нฺ иฺ я. 

По оฺ коฺ нчаฺ нฺ иฺ и моฺ нтаฺ жа доฺ лฺ жฺ но бฺ ытฺ ь пฺ роฺ веฺ реฺ но соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие 

заฺ зеฺ мฺ лฺ яюฺ щеฺ го уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва, котоฺ рое доฺ лฺ жฺ но бฺ ытฺ ь не боฺ лее 4 Оฺ м. 

Дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я к пฺ рฺ ибоฺ ру с ฺ иฺ лоฺ вฺ ых цеฺ пеฺ й, бฺ лоฺ ка сฺ иฺ гฺ наฺ л ฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го мехаฺ нฺ иฺ зฺ ма и уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я иฺ зฺ готоฺ вฺ итฺ ь 

гฺ ибฺ кฺ ие кабеฺ л ฺ ьฺ нฺ ые пеฺ реฺ мฺ ычฺ кฺ и, иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зуฺ я вхоฺ дฺ яฺ щฺ ие в коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ вฺ кฺ и 

отฺ ветฺ нฺ ые чаฺ стฺ и раฺ зฺ ъеฺ моฺ в (ฺ сฺ м. рฺ иฺ суฺ нฺ кฺ и 2.13...2.16). Даฺ лее поฺ дฺ кฺ люч ฺ итฺ ь 

пеฺ реฺ мฺ ычฺ кฺ и к раฺ зฺ ъеฺ маฺ м пฺ рฺ ибоฺ ра и пฺ роฺ меฺ жуточฺ нฺ ыฺ м кฺ леฺ мฺ мฺ нฺ ыฺ м соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ яฺ м. 

Кабеฺ лฺ и, поฺ дฺ кฺ лючаеฺ мฺ ые к раฺ зฺ ъеฺ маฺ м пฺ рฺ ибоฺ ра, доฺ лฺ жฺ нฺ ы заฺ кฺ реฺ пฺ лฺ ятฺ ьฺ сฺ я с 

поฺ моฺ щฺ ью вฺ иฺ нтоฺ в, вхоฺ дฺ яฺ щฺ их в коฺ нฺ стฺ руฺ кฺ цฺ ию отฺ ветฺ нฺ ых чаฺ стеฺ й. 

В пฺ рฺ ибоฺ ре иฺ меютฺ сฺ я цеฺ пฺ и, нахоฺ дฺ яฺ щฺ иеฺ сฺ я поฺ д оฺ паฺ сฺ нฺ ыฺ м дฺ лฺ я жฺ иฺ зฺ нฺ и 

наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иеฺ м. Катеฺ гоฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ и заฺ пฺ реฺ щаетฺ сฺ я эฺ кฺ сฺ пฺ луата ฺ цฺ и ฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ рฺ и сฺ нฺ ятฺ ых 

кฺ рฺ ыฺ шฺ ках и коฺ жухах, а таฺ кฺ же пฺ рฺ и отฺ сут ฺ стฺ вฺ иฺ и заฺ зеฺ мฺ леฺ нฺ иฺ я коฺ рฺ пуฺ са пฺ рฺ ибоฺ ра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.8 - Реฺ коฺ меฺ нฺ дуе ฺ мое поฺ саฺ дочฺ ное меฺ сто дฺ лฺ я уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра 

 

Вฺ се вฺ иฺ дฺ ы моฺ нтаฺ жа и деฺ моฺ нтаฺ жа пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ ь тоฺ л ฺ ьฺ ко пฺ рฺ и 

отฺ кฺ лючеฺ нฺ ноฺ м от сетฺ и кабеฺ ле пฺ итаฺ нฺ иฺ я и отฺ кฺ лючеฺ нฺ нฺ ых от пฺ рฺ ибоฺ ра сฺ иฺ лоฺ вฺ ых 

цеฺ пฺ ях. 

Не доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ рฺ и неฺ заฺ кฺ реฺ пฺ леฺ нฺ нฺ ых кабеฺ л ฺ ях 

сฺ вฺ яฺ зฺ и с вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ мฺ и уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ваฺ мฺ и. 

Сฺ нฺ иฺ маюฺ щฺ иеฺ сฺ я пฺ рฺ и моฺ нтаฺ же кฺ рฺ ыฺ шฺ кฺ и и дฺ руฺ гฺ ие детаฺ лฺ и доฺ л ฺ жฺ нฺ ы бฺ ытฺ ь 

уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ ы на меฺ стах, пฺ рฺ и этоฺ м обฺ раฺ щаетฺ сฺ я вฺ нฺ иฺ маฺ нฺ ие на затฺ яฺ жฺ ку э ฺ леฺ меฺ нтоฺ в 

кฺ реฺ пฺ леฺ нฺ иฺ я кабеฺ леฺ й сฺ вฺ яฺ зฺ и с вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ мฺ и уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ваฺ мฺ и. 
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Поฺ дฺ готоฺ в ฺ ка к работе и поฺ рฺ яฺ доฺ к работฺ ы 

Пฺ рฺ ибоฺ р обฺ сฺ луฺ жฺ иฺ ваетฺ сฺ я оฺ пеฺ ратоฺ роฺ м, зฺ наฺ коฺ мฺ ыฺ м с работоฺ й 

раฺ дฺ иоэฺ леฺ ктฺ роฺ нฺ ноฺ й аฺ пฺ паฺ ратуฺ рฺ ы, иฺ зучฺ иฺ вฺ шฺ иฺ м руฺ коฺ воฺ дฺ стฺ во по эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и, 

пฺ роฺ шеฺ дฺ шฺ иฺ м иฺ нฺ стฺ руฺ ктаฺ ж по техฺ нฺ иฺ ке беฺ зоฺ паฺ сฺ ноฺ стฺ и пฺ рฺ и работе с эฺ леฺ ктฺ ротех-

ฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ м обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иеฺ м. 

Коฺ мฺ мута ฺ цฺ ию вฺ неฺ шฺ нฺ их уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в, поฺ дฺ кฺ лючаеฺ мฺ ых к пฺ рฺ ибоฺ ру, 

пฺ роฺ иฺ зฺ веฺ стฺ и соฺ гฺ лаฺ сฺ но схеฺ маฺ м поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я, пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ нฺ нฺ ыฺ м на рฺ иฺ суฺ нฺ ках 

2.13...2.14. 

Тоฺ коฺ вฺ ыฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л на пеฺ рฺ воฺ м тоฺ коฺ воฺ м в ฺ ыхоฺ де пฺ рฺ ибоฺ ра соотฺ ветฺ стฺ вует 

теฺ куฺ щеฺ му поฺ ло ฺ жеฺ нฺ ию рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на ЭП. Тоฺ коฺ вฺ ы ฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л на втоฺ роฺ м 

тоฺ коฺ воฺ м вฺ ыхоฺ де пฺ рฺ ибоฺ ра соотฺ ветฺ стฺ вует иฺ з ฺ меฺ реฺ нฺ ноฺ му з ฺ начеฺ нฺ ию тоฺ ка сฺ иฺ лоฺ воฺ й 

цеฺ пฺ и фаฺ зฺ ы С пฺ итаฺ нฺ иฺ я ЭП. 

Пฺ рฺ и вฺ ыฺ пуฺ сฺ ке пฺ рฺ ибоฺ ра иฺ з пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ва дฺ вฺ иฺ жฺ кฺ и сеฺ кฺ цฺ иฺ и вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я S1 

на пฺ лате БП4 уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ ы в поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие работฺ ы с иฺ н ฺ дуฺ ктฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ м датчฺ иฺ коฺ м 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я ЭП. П ฺ рฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ и ЭП с реоฺ статฺ нฺ ыฺ м датчฺ иฺ коฺ м поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я 

сฺ леฺ дует иฺ зฺ меฺ нฺ итฺ ь соฺ стоฺ яฺ нฺ ие вฺ сех дฺ вฺ иฺ жฺ коฺ в сеฺ кฺ цฺ иฺ й 

ฺ вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я S1 на пฺ ротฺ иฺ воฺ поฺ лоฺ жฺ нฺ ые, дฺ л ฺ я чеฺ го, отฺ веฺ рฺ нутฺ ь шеฺ стฺ ь кฺ реฺ пеฺ жฺ нฺ ых 

вฺ иฺ нтоฺ в на заฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ л ฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра, иฺ зฺ вฺ лечฺ ь иฺ з коฺ рฺ пуฺ са бฺ лоฺ к соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ нฺ ых 

меฺ жฺ ду собоฺ й моฺ дуฺ леฺ й пฺ рฺ ибоฺ ра, обеฺ сฺ печฺ иฺ в доฺ стуฺ п к вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лю S1 на БП. 

Поฺ сฺ ле уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и дฺ вฺ иฺ жฺ коฺ в в ฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я S1 на пฺ лате БП4 в нуฺ жฺ ное 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие, веฺ рฺ нут ฺ ь бฺ лоฺ к моฺ дуฺ леฺ й на пฺ реฺ жฺ нее меฺ сто по наฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щฺ иฺ м, 

раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ нฺ ыฺ м вฺ нутฺ рฺ и коฺ рฺ пуฺ са, и заฺ кฺ рут ฺ итฺ ь шеฺ стฺ ь вฺ иฺ нтоฺ в на заฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и 

пฺ рฺ ибоฺ ра. 

Оฺ пฺ лоฺ мбฺ иฺ роฺ ватฺ ь коฺ рฺ пуฺ с пฺ рฺ ибоฺ ра маฺ стฺ ичฺ ноฺ й пฺ лоฺ мбоฺ й по ГОСТ 18678, 

дฺ л ฺ я чеฺ го на заฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ реฺ дуฺ сฺ мотฺ реฺ на пฺ лоฺ мбฺ иฺ роฺ вочฺ наฺ я чаฺ шฺ ка. 

Вฺ кฺ лючฺ итฺ ь пฺ рฺ ибоฺ р в сетฺ ь 220 В. 

Пฺ рฺ ибоฺ р вฺ ыฺ дает на иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре пฺ рฺ иฺ ветฺ стฺ вฺ ие "Hi", соฺ пฺ роฺ воฺ жฺ даеฺ мое 

зฺ вуฺ коฺ вฺ ыฺ м фฺ раฺ гฺ меฺ нтоฺ м, и чеฺ реฺ з 3...4 сеฺ куฺ нฺ дฺ ы вฺ ыхоฺ дฺ ит на иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ ию теฺ куฺ щее 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие рабочеฺ го оฺ рฺ гаฺ на ЭП в реฺ жฺ иฺ ме "Отฺ кฺ лючеฺ но". 

Пฺ рฺ и вฺ воฺ де пฺ рฺ ибоฺ ра в э ฺ кฺ сฺ пฺ луата ฺ цฺ ию иฺ лฺ и пฺ рฺ и сฺ меฺ не уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яеฺ моฺ го ЭП 

тฺ ребует ฺ сฺ я вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ нฺ ие наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра с датчฺ иฺ коฺ м поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я рабочеฺ го 

оฺ рฺ гаฺ на ЭП .В ฺ иฺ д на оฺ рฺ гаฺ нฺ ы наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра, раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ нฺ ые поฺ д лючฺ коฺ м 

пеฺ реฺ дฺ неฺ й паฺ неฺ лฺ и, пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ н на рฺ иฺ суฺ нฺ ке 2.12. 

 

 

 

 

 

 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 2.12 – Раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие оฺ рฺ гаฺ ноฺ в наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра 

Раฺ зฺ реฺ шеฺ нฺ нฺ ые соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ я вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я, раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ ноฺ го поฺ д лючฺ коฺ м, 

пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ нฺ ы в табฺ лฺ иฺ це 2.1. 

Мฺ ноฺ гообоฺ ротฺ нฺ ые поฺ дฺ стฺ роечฺ нฺ ые реฺ зฺ иฺ стоฺ рฺ ы иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зуют ฺ сฺ я дฺ лฺ я 

иฺ з ฺ меฺ неฺ нฺ иฺ я маฺ сฺ штаба сฺ иฺ гฺ наฺ ла до уฺ роฺ вฺ нฺ я 100 % (ฺ реฺ зฺ иฺ стоฺ р "Маฺ сฺ штаб L", 
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реฺ зฺ иฺ стоฺ р "Маฺ сฺ штабR") и баฺ лаฺ нฺ сฺ иฺ роฺ вฺ кฺ и датчฺ иฺ ка поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я (ฺ реฺ зฺ иฺ стоฺ р 

"Сฺ меฺ щеฺ нฺ ие L", реฺ зฺ иฺ стоฺ р"Баฺ лаฺ нฺ сR").Мฺ ноฺ гообоฺ ротฺ нฺ ыฺ й поฺ дฺ стฺ роечฺ нฺ ыฺ й реฺ зฺ иฺ стоฺ р 

"Маฺ сฺ штаб тоฺ ка" иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зуетฺ сฺ я дฺ л ฺ я наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ра "Тоฺ кฺ дฺ вฺ иฺ гатеฺ л ฺ я" в 

соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с рабочฺ иฺ м тоฺ коฺ м иฺ сฺ поฺ л ฺ ьฺ зуеฺ моฺ го ЭП. 

 

Табฺ л ฺ иฺ ца 3.1 Наฺ стฺ роฺ йฺ ка и вฺ кฺ лючеฺ нฺ ие пฺ рฺ ибоฺ ра с реฺ зฺ иฺ стฺ иฺ в ฺ нฺ ыฺ м датчฺ иฺ коฺ м 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я 

Ноฺ меฺ р сеฺ кฺ цฺ иฺ и вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ л ฺ я Фуฺ нฺ кฺ цฺ иоฺ наฺ лฺ ь ฺ ное наฺ зฺ начеฺ нฺ ие 

1 2 3 4 5 6  

   Соฺ стоฺ яฺ нฺ ие  

 
1 0 0 X X 0 

К пฺ рฺ ибоฺ ру по ฺ дฺ кฺ лючеฺ н иฺ нฺ дуฺ ктฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ й 

датчฺ иฺ к поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я 

0 1 0 Х Х 0 К пฺ рฺ ибоฺ ру поฺ дฺ кฺ лючеฺ н реฺ зฺ иฺ стฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ й 

датчฺ иฺ к поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я 

Х Х 0 0 Х 0 

Зฺ вуฺ коฺ воฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л  пฺ рฺ и сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ иฺ и  

путе ฺ воฺ го  в ฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я рабочеฺ го хоฺ да 

вฺ ыฺ кฺ лючеฺ н 

Х Х 0 1 Х 0 
Зฺ вуฺ коฺ воฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л  пฺ рฺ и  сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ иฺ и  

путе ฺ воฺ го вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я рабочеฺ го хоฺ да 

вฺ кฺ лючеฺ н 

Х Х 0 Х 0 0 
Иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ я чฺ иฺ сฺ ла боฺ лฺ ьฺ ше 100% 

неฺ воฺ зฺ моฺ жฺ на, иฺ нฺ дฺ и ฺ цฺ иฺ руетฺ сฺ я 100 % в 

мฺ иฺ гаюฺ щеฺ м реฺ жฺ иฺ ме 
Х Х 0 Х 1 0 Иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ я чฺ иฺ сฺ ла боฺ лฺ ь ฺ ше 100 % 

воฺ з ฺ моฺ жฺ на  

Пฺ рฺ иฺ мечаฺ н ฺ иฺ я: 

1 Вฺ кฺ лючеฺ нฺ ноฺ му соฺ стоฺ яฺ нฺ ию вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я в табฺ л ฺ иฺ це соотฺ ветฺ стฺ вует 

цฺ ифฺ ра “1” ,ฺ вฺ ыฺ кฺ лючеฺ нฺ ноฺ му  “0”. 

2 Зฺ наฺ к “Х” гоฺ воฺ рฺ ит о беฺ зฺ раฺ зฺ лฺ ичฺ ноฺ м соฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ л ฺ я. 

3 Наฺ руฺ шеฺ нฺ иฺ я в уฺ стаฺ ноฺ вฺ ке неฺ иฺ сฺ поฺ л ฺ ьฺ зуе ฺ мฺ ых сеฺ кฺ цฺ иฺ й вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ леฺ й 

неฺ доฺ пуฺ стฺ иฺ мฺ ы, таฺ к каฺ к моฺ гут привести к выходу прибора из строя. 

шесть шагов. 

1) После подключения управляемого ЭП и его блока сигнализации по-

ложения по схеме подключения и включения, прибор переводят в режим 

"Местное". В качестве первого шага настройки производят уменьшение мас-

штаба на 20 % по текущим показаниям индикатора с помощью резистора 

"Масштаб R". 

2) На следующем шаге убеждаются в том, что при нажатии кнопки ЗА-

КРЫТЬ показания уменьшаются, а при нажатии кнопки ОТКРЫТЬ - увели-

чиваются. В противном случае следует произвести переключения крайних 

отводов датчика положения. 

3) Удерживая кнопку ЗАКРЫТЬ, добиваются остановки ЭП по путево-

му выключателю рабочего хода. После остановки с помощью резистора "Ба-

ланс R" устанавливают показания на индикаторе 3 %. 
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4) Удерживая кнопку ОТКРЫТЬ, переводят ЭП в другое крайнее по-

ложение до срабатывания путевого выключателя рабочего хода. Выполняют 

масштабирование сигнала датчика до появления показаний на индикаторе 

100 % с помощью резистора "Масштаб R". 

5) Удерживая кнопку ЗАКРЫТЬ, возвращаются в начальное состояние 

по срабатыванию путевого выключателя. Вращая резистор "Баланс R", 

уменьшают показания индикатора до 0 %. 

6) Еще раз переходят во второе крайнее положение с помощью кнопки 

ОТКРЫТЬ и масштабируют сигнал датчика до показаний на индикаторе 100 

%. 

Настройка прибора с индуктивным датчиком положения осуществляе-

тся за шесть шагов. 

1) После подключения управляемого ЭП и его б ฺ лоฺ ка сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я по схеฺ ме поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я и вฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я, пฺ рฺ ибоฺ р пеฺ реฺ воฺ дฺ ят в реฺ жฺ иฺ м 

"Меฺ стฺ ное". В качеฺ стฺ ве пеฺ рฺ воฺ го шаฺ га наฺ стฺ роฺ йฺ кฺ и пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ ят уฺ меฺ нฺ ьฺ шеฺ нฺ ие 

маฺ сฺ штаба на 20 % по теฺ куฺ щฺ иฺ м поฺ каฺ заฺ нฺ иฺ яฺ м иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ра с поฺ моฺ щฺ ью реฺ зฺ иฺ стоฺ ра 

"Маฺ сฺ штаб L". 

2) На сฺ леฺ дую ฺ щеฺ м шаฺ ге убеฺ жฺ даютฺ сฺ я в тоฺ м, что пฺ рฺ и наฺ жатฺ иฺ и кฺ ноฺ пฺ кฺ и ЗА-

КРЫТЬ поฺ каฺ заฺ нฺ иฺ я уฺ меฺ нฺ ьฺ шаютฺ сฺ я, а пฺ рฺ и наฺ жатฺ иฺ и кฺ ноฺ пฺ кฺ и ОТКРЫТЬ - 

уฺ веฺ лฺ ичฺ иฺ ваютฺ сฺ я. Еฺ сฺ лฺ и это уฺ сฺ лоฺ вฺ ие не вฺ ыฺ поฺ л ฺ нฺ яетฺ сฺ я, сฺ леฺ дует пฺ роฺ иฺ зฺ веฺ стฺ и 

пеฺ реฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я кฺ раฺ йฺ нฺ их отฺ воฺ доฺ в датчฺ иฺ ка поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я. 

3) Уฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ваฺ я кฺ ноฺ пฺ ку ЗАКРЫТЬ, добฺ иฺ ваютฺ сฺ я оฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и ЭП по пу-

теฺ воฺ му в ฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лю рабочеฺ го хоฺ да. Поฺ сฺ ле оฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и с поฺ моฺ щฺ ью реฺ зฺ иฺ стоฺ ра 

"Сฺ меฺ щеฺ нฺ ие L", не пеฺ рехоฺ дฺ я чеฺ реฺ з ноฺ л ฺ ь хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ иฺ кฺ и, уฺ стаฺ наฺ вฺ лฺ иฺ вают 

поฺ каฺ заฺ нฺ иฺ я на иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре 3 %. 

4) Уฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ваฺ я кฺ ноฺ пฺ ку ОТКРЫТЬ, пеฺ реฺ воฺ дฺ ят ЭП в дฺ руฺ гое кฺ раฺ йฺ нее 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие до сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ иฺ я путе ฺ воฺ го вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я рабочеฺ го хоฺ да. 

Вฺ ыฺ поฺ лฺ нฺ яют маฺ сฺ штабฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ие сฺ иฺ гฺ наฺ ла датчฺ иฺ ка до поฺ яฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я поฺ каฺ заฺ нฺ иฺ й на 

иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре 100 % с поฺ моฺ щฺ ью реฺ з ฺ иฺ стоฺ ра "Маฺ сฺ штаб L". 

5) Уฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ваฺ я кฺ ноฺ пฺ ку ЗАКРЫТЬ, воฺ зฺ вฺ раฺ щаютฺ сฺ я в начаฺ лฺ ь ฺ ное соฺ стоฺ яฺ нฺ ие 

по сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ ию путе ฺ воฺ го вฺ ыฺ кฺ лючатеฺ лฺ я. Вฺ раฺ щаฺ я реฺ з ฺ иฺ стоฺ р "Сฺ меฺ щеฺ нฺ ие L", 

уฺ меฺ нฺ ь ฺ шают поฺ каฺ заฺ нฺ иฺ я иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ра до 0 %. 

6) Еฺ ще раฺ з пеฺ рехоฺ дฺ ят во втоฺ рое кฺ раฺ йฺ нее поฺ лоฺ жеฺ н ฺ ие с поฺ моฺ щฺ ью кฺ ноฺ пฺ кฺ и 

ОТКРЫТЬ и ма ฺ сฺ штабฺ иฺ руют с ฺ иฺ гฺ наฺ л датчฺ иฺ ка до поฺ каฺ заฺ нฺ иฺ й на иฺ нฺ дฺ иฺ катоฺ ре 100 

%. 

На этоฺ м наฺ стฺ роฺ йฺ ка пฺ рฺ ибоฺ ра с иฺ нฺ дуฺ ктฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ м датчฺ иฺ коฺ м поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я 

заฺ каฺ нчฺ иฺ ваетฺ сฺ я. 

Наฺ стฺ роฺ йฺ ка иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ й сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ ноฺ й лฺ иฺ неฺ йฺ кฺ и "Тоฺ к дฺ в ฺ иฺ гатеฺ л ฺ я" 

пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я с поฺ моฺ щฺ ью реฺ зฺ иฺ сто ฺ ра "Маฺ сฺ штаб тоฺ ка" поฺ сฺ ле в ฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я 

деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ й по наฺ стฺ роฺ йฺ ке пฺ рฺ ибоฺ ра с реฺ зฺ иฺ стฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ м и иฺ нฺ дуฺ ктฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ м датчฺ иฺ каฺ мฺ и 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ я.В реฺ жฺ иฺ ме "Меฺ стฺ ное", уฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ваฺ я кฺ ноฺ пฺ ку ОТКРЫТЬ иฺ лฺ и ЗА-

КРЫТЬ, вฺ раฺ щеฺ нฺ иеฺ м реฺ зฺ иฺ стоฺ ра "Маฺ сฺ штаб тоฺ ка" добฺ итฺ ьฺ сฺ я уฺ стоฺ йчฺ иฺ воฺ го сฺ ве-

чеฺ нฺ иฺ я тฺ рех нฺ иฺ жฺ нฺ их сеฺ кฺ цฺ иฺ й иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ й лฺ иฺ неฺ йฺ кฺ и. Сฺ нฺ яฺ в уฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щее 

воฺ з ฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ие (отฺ пуฺ стฺ иฺ в кฺ ноฺ пฺ ку), убе ฺ дฺ итฺ ьฺ сฺ я, что пฺ рฺ и отฺ сутฺ стฺ вฺ иฺ и тоฺ ка чеฺ реฺ з 
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дฺ вฺ иฺ гатеฺ л ฺ ь заฺ сฺ вечеฺ нฺ ноฺ й оฺ каฺ заฺ лаฺ сฺ ь л ฺ иฺ шฺ ь саฺ маฺ я нฺ иฺ жฺ нฺ яฺ я сеฺ кฺ цฺ иฺ я. В с ฺ лучае с ฺ нฺ ятฺ иฺ я 

наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ й с ЭП в реฺ жฺ иฺ мах "Аฺ втоฺ мат" и "Меฺ стฺ ное" пฺ рฺ ибоฺ р иฺ нฺ дฺ иฺ цฺ иฺ рует это 

соฺ стоฺ яฺ нฺ ие реฺ гуฺ лฺ яฺ рฺ ноฺ й поฺ сฺ леฺ доฺ ватеฺ лฺ ь ฺ ноฺ й заฺ сฺ ветฺ коฺ й сеฺ кฺ цฺ иฺ й сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ ноฺ й 

лฺ иฺ неฺ йฺ кฺ и сฺ нฺ иฺ зу в ฺ веฺ рх. 
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1
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Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.9 - Схеฺ ма поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я к пฺ рฺ ибоฺ ру коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ ра 

мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ ноฺ го ГАММА-7М 

 

БУЭП-1   - бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м; 

А2        - коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ыฺ й ГАММА-8М ТУ 4217-008-

29421521-02; 

ХЗ     - вฺ иฺ лฺ ка кабеฺ лฺ ьฺ наฺ я DB-9P с коฺ жухоฺ м (ฺ вхоฺ дฺ ит в коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ вฺ кฺ и 

коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ ра мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ ноฺ го ГАММА-8М); 

Х4             - кабеฺ л ฺ ь пฺ итаฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра; 

Х5          - роฺ зетฺ ка кабеฺ лฺ ьฺ наฺ я DHS-26F с коฺ жухоฺ м (ฺ вхоฺ дฺ ит в коฺ мฺ пฺ леฺ кт 

поฺ стаฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра); 

ХТ2 - кฺ леฺ мฺ мฺ нฺ ые соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ и поฺ лฺ ьฺ зоฺ ватеฺ лฺ я. 

 

Пฺ рฺ иฺ мечаฺ нฺ иฺ я 

1 ) В пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ нฺ нฺ ых схеฺ мах дฺ лฺ я уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зуетฺ сฺ я тоฺ коฺ вฺ ыฺ й сฺ иฺ гฺ наฺ л 

0...20 мА. Дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я реฺ гуฺ лฺ ятоฺ роฺ в с тоฺ коฺ вฺ ыฺ м сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ м 0...5 мА вฺ ыхоฺ д 

реฺ гуฺ лฺ ятоฺ ра необхоฺ дฺ иฺ мо поฺ дฺ кฺ лючฺ итฺ ь к коฺ нтаฺ кту 1 раฺ зฺ ъеฺ ма Х2. 

2 ) Катеฺ гоฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ и заฺ пฺ реฺ щаетฺ сฺ я оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ наฺ я поฺ дача тоฺ коฺ вฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в 

на оба тоฺ коฺ вฺ ых вхоฺ да пฺ рฺ ибоฺ ра (ฺ коฺ нтаฺ ктฺ ы 1 и 2 раฺ зฺ ъеฺ ма Х2). 
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Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.10 - Схеฺ ма поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я к пฺ рฺ ибоฺ ру пуฺ лฺ ьта дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ го 

уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

 

БУЭП-1 - бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м; 

ПДУ - пуฺ лฺ ьт дฺ иฺ стаฺ нฺ цฺ иоฺ нฺ ноฺ го уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я; 

S1 - гаฺ летฺ нฺ ыฺ й пеฺ реฺ кฺ лючатеฺ лฺ ь; 

S2, S3 - кฺ ноฺ пฺ кฺ и беฺ з фฺ иฺ кฺ саฺ цฺ иฺ и; 

V1, V2 - сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ ы, сฺ вет сฺ вечеฺ нฺ иฺ я - зеฺ леฺ нฺ ыฺ й; 

V3 - сฺ ветоฺ дฺ иоฺ д, цฺ вет сฺ вечеฺ нฺ иฺ я - кฺ раฺ сฺ нฺ ыฺ й; 

Х1 - кабеฺ лฺ ь пฺ итаฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра; 

Х2 - роฺ зетฺ ка кабеฺ лฺ ьฺ наฺ я DHS-26F с коฺ жухо ฺ м (ฺ вхоฺ дฺ ит в 

коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ в ฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра); 

ХТ1 - кฺ леฺ мฺ мฺ нฺ ыฺ й соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ь поฺ лฺ ь ฺ зоฺ ватеฺ лฺ я. 
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БУЭП-1

Sзакр.ПХ

SПХ
10

12

16

15

14

13

“380 В,
Вход/Выход”

 

АП
Х Т 1

4

3

1

1

5

2

2

3

6 4

57

68

79

810

911

1012

Конт.

1

3

4

6

7

9

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

МЭП 2500

0 Ф

7

8

12

11

10

9

Цепь

НО

S1  (ПХ-з)

S2  (ПХ-о)

S3  (РХ-з)

S4  (РХ-о)

ДП1

ДП2

ДП3

ДП4

7

15

8

5

6

1

4

10

9

2

3

Цепь

A

B

C

H1

H2

H3

21

19

17

6

4

2

Х 1

Х 2

АПХ Т 2

4

1

1

5

2

2

36

3

9 3

410

28

17

511

612

713

814

915

1016

Конт.

1

2

3

4

5

6

13

17

14

18

15

20

1

2

3

3

8

МЭП 6300

A B C

7

6

10

9

5

4

2

1

БУЭП-1

Sзакр.ПХ

SПХ

“380 В,
Вход/Выход”

 

“Блок
сигнализации

положения”

 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.11 - Схеฺ мฺ ы поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я к пฺ рฺ ибоฺ ру мехаฺ нฺ и ฺ зฺ моฺ в эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ их 

пฺ рฺ яฺ мохоฺ дฺ нฺ ых МЭП2500 и МЭП6300 

 

            АП - аฺ втоฺ мат заฺ щฺ итฺ ы эฺ леฺ ктฺ роฺ дฺ вฺ иฺ гатеฺ лฺ я, ly = 1,6 А; 

БУЭП-1 - бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м; 

МЭП2500, МЭП6300 - мехаฺ нฺ иฺ зฺ мฺ ы эฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ ие пฺ рฺ яฺ мохоฺ дฺ нฺ ые; 

Х1 - роฺ зетฺ ка кабеฺ лฺ ьฺ наฺ я РП10-22ЛУ с коฺ жухоฺ м (ฺ вхоฺ дฺ ит в 

коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра); 

Х2 - вฺ иฺ лฺ ка кабеฺ лฺ ьฺ наฺ я DB-15P с коฺ жухоฺ м (ฺ вхоฺ дฺ ит в коฺ мฺ пฺ леฺ кт 

поฺ стаฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра); 

ХТ1, ХТ2 - кฺ леฺ мฺ мฺ нฺ ые соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ и поฺ лฺ ьฺ зоฺ ватеฺ лฺ я 
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3.2 Обฺ щее у ฺ стฺ роฺ йฺ стฺ во и пฺ рฺ иฺ нฺ ц ฺ иฺ п работฺ ы п ฺ рฺ ибоฺ ра ГАММА-7М 

 

Коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ р ฺ нฺ ыฺ й ГАММА-7М соฺ стоฺ ит иฺ з баฺ зоฺ воฺ го 

бฺ лоฺ ка и, в заฺ вฺ иฺ сฺ иฺ моฺ стฺ и от иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я, моฺ дуฺ лฺ я иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ и моฺ дуฺ лฺ я 

раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я (МСД, МТС1 иฺ лฺ и МТС2).  

Баฺ зоฺ вฺ ыฺ й бฺ лоฺ к вฺ кฺ лючает в с ฺ воฺ й соฺ стаฺ в бฺ лоฺ к п ฺ итаฺ нฺ иฺ я БП6, ячеฺ йฺ ку 

иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и ЯИ4, моฺ дуฺ лฺ ь пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ ра МП5 и коฺ рฺ пуฺ с. 

Бฺ лоฺ к пฺ итаฺ нฺ иฺ я вฺ ыฺ рабатฺ ыฺ вает наฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я, необхоฺ дฺ иฺ мฺ ые дฺ л ฺ я работฺ ы 

оฺ стаฺ лฺ ьฺ нฺ ых уฺ зฺ ло ฺ в пฺ рฺ ибоฺ ра, и соฺ деฺ рฺ жฺ ит уฺ зฺ лฺ ы соฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я с датчฺ иฺ каฺ мฺ и иฺ лฺ и 

КСМ, котоฺ рฺ ые моฺ гут поฺ дฺ кฺ лючатฺ ьฺ сฺ я к баฺ зоฺ воฺ му б ฺ лоฺ ку. 

Ячеฺ йฺ ка иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и саฺ моฺ стоฺ ятеฺ л ฺ ьฺ но оฺ пฺ раฺ шฺ иฺ вает кฺ лаฺ вฺ иатуฺ ру, в ฺ ыฺ даฺ ваฺ я в 

моฺ дуฺ лฺ ь пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ ра иฺ нфоฺ рฺ маฺ цฺ ию о наฺ жатฺ иฺ и тоฺ й иฺ лฺ и иฺ ноฺ й кฺ лаฺ вฺ иฺ шฺ и. По 

коฺ маฺ нฺ даฺ м МП5 ЯИ4 обеฺ сฺ печฺ иฺ вает вฺ ыฺ дачу на ЖКИ зฺ начеฺ нฺ иฺ й коฺ нтฺ роฺ лฺ иฺ ру-

еฺ мฺ ых паฺ раฺ метฺ роฺ в и сฺ луฺ жебฺ нฺ ых сообฺ щеฺ нฺ иฺ й. 

Кฺ роฺ ме то ฺ го, на ячеฺ йฺ ке иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и раฺ сฺ поฺ лоฺ жеฺ нฺ ы сฺ ветоฺ дฺ иоฺ дฺ ы, 

иฺ нฺ дฺ иฺ цฺ иฺ руюฺ щฺ ие теฺ куฺ щее соฺ стоฺ яฺ нฺ ие кฺ лючеฺ й пฺ рฺ ибоฺ ра, и пฺ ьеฺ зоэฺ леฺ ктฺ рฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ й 

зฺ воฺ ноฺ к дฺ л ฺ я фоฺ рฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я зฺ вуฺ коฺ вฺ ых сообฺ щеฺ нฺ иฺ й, а таฺ кฺ же раฺ з ฺ ъеฺ мฺ ы, с поฺ моฺ щฺ ью 

котоฺ рฺ ых коฺ мฺ мут ฺ иฺ руютฺ сฺ я оฺ стаฺ лฺ ьฺ нฺ ые бฺ лоฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра. 

Моฺ дуฺ лฺ ь пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ ра яฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я цеฺ нтฺ раฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ м уฺ зฺ лоฺ м пฺ рฺ ибоฺ ра. В еฺ го заฺ дачฺ и 

вхоฺ дฺ ит дฺ иаฺ гฺ ноฺ стฺ иฺ ка и уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие работоฺ й ячеฺ йฺ кฺ и иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и, дฺ иаฺ гฺ ноฺ стฺ иฺ ка, 

пฺ роฺ гฺ раฺ мฺ мฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ие и уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие работоฺ й моฺ дуฺ лฺ я иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са и моฺ дуฺ л ฺ я 

раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я, уฺ п ฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие кฺ лючаฺ мฺ и, хฺ раฺ неฺ нฺ ие наฺ стฺ роечฺ ноฺ й иฺ нфоฺ рฺ маฺ цฺ иฺ и пฺ рฺ и 

отฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ и пฺ итаฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра, а таฺ кฺ же сฺ вฺ яฺ зฺ ь с датчฺ иฺ каฺ мฺ и (КСМ), поฺ дฺ кฺ лю-

чаеฺ мฺ ыฺ мฺ и к баฺ зоฺ воฺ му бฺ лоฺ ку. 

Моฺ дуฺ лฺ ь и ฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ и моฺ дуฺ лฺ ь раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ и ฺ я пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ нฺ ы д ฺ лฺ я 

наฺ раฺ щฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ я фуฺ нฺ кฺ цฺ иоฺ наฺ лฺ ьฺ нฺ ых воฺ зฺ моฺ жฺ ноฺ стеฺ й пฺ рฺ ибоฺ ра. 

Моฺ дуฺ лฺ ь и ฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ о ฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ лฺ яет сฺ вฺ яฺ зฺ ь пฺ рฺ ибоฺ ра с ЭВМ веฺ рхฺ неฺ го 

уฺ роฺ вฺ нฺ я по оฺ дฺ ноฺ му и ฺ з стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ых иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ соฺ в в фоฺ рฺ мате пฺ ротоฺ коฺ ла Modbus, 

что поฺ зฺ воฺ л ฺ яет иฺ нтеฺ гฺ рฺ иฺ роฺ ватฺ ь пฺ рฺ ибоฺ р в соฺ стаฺ в АСУ ТП. 

Моฺ дуฺ лฺ ь соฺ пฺ рฺ яฺ жеฺ нฺ иฺ я с датчฺ иฺ каฺ мฺ и МСД пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ н дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я 

к пฺ рฺ ибоฺ ру еฺ ще шеฺ стฺ и датчฺ иฺ коฺ в иฺ лฺ и КСМ. 

Моฺ дуฺ лฺ и тоฺ коฺ в ฺ ых сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ в МТС1 и МТС2 поฺ зฺ воฺ л ฺ яют вฺ ыฺ поฺ лฺ нฺ ятฺ ь пฺ р ฺ и-

боฺ роฺ м фуฺ нฺ кฺ цฺ иฺ и реฺ гуฺ л ฺ ятоฺ ра (МТС1 - дฺ лฺ я датчฺ иฺ коฺ в тฺ иฺ па ДУУ2, ДТМ1 иฺ л ฺ и 

ДИД1, МТС2 - дฺ лฺ я датчฺ иฺ коฺ в т ฺ иฺ па ДУУ2, ДТМ1, ДИД1 и датчฺ иฺ коฺ в со 

стаฺ нฺ даฺ ртฺ нฺ ыฺ м вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ыฺ м тоฺ коฺ вฺ ыฺ м сฺ иฺ гฺ наฺ лоฺ м). 

Пฺ рฺ ибоฺ р вฺ ыฺ поฺ лฺ неฺ н в метаฺ лฺ л ฺ ичеฺ сฺ коฺ м коฺ рฺ пуฺ се. Вฺ нут ฺ рฺ и коฺ рฺ пуฺ са 

заฺ кฺ реฺ пฺ леฺ на ячеฺ йฺ ка иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и, вฺ ыฺ поฺ л ฺ нฺ яюฺ щаฺ я оฺ дฺ ноฺ вฺ реฺ меฺ нฺ но фуฺ нฺ кฺ цฺ иฺ и кฺ роฺ сฺ с-

ฺ пฺ латฺ ы. Бฺ лоฺ к пฺ итаฺ нฺ иฺ я БП6, моฺ дуฺ лฺ ь пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ ра МП5 и оฺ дฺ иฺ н иฺ з моฺ дуฺ леฺ й 

раฺ сฺ шฺ иฺ реฺ нฺ иฺ я (МСД, МТС1 иฺ л ฺ и МТС2) вฺ стаฺ вฺ лฺ яютฺ сฺ я по наฺ пฺ раฺ вฺ лฺ яюฺ щฺ иฺ м с 

заฺ дฺ неฺ й стоฺ роฺ нฺ ы пฺ рฺ ибоฺ ра во вฺ рубฺ нฺ ые раฺ зฺ ъеฺ мฺ ы ячеฺ йฺ кฺ и иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и. Даฺ нฺ нฺ ые 

уฺ зฺ лฺ ы пฺ реฺ дฺ стаฺ вฺ лฺ яют собоฺ й печатฺ нฺ ые пฺ латฺ ы, иฺ меюฺ щฺ ие с оฺ дฺ ноฺ й стоฺ роฺ нฺ ы раฺ зฺ ъе ฺ м 

сฺ вฺ яฺ зฺ и с ячеฺ йฺ коฺ й иฺ нฺ дฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и, а с дฺ руฺ гоฺ й стоฺ роฺ нฺ ы раฺ зฺ ъе ฺ мฺ ы сฺ вฺ яฺ зฺ и с вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ мฺ и 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ваฺ мฺ и (ฺ датчฺ иฺ каฺ мฺ и, саฺ моฺ пฺ иฺ сฺ цаฺ мฺ и и т.ฺ п.). Этоฺ й же стоฺ роฺ ноฺ й пฺ лата 

кฺ реฺ пฺ итฺ сฺ я к метаฺ лฺ лฺ ичеฺ сฺ коฺ й паฺ неฺ лฺ и, обеฺ сฺ печฺ иฺ ваюฺ щеฺ й  фฺ иฺ кฺ саฺ цฺ ию уฺ зฺ ла в 
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коฺ рฺ пуฺ се пฺ рฺ ибоฺ ра и пฺ реฺ дохฺ раฺ нฺ яюฺ щеฺ й пฺ рฺ ибоฺ р от пฺ роฺ нฺ иฺ кฺ ноฺ веฺ нฺ иฺ я поฺ стоฺ роฺ нฺ нฺ их 

пฺ реฺ дฺ метоฺ в. 

Моฺ дуฺ лฺ ь и ฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ, пฺ рฺ и еฺ го наฺ лฺ ичฺ иฺ и в соฺ стаฺ ве пฺ рฺ ибоฺ ра, 

уฺ стаฺ наฺ вฺ лฺ иฺ ваетฺ сฺ я в раฺ зฺ ъеฺ мฺ ы, иฺ меюฺ щฺ иеฺ сฺ я на моฺ дуฺ ле пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ ра МП5, и 

фฺ иฺ кฺ сฺ иฺ руетฺ сฺ я с поฺ моฺ щฺ ью пฺ лаฺ стฺ маฺ сฺ соฺ вฺ ых заฺ щеฺ лоฺ к. 

Пеฺ реฺ дฺ нฺ яฺ я чаฺ стฺ ь пฺ рฺ ибоฺ ра заฺ кฺ рฺ ыта паฺ неฺ лฺ ью с деฺ коฺ ратฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ м шฺ иฺ л ฺ ьฺ дฺ иฺ коฺ м. 

Паฺ неฺ лฺ ь иฺ меет паฺ зฺ ы дฺ л ฺ я ЖКИ и кฺ лаฺ вฺ иатуฺ рฺ ы, а таฺ кฺ же реฺ зฺ ьбоฺ вฺ ые отฺ веฺ рฺ стฺ иฺ я с 

неฺ вฺ ыฺ паฺ даюฺ щฺ иฺ мฺ и вฺ иฺ нтаฺ мฺ и, пฺ реฺ дฺ наฺ зฺ начеฺ нฺ нฺ ыฺ мฺ и дฺ лฺ я уฺ стаฺ ноฺ в ฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра на щฺ ит 

потฺ ребฺ итеฺ л ฺ я. 

Уฺ стаฺ ноฺ вฺ ка пฺ рฺ ибоฺ ра 

В сฺ лучае боฺ л ฺ ьฺ шоฺ й раฺ зฺ ноฺ стฺ и теฺ мฺ пеฺ ратуฺ р меฺ жฺ ду сฺ кฺ лаฺ дฺ сฺ кฺ иฺ м и рабочฺ иฺ м 

поฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ яฺ мฺ и, поฺ лучеฺ нฺ нฺ ыฺ й со сฺ кฺ лаฺ да пฺ рฺ ибоฺ р пеฺ реฺ д вฺ кฺ лючеฺ нฺ иеฺ м вฺ ыฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ва-

етฺ сฺ я в ноฺ рฺ маฺ лฺ ьฺ нฺ ых уฺ сฺ лоฺ в ฺ иฺ ях не меฺ нее четฺ ыฺ рех чаฺ соฺ в. Поฺ сฺ ле дฺ лฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ го 

хฺ раฺ неฺ нฺ иฺ я иฺ лฺ и тฺ раฺ нฺ сฺ поฺ ртฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ иฺ я в уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ ях поฺ вฺ ыฺ шеฺ нฺ ноฺ й вฺ лаฺ жฺ ноฺ стฺ и пฺ рฺ ибоฺ р 

вฺ ыฺ деฺ рฺ жฺ иฺ ваетฺ сฺ я в ноฺ рฺ маฺ лฺ ьฺ нฺ ых уฺ сฺ лоฺ в ฺ иฺ ях не меฺ нее воฺ сฺ ь ฺ мฺ и чаฺ соฺ в. 

Пฺ рฺ ибоฺ р уฺ стаฺ наฺ вฺ лฺ иฺ ваетฺ сฺ я в поฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ и с иฺ сฺ куฺ сฺ стฺ веฺ нฺ нฺ ыฺ м оฺ сฺ веฺ щеฺ нฺ иеฺ м 

дฺ л ฺ я обеฺ сฺ печеฺ нฺ и ฺ я воฺ зฺ моฺ жฺ ноฺ стฺ и кฺ руฺ гฺ лоฺ суточฺ ноฺ й работฺ ы. Уฺ стаฺ ноฺ вฺ ка пฺ рฺ ибоฺ ра 

пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я на щฺ ит потฺ ребฺ итеฺ лฺ я. Реฺ коฺ меฺ нฺ дуе ฺ мое поฺ саฺ дочฺ ное меฺ сто дฺ л ฺ я 

уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра пฺ рฺ иฺ веฺ деฺ но на рฺ иฺ суฺ нฺ ке 2.18. В меฺ сте уฺ стаฺ ноฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра 

необхоฺ дฺ иฺ мо наฺ лฺ ичฺ ие роฺ зетฺ кฺ и дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра к сетฺ и пฺ итаฺ нฺ иฺ я и 

заฺ зеฺ мฺ лฺ яюฺ щеฺ го коฺ нтуฺ ра. 

Дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я к пฺ рฺ ибоฺ ру датчฺ иฺ коฺ в ДУУ2, ДТМ1, ДИД1 иฺ лฺ и 

коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ в КСМ иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зуют ฺ сฺ я жฺ гут ฺ ы (оฺ дฺ иฺ н пฺ рฺ и поฺ стаฺ вฺ ке пฺ рฺ ибоฺ ра в 

иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ и беฺ з моฺ дуฺ лฺ я МСД и дฺ ва пฺ рฺ и поฺ стаฺ вฺ ке пฺ рฺ ибоฺ ра в иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ и с 

моฺ дуฺ леฺ м МСД), вхоฺ дฺ яฺ щฺ ие в коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ вฺ кฺ и. 

Дฺ лฺ я поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ коฺ в д ฺ руฺ гฺ их тฺ иฺ поฺ в и вฺ неฺ шฺ нฺ их уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в иฺ зฺ го-

тоฺ вฺ итฺ ь гฺ ибฺ кฺ ие кабеฺ л ฺ ьฺ нฺ ые пеฺ реฺ мฺ ычฺ кฺ и, иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зуя входящие в комплект поста-

вки ответные части разъемов. Распайку произвести согласно схем подключе-

ния (для датчиков ДУУ2, ДТМ1 и ДИД1 см. рисунки 2.21... 2.23, схемы под-

ключения контроллеров серии КСМ к прибору приведены на рисунках 

2.23,2.24). Далее подключить жгут и перемычки к разъемам прибора и про-

межуточным клеммным соединителям. Кабели, подключаемые к разъемам 

прибора, должны закрепляться с помощью винтов, входящих в конструкцию 

ответных частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.12  - Рекомендуемое посадочное место для установки прибора 
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Одновременное подключение к модулю МТС2 датчиков обычного и 

взрывозащищенного исполнения не допускается. 

Прибор должен быть заземлен с помощью клеммы заземления. 

По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление зазем-

ляющего устройства, которое должно быть не более 4 Ом. 

В приборе имеются цепи, находящиеся под опасным для жизни напря-

жением. Категорически запрещается эксплуатация прибора при снятых 

крышках и кожухах, а также при отсутствии заземления корпуса прибора. 

Все виды монтажа и демонтажа прибора производить только при отк-

люченном от сети кабеле питания. 

Не допускается эксплуатация прибора при незакрепленных кабелях 

связи с датчиками (КСМ) и внешними устройствами. 

Снимающиеся при монтаже крышки и другие детали должны быть 

установлены на местах, при этом обращается внимание на затяжку элементов 

крепления кабелей связи с датчиками (КСМ) и вฺ неฺ шฺ нฺ иฺ мฺ и уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ваฺ мฺ и. 

  Поฺ дฺ готоฺ вฺ ка к работе и поฺ рฺ яฺ доฺ к работฺ ы 

Поฺ дฺ готоฺ в ฺ ка к работе пฺ рฺ ибоฺ ра, поฺ стаฺ вฺ лฺ яеฺ моฺ го в иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ и, вฺ кฺ лю-

чаюฺ щеฺ м в сฺ воฺ й соฺ стаฺ в моฺ дуฺ лฺ ь иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са МИ 

Пฺ рฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ ь ฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ и иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са RS-232 необхоฺ дฺ иฺ мо вฺ ыฺ поฺ л ฺ нฺ итฺ ь 

сฺ леฺ дую ฺ щฺ ие деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я: 

ฺ раฺ сฺ паฺ яฺ йте соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й кабеฺ лฺ ь сฺ в ฺ яฺ зฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра с ЭВМ веฺ рхฺ неฺ го 

уฺ роฺ вฺ нฺ я в соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с табฺ лฺ иฺ цеฺ й 2.3; 

уฺ стаฺ ноฺ вฺ ите дฺ вฺ иฺ жоฺ к пеฺ рฺ воฺ й сеฺ кฺ цฺ иฺ и пеฺ реฺ кฺ лючатеฺ л ฺ я S1 на пฺ лате МИ в 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие "ON" (ฺ заฺ мฺ кฺ нуто), а таฺ кฺ же заฺ мฺ кฺ нฺ ите коฺ нтаฺ ктฺ ы 2 и 3 на штฺ ыฺ реฺ воฺ м 

соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ ле J1. 

Пฺ рฺ и иฺ сฺ поฺ лฺ ь ฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ и иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са RS-422 необхоฺ дฺ иฺ мо вฺ ыฺ поฺ л ฺ нฺ итฺ ь 

сฺ леฺ дую ฺ щฺ ие деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я: 

ฺ раฺ сฺ паฺ яฺ йте соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й кабеฺ лฺ ь сฺ в ฺ яฺ зฺ и пฺ рฺ ибоฺ ра с ЭВМ веฺ рхฺ неฺ го 

уฺ роฺ вฺ нฺ я в соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с табฺ лฺ иฺ цеฺ й 2.2; 

ฺ на пฺ лате МИ уฺ стаฺ ноฺ вฺ ите теฺ рฺ мฺ иฺ наฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й реฺ зฺ иฺ стоฺ р, соฺ гฺ лаฺ сую ฺ щฺ иฺ й 

соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ ь ฺ ноฺ го кабеฺ лฺ я (ฺ ноฺ мฺ иฺ наฺ лฺ ьฺ ное соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ ие 

реฺ зฺ иฺ стоฺ ра заฺ вฺ иฺ сฺ ит от соฺ пฺ ротฺ иฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ ноฺ го кабеฺ лฺ я и обฺ ычฺ но 

соฺ стаฺ вฺ лฺ яет от 100 до 200 Оฺ м); 

уฺ стаฺ ноฺ вฺ ите дฺ вฺ иฺ жоฺ к пеฺ рฺ воฺ й сеฺ кฺ цฺ иฺ и пеฺ реฺ кฺ лючатеฺ л ฺ я S1 на пฺ лате МИ в 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ ие "ON" (ฺ заฺ мฺ кฺ нуто), а таฺ кฺ же заฺ мฺ кฺ нฺ ите коฺ нтаฺ ктฺ ы 1 и 2 на штฺ ыฺ реฺ воฺ м 

соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ ле J1. 
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Табฺ л ฺ иฺ ца 3.2 – Соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие кабеฺ леฺ й 

 

 

 

Табฺ л ฺ иฺ ца 3.3 – Соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие кабеฺ леฺ й и оฺ пฺ иฺ саฺ нฺ ие сฺ иฺ гฺ наฺ ла 

Коฺ нтаฺ кт раฺ зฺ ъеฺ ма 

ХЗ МИ 

Сฺ иฺ гฺ наฺ л Оฺ пฺ иฺ саฺ нฺ ие сฺ иฺ гฺ наฺ ла Соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие 

1 TxD- Пеฺ реฺ даฺ ваеฺ мฺ ые 

даฺ нฺ нฺ ые (ฺ мฺ иฺ нуฺ соฺ воฺ й 

пฺ роฺ воฺ д) 

Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я 

2 TxD+ Пеฺ реฺ даฺ ваеฺ мฺ ые 

даฺ нฺ нฺ ые (ฺ пฺ лю ฺ соฺ воฺ й 

пฺ роฺ воฺ д) 

Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я 

3 RxD+ Пฺ рฺ иฺ нฺ иฺ маеฺ мฺ ые 

даฺ нฺ нฺ ые (ฺ пฺ лю ฺ соฺ воฺ й 

пฺ роฺ воฺ д) 

Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я 

4 RxD- Пฺ рฺ иฺ нฺ иฺ маеฺ мฺ ые 

даฺ нฺ нฺ ые (ฺ мฺ иฺ нуฺ соฺ воฺ й 

пฺ роฺ воฺ д) 

Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я 

5 SGND Обฺ щฺ иฺ й Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я (эฺ кฺ раฺ н 

кабеฺ лฺ я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коฺ нтаฺ кт раฺ зฺ ъеฺ ма 

ХЗ МИ 

Сฺ иฺ гฺ наฺ л Оฺ пฺ иฺ саฺ нฺ ие сฺ иฺ гฺ наฺ ла Соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие 

6 TxD Пеฺ реฺ даฺ ваеฺ мฺ ые 

даฺ нฺ нฺ ые 

Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я 

7 RxD Пฺ рฺ иฺ нฺ иฺ маеฺ мฺ ые 

даฺ нฺ нฺ ые 

Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я 
5 SGND Обฺ щฺ иฺ й Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я (эฺ кฺ раฺ н 

кабеฺ лฺ я) 
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Табฺ л ฺ иฺ ца 3.4 – Соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие пฺ роฺ воฺ доฺ к с оฺ пฺ иฺ саฺ нฺ иеฺ м сฺ иฺ гฺ наฺ ла 

Коฺ нтаฺ кт раฺ зฺ ъеฺ ма 

ХЗ МИ 

Сฺ иฺ гฺ наฺ л Оฺ пฺ иฺ саฺ нฺ ие сฺ иฺ гฺ наฺ ла Соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ ие 

1,4 DATA- Даฺ нฺ нฺ ые   

пฺ рฺ иеฺ ма/ฺ пеฺ реฺ дачฺ и 

(ฺ мฺ иฺ нуฺ соฺ воฺ й пฺ роฺ воฺ д) 

Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я 

2,3 DATA+ Даฺ нฺ нฺ ые    

пฺ рฺ иеฺ ма/ฺ пеฺ реฺ дачฺ и 

(ฺ пฺ лю ฺ соฺ воฺ й пฺ роฺ воฺ д) 

Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я 

5 SGND Обฺ щฺ иฺ й Кабеฺ лฺ ь сฺ вฺ яฺ зฺ и с ЭВМ 

веฺ рхฺ неฺ го уฺ роฺ вฺ нฺ я (эฺ кฺ раฺ н 

кабеฺ лฺ я) 

 

Пฺ рฺ иฺ мечаฺ н ฺ ие - Пฺ рฺ и  иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зо ฺ ваฺ нฺ иฺ и  иฺ нтеฺ рфеฺ йฺ са  RS-485  необхоฺ дฺ иฺ мо  

уฺ стаฺ ноฺ вฺ итฺ ь  пеฺ реฺ мฺ ычฺ кฺ и меฺ жฺ ду коฺ нтаฺ ктаฺ мฺ и раฺ зฺ ъеฺ ма 1-4 и 2-3. 

 

С поฺ моฺ щฺ ью пеฺ реฺ кฺ лючатеฺ л ฺ я S1 заฺ даฺ йте аฺ дฺ реฺ с пฺ рฺ ибоฺ ра по пฺ ротоฺ коฺ лу 

Modbus.
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Цвет провода

XT1

Цепь

А2

МСД

Искробезопасная цепь.”
Х1 “Датчики.

Х1

коричневый 1

оранжевый 1

синий 1

желтый 1

серый (черный) 1

красный 1

фиолетовый 1

зеленый 1

4

5

24

23

2

1

21

20

Общий 4

+12 В (4)

Запрос 4

Ответ 4

Общий 3

+12 В (3)

Запрос 3

Ответ 3

коричневый 3

оранжевый 3

синий 3

желтый 3

серый (черный) 3

красный 3

фиолетовый 3

зеленый 3

17

16

36

35

14

13

33

32

Общий 8

+12 В (8)

Запрос 8

Ответ 8

Общий 7

+12 В (7)

Запрос 7

Ответ 7

коричневый 2

оранжевый 2

синий 2

желтый 2

серый (черный) 2

красный 2

фиолетовый 2

зеленый 2

8

7

6

5

4

3

2

1

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

11

10

30

29

8

7

27

26

Общий 6

+12 В (6)

Запрос 6

Ответ 6

Общий 5

+12 В (5)

Запрос 5

Ответ 5

ДУУ2/ДУУ2М/ДТМ1/ДТМ2/ДИД1
(канал измерений 6)

Общий

+U

Запрос

Ответ

Цепь

4

3

2

1

16

15

14

13

ДУУ2/ДУУ2М/ДТМ1/ДТМ2/ДИД1
(канал измерений 7)

Общий

+U

Запрос

Ответ

Цепь

4

3

2

1

20

19

18

17

ДУУ2/ДУУ2М/ДТМ1/ДТМ2/ДИД1
(канал измерений 8)

Общий

+U

Запрос

Ответ

Цепь

4

3

2

1

24

23

22

21

ДУУ2//ДУУ2М/ДТМ1/ДТМ2/ДИД1
(канал измерений 3)

Общий

+U

Запрос

Ответ

Цепь

4

3

2

1

4

3

2

1

ДУУ2/ДУУ2М/ДТМ1/ДТМ2/ДИД1
(канал измерений 5)

Общий

+U

Запрос

Ответ

Цепь

4

3

2

1

12

11

10

9

ДУУ2/ДУУ2М/ДТМ1/ДТМ2/ДИД1
(канал измерений 4)

Общий

+U

Запрос

Ответ

Цепь

4

3

2

1

8

7

6

5

А1

220 В, 50 Гц
Сеть

X1 X2

 
 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.13 - Схеฺ ма поฺ дฺ кฺ лючеฺ нฺ иฺ я датчฺ иฺ коฺ в ( ฺ на пฺ рฺ иฺ меฺ ре датчฺ иฺ коฺ в даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

сеฺ рฺ иฺ и "Метฺ раฺ н") и вฺ неฺ шฺ нฺ их уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в к моฺ дуฺ лฺ яฺ м МТС1 и МТС2 

(ฺ иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра от 4 до 7) 
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А1 - коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ыฺ й ГАММА-7М иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я от 4 до 7; 

А2 - коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ыฺ й ГАММА-7М иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я 6 иฺ лฺ и 7; 

А3,А4 - датчฺ иฺ кฺ и даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я сеฺ рฺ иฺ и "Метฺ раฺ н" иฺ сฺ кฺ робеฺ зоฺ паฺ сฺ ноฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я; 

А5,А6 - датчฺ иฺ кฺ и даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я сеฺ рฺ иฺ и "Метฺ раฺ н" обฺ ычฺ ноฺ го иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ я; 

В1…В4 - сฺ иฺ гฺ наฺ лฺ иฺ затоฺ рฺ ы с вฺ ыхоฺ доฺ м "ฺ сухо ฺ й коฺ нтаฺ кт" (В1, ВЗ - сฺ иฺ гฺ наฺ л ฺ иฺ за-

тоฺ рฺ ы маฺ кฺ сฺ иฺ муฺ ма, В2, В4 - сฺ иฺ гฺ наฺ л ฺ иฺ затоฺ рฺ ы мฺ иฺ нฺ иฺ муฺ ма); 

G1,G2 - иฺ сточฺ нฺ иฺ кฺ и пฺ итаฺ нฺ иฺ я поฺ стоฺ яฺ нฺ ноฺ го тоฺ ка; 

R1…R4- иฺ сฺ поฺ лฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ые уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва с тоฺ коฺ вฺ ыฺ м вхоฺ доฺ м ( ฺ не боฺ лее 300 Оฺ м - 

20 мА, не боฺ лее 2 кОฺ м - 5 мА); 

Х1 - роฺ зетฺ ка сетеฺ ваฺ я; 

Х2 - кабеฺ л ฺ ь пฺ итаฺ нฺ иฺ я пฺ рฺ ибоฺ ра; 

Х3 - вฺ иฺ лฺ ка кабеฺ лฺ ьฺ наฺ я DВ-15Р с коฺ жухо ฺ м (ฺ вхоฺ дฺ ит в коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ и-

боฺ ра); 

Х4 - вฺ иฺ лฺ ка кабеฺ лฺ ьฺ наฺ я DB-9P с коฺ жухоฺ м (ฺ вхоฺ дฺ ит в коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ вฺ кฺ и пฺ рฺ и-

боฺ ра); 

ХТ1…ХТ3 - кฺ леฺ мฺ мฺ нฺ ые соеฺ дฺ иฺ нฺ итеฺ лฺ и поฺ л ฺ ьฺ зоฺ ватеฺ л ฺ я. 

Цепь

A1

МТС1/МТС2

Х2 “Дискретные входы/
Токовые выходы.” Х3

9

1

10

2

15

8

14

7

CUROUT1-

CUROUT1+

CUROUT4-

CUROUT4+

CUROUT3-

CUROUT3+

CUROUT2-

CUROUT2+

3

4

5

6

13

12

11

Общий 

Общий 

Общий 

BIN1

BIN2

BIN3

BIN4

R1

R4

R3

R2

B1

B2

B3

B4

XT1

8

9

13

7

6

5

4

12

3

11

2

10

1

220 В, 50 Гц
Сеть

X1 X2

 
 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.14 - Схеฺ ма соотฺ ветฺ стฺ в ฺ иฺ я вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ых цеฺ пеฺ й коฺ нтฺ роฺ л ฺ леฺ роฺ в 

КСМ1...КСМ2 вхоฺ дฺ нฺ ыฺ м цеฺ пฺ яฺ м пฺ рฺ ибоฺ ра иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ й 8 и 9 
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A2

МТС2

Х3 “Датчики”

Цепь

Х4

9

4

5

6

2

1

Общий 2

CURIN2

+U2

Общий1

CURIN1

+U1

1+

1+

3+

3+

2-

2-

4-

4-

A6

A5

G2

G1

-

-

+

+

(канал измерений 4)

(канал измерений 3)

XT3

4

3

2

1

A2

МТС2

9

4

5

6

2

Общий 2

CURIN2

+U2

Общий1

CURIN1

3+

2-

4-

1+

3+

2-

4-

A4
(канал измерений 4)

4

3

2

Х3 “Датчики”

Цепь

Х4

1+U1

1+

A3
(канал измерений 3)

XT2

1

 
 

 

Рฺ иฺ суฺ ноฺ к 3.15 - Схеฺ ма соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ я вฺ ыхоฺ дฺ нฺ ых цеฺ пеฺ й коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ роฺ в КСМ3...КСМ4 

 

Х1 роฺ зетฺ ка- кฺ леฺ мฺ нฺ иฺ к МС 1,5/4-ST-5,08 № 1836095 Phoenix Contact GmbH & Co. 

(ฺ вхоฺ дฺ ит в коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ вฺ кฺ и КСМ1);  

Х2 - роฺ зетฺ ка-ฺ кฺ леฺ мฺ мฺ нฺ иฺ к MSTB 2,5/5-STF-5,08 № 1778014 Phoenix Contact 

GmbH & Co. (ฺ вхоฺ дฺ ит в коฺ мฺ пฺ леฺ кт поฺ стаฺ вฺ кฺ и КСМ4). 
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4 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ 

ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

 

В даฺ нฺ ноฺ й чаฺ стฺ и дฺ иฺ пฺ лоฺ мฺ ноฺ го пฺ роеฺ кта раฺ сฺ счฺ итฺ ыฺ ваютฺ сฺ я оฺ сฺ ноฺ вฺ нฺ ые техฺ нฺ иฺ ко-

эฺ коฺ ноฺ мฺ ичеฺ сฺ кฺ ие поฺ каฺ затеฺ л ฺ и сฺ иฺ стеฺ мฺ ы аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и на УПСВГ, соฺ стаฺ вฺ л ฺ яютฺ сฺ я 

сฺ пеฺ цฺ ифฺ иฺ каฺ цฺ иฺ и обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я и коฺ мฺ пฺ леฺ ктฺ нฺ ых уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в, раฺ сฺ счฺ итฺ ыฺ ваютฺ сฺ я 

эฺ коฺ ноฺ мฺ ичеฺ сฺ кฺ ие эффеฺ ктฺ ы и сฺ роฺ к оฺ куฺ паеฺ моฺ стฺ и затฺ рат. 

 

Сฺ пеฺ цฺ ифฺ иฺ каฺ цฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ рообоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я и коฺ мฺ пฺ леฺ ктฺ нฺ ых уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в заฺ поฺ лฺ неฺ на 

по оฺ сฺ ноฺ в ฺ нฺ ыฺ м вฺ иฺ даฺ м моฺ нтаฺ жฺ нฺ ых работ, котоฺ рฺ ые вฺ ыฺ поฺ лฺ нฺ яютฺ сฺ я на обฺ ъеฺ кте (табฺ лฺ иฺ ца 

4.1). 

 

Табฺ л ฺ иฺ ца 4.1   –   сฺ пеฺ цฺ ифฺ иฺ каฺ цฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ рообоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я и коฺ мฺ п ฺ леฺ ктฺ нฺ ых уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в 

отечеฺ стฺ веฺ нฺ ноฺ го пฺ роฺ иฺ з ฺ воฺ дฺ стฺ ва 

 

Наฺ иฺ меฺ ноฺ ваฺ нฺ ие и техฺ нฺ ичеฺ сฺ каฺ я 
хаฺ ра ฺ ктеฺ рฺ иฺ ст ฺ иฺ ка 

Еฺ д. иฺ з ฺ меฺ р. Коฺ л-ฺ во Стоฺ иฺ моฺ стฺ ь 

1 2 3 4 

1. Датчฺ иฺ к иฺ збฺ ыточฺ ноฺ го даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

Метฺ раฺ н 100-ДИ-Ех 

2. Бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м БУЭП-1 

3. Коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ыฺ й 

Гаฺ мฺ ма-7М 

4. Датчฺ иฺ к уฺ роฺ вฺ нฺ я ДУ-2 

 

ฺ шт. 

 

ฺ шт. 

 

ฺ шт. 

 

ฺ шт. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

15000ฺ руб 

 

31000ฺ руб 

 

35000ฺ руб 

 

27000ฺ руб 

 

Табฺ л ฺ иฺ ца 4.2  –   сฺ пеฺ цฺ ифฺ иฺ каฺ цฺ иฺ я эฺ леฺ ктฺ рообоฺ руฺ доฺ ваฺ н ฺ иฺ я и коฺ мฺ пฺ леฺ ктฺ нฺ ых 

уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ в иฺ ноฺ стฺ раฺ н ฺ ноฺ го пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ва 

 

 

Наฺ иฺ меฺ ноฺ ваฺ нฺ ие и техฺ нฺ ичеฺ сฺ каฺ я 
хаฺ ра ฺ ктеฺ рฺ иฺ ст ฺ иฺ ка 

Еฺ д. иฺ з ฺ меฺ р. Коฺ л-ฺ во Стоฺ иฺ моฺ стฺ ь 

1 2 3 4 

1. Датчฺ иฺ к иฺ збฺ ыточฺ ноฺ го даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

Yokogawa EJA530A 

2. Бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м AUMA MATIC 

AM 01.1 

3. Коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р мฺ иฺ кฺ роฺ пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ рฺ нฺ ыฺ й 

Siemens Simatic S7 

4. Датчฺ иฺ к уฺ роฺ вฺ нฺ я Rochester 6200 

Junior 

 

ฺ шт. 

 

ฺ шт. 

 

ฺ шт. 

 

ฺ шт. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

35000-50000ฺ руб 

 

100000-150000ฺ руб 

 

70000-90000ฺ руб 

 

17000ฺ руб 

 

 



 

5 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Охฺ раฺ на тฺ руฺ да 

 

Охฺ раฺ на тฺ руฺ да - сฺ иฺ стеฺ ма заฺ коฺ ноฺ датеฺ лฺ ьฺ нฺ ых аฺ ктоฺ в, соฺ цฺ иаฺ лฺ ьฺ но-эฺ коฺ ноฺ мฺ ичеฺ сฺ кฺ их, 

техฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ их, оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иоฺ нฺ нฺ ых, гฺ иฺ гฺ иеฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ их меฺ роฺ пฺ рฺ и ฺ ятฺ иฺ й и сฺ реฺ дฺ стฺ в, 

обеฺ сฺ печฺ иฺ ваюฺ щฺ их беฺ зоฺ паฺ сฺ ноฺ стฺ ь сохฺ раฺ неฺ нฺ иฺ я зฺ доฺ роฺ вฺ ьฺ я и работоฺ сฺ поฺ собฺ ноฺ стฺ и 

чеฺ лоฺ веฺ ка на пฺ роฺ иฺ з ฺ воฺ дฺ стฺ ве. 

Раฺ зฺ деฺ лฺ ы ОТ: 

- пฺ раฺ воฺ вฺ ые воฺ пฺ роฺ сฺ ы охฺ раฺ нฺ ы тฺ руฺ да - сฺ иฺ стеฺ ма заฺ коฺ ноฺ датеฺ лฺ ьฺ нฺ ых аฺ ктоฺ в, 

уฺ стаฺ наฺ вฺ лฺ иฺ ваюฺ щаฺ я вฺ сеฺ стоฺ роฺ нฺ нюю охฺ раฺ ну т ฺ руฺ доฺ вฺ ых пฺ раฺ в рабочฺ их, сฺ луฺ жаฺ щฺ их и 

дฺ иฺ сฺ цฺ иฺ пฺ лฺ иฺ ну т ฺ руฺ да и т.ฺ д.; 

- сฺ иฺ стеฺ ма уฺ пฺ раฺ в ฺ леฺ нฺ иฺ я ОТ - это коฺ мฺ пฺ леฺ кฺ с поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ й, метоฺ дฺ ичеฺ сฺ кฺ их 

уฺ каฺ заฺ нฺ иฺ й и реฺ коฺ меฺ нฺ даฺ цฺ иฺ й оฺ пฺ реฺ деฺ лฺ яюฺ щฺ их и реฺ гฺ лаฺ меฺ нтฺ иฺ рую ฺ щฺ их уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я и 

поฺ рฺ яฺ доฺ к оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и работ; 

- пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ веฺ нฺ наฺ я саฺ нฺ итаฺ рฺ иฺ я - с ฺ иฺ стеฺ ма о ฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иоฺ нฺ нฺ ых 

ฺ меฺ роฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ й и техฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ их сฺ реฺ дฺ стฺ в, наฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ых на пฺ реฺ дотฺ вฺ раฺ щеฺ нฺ ие иฺ л ฺ и 

уฺ меฺ нฺ ь ฺ шеฺ нฺ ие воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ я, на работаюฺ щฺ их во вฺ реฺ дฺ нฺ ых пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ веฺ нฺ нฺ ых 

фаฺ ктоฺ рах; 

- техฺ нฺ иฺ ка беฺ зо ฺ паฺ сฺ ноฺ стฺ и - сฺ иฺ стеฺ ма оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иоฺ нฺ нฺ ых меฺ роฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ й и техฺ нฺ и-

чеฺ сฺ кฺ их сฺ реฺ дฺ стฺ в пฺ реฺ дотฺ в ฺ раฺ щаюฺ щฺ их воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ ие на работаюฺ щฺ их в оฺ паฺ сฺ нฺ ых 

пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ веฺ нฺ нฺ ых фаฺ ктоฺ рах; 

- поฺ жаฺ рฺ наฺ я беฺ зоฺ паฺ сฺ ноฺ стฺ ь - с ฺ иฺ стеฺ ма пฺ реฺ дотฺ вฺ раฺ щеฺ нฺ иฺ я поฺ жаฺ ра, вฺ зฺ рฺ ыฺ ва и 

оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и пฺ ротฺ иฺ воฺ поฺ жаฺ рฺ ноฺ й заฺ щฺ итฺ ы, раฺ зฺ работаฺ нฺ наฺ я с иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зоฺ ваฺ нฺ иеฺ м 

поฺ лоฺ жеฺ нฺ иฺ й теоฺ рฺ иฺ й гоฺ реฺ нฺ иฺ я и вฺ зฺ рฺ ыฺ ва. 

Пеฺ речеฺ нฺ ь сฺ пеฺ цоฺ деฺ жฺ дฺ ы и заฺ щฺ итฺ нฺ ых сฺ реฺ дฺ стฺ в сฺ леฺ саฺ реฺ й КИПฺ иА: 

- коฺ стюฺ мฺ ы муฺ жฺ сฺ кฺ ие дฺ лฺ я заฺ щฺ итฺ ы от  

ฺ заฺ гฺ рฺ яฺ зฺ неฺ нฺ иฺ й пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ва и мехаฺ нฺ ичеฺ сฺ кฺ их воฺ зฺ деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ й. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 12 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- руฺ каฺ вฺ иฺ цฺ ы сฺ пеฺ цฺ иаฺ л ฺ ьฺ нฺ ые (ฺ коฺ мбฺ иฺ нฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ нฺ ые). Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 1 меฺ сฺ яฺ ц; 

- саฺ поฺ гฺ и юфтеฺ вฺ ые с кฺ иฺ рฺ зоฺ вฺ ыฺ мฺ и гоฺ леฺ нฺ иฺ щаฺ мฺ и на реฺ зฺ иฺ ноฺ воฺ й поฺ доฺ шฺ ве. Сฺ роฺ к 

ноฺ сฺ кฺ и 12 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- коฺ стюฺ м пฺ ротฺ иฺ воэฺ нฺ цฺ ифаฺ лฺ итฺ нฺ ыฺ й (ฺ дฺ лฺ я меฺ стоฺ роฺ жฺ деฺ нฺ и ฺ й). Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 12 

меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- коฺ стюฺ мฺ ы муฺ жฺ сฺ кฺ ие дฺ лฺ я заฺ щฺ итฺ ы от поฺ нฺ иฺ жеฺ нฺ нฺ ых теฺ мฺ пеฺ ратуฺ р. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 12 

меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- поฺ луฺ шубоฺ к оฺ вчฺ иฺ нฺ нฺ ыฺ й. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 48 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- шаฺ пฺ ка-уฺ шаฺ нฺ ка. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 24 меฺ сฺ яฺ ца; 

- руฺ каฺ вฺ иฺ цฺ ы мехоฺ вฺ ые. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 12 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- саฺ поฺ гฺ и ваฺ лฺ яฺ нฺ ые. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 12 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- гаฺ лоฺ шฺ и реฺ зฺ иฺ ноฺ вฺ ые нефтеฺ моฺ роฺ зоฺ стоฺ йฺ кฺ ие. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 12 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- очฺ кฺ и заฺ щฺ итฺ н ฺ ые ЭП1-8- иฺ лฺ и ЭП2-80. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 6 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- каฺ сฺ ка заฺ щฺ итฺ наฺ я «Тฺ руฺ д» с поฺ дฺ шฺ леฺ мฺ нฺ иฺ коฺ м. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 12 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- пฺ реฺ дохฺ раฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ыฺ й поฺ яฺ с. Сฺ роฺ к ноฺ сฺ кฺ и 36 меฺ сฺ яฺ цеฺ в; 

- сฺ реฺ дฺ стฺ во, заฺ щฺ иฺ щаюฺ щее от кฺ роฺ воฺ соฺ суฺ щฺ их наฺ сеฺ коฺ мฺ ых тฺ иฺ па «Дэта». 3 

фฺ лаฺ коฺ на на сеฺ зоฺ н; 
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- наฺ коฺ маฺ рฺ нฺ иฺ к; 

- сетฺ ка Паฺ вฺ лоฺ вฺ сฺ коฺ го; 

- поฺ лоฺ г маฺ рฺ леฺ вฺ ыฺ й; 

- к сฺ пеฺ цоฺ деฺ жฺ де и заฺ щฺ итฺ нฺ ыฺ м сฺ реฺ дฺ стฺ ваฺ м, в ฺ ыฺ даฺ н ฺ нฺ ыฺ м дฺ лฺ я работฺ ы, 

ฺ необхоฺ дฺ иฺ мо отฺ ноฺ сฺ итฺ ьฺ сฺ я беฺ реฺ жฺ но и аฺ кฺ куฺ ратฺ но; 

Заฺ пฺ реฺ щаетฺ сฺ я пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ ь работฺ ы беฺ з сฺ пеฺ цоฺ деฺ жฺ дฺ ы, сฺ пеฺ цобуฺ вฺ и, заฺ щฺ итฺ нฺ ых 

пฺ рฺ иฺ сฺ поฺ собฺ леฺ нฺ иฺ й. 

Сฺ леฺ саฺ рฺ ь КИП ฺ иА неฺ сет отฺ ветฺ стฺ веฺ нฺ ноฺ стฺ ь за неฺ пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ н ฺ ие иฺ лฺ и пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ ие 

не по наฺ зฺ начеฺ нฺ ию сฺ реฺ дฺ стฺ в иฺ нฺ дฺ иฺ вฺ иฺ дуаฺ лฺ ь ฺ ноฺ й заฺ щฺ итฺ ы. 

 

5.2 Меฺ роฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я по охฺ раฺ не оฺ кฺ руฺ жаюฺ щеฺ й сฺ реฺ дฺ ы 

 

А. В цеฺ лฺ ях раฺ цฺ иоฺ наฺ лฺ ь ฺ ноฺ го иฺ сฺ поฺ л ฺ ьฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ я, охฺ раฺ нฺ ы и пฺ реฺ дуฺ пฺ реฺ жฺ деฺ нฺ иฺ я 

заฺ гฺ рฺ яฺ зฺ неฺ нฺ иฺ я почฺ вฺ ы, воฺ доеฺ моฺ в и воฺ зฺ дуฺ шฺ ноฺ го баฺ сฺ сеฺ йฺ на пฺ реฺ дуฺ сฺ матฺ рฺ иฺ ваетฺ сฺ я: 

1. Поฺ лฺ наฺ я геฺ р ฺ метฺ иฺ заฺ цฺ иฺ я сฺ иฺ стеฺ мฺ ы сбоฺ ра и поฺ дฺ готоฺ вฺ кฺ и нефтฺ и и воฺ дฺ ы. Пฺ рฺ и 

эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и не доฺ лฺ жฺ но бฺ ытฺ ь утечеฺ к сฺ ыฺ рฺ ьฺ я через фланцевые соединения арма-

туры и оборудования. 

2. 100%-ный контроль надежности швов сварных соединений трубопрово-

дов. 

Защита оборудования от коррозии 

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответс-

твии с требуемыми  технологическими параметрами, что уменьшает вероятность 

образования взрывоопасных смесей. 

Технологическая схема и комплектация всего основного оборудования га-

рантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения техно-

логического оборудования системой автоматического регулирования, сигнали-

зации и блокировки. 

Оснащение предохранительными клапанами аппаратов, в которых может 

возникнуть давление, превышающее расчетное, в соответствии с требованиями 

"Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле-

нием". 

Автоматическое и дистанционное управление устройствами привода осно-

вных механизмов защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуаций 

Отсутствие открытого налива и слива нефтепродуктов. 

Испытание оборудование и трубопроводов после монтажа на прочность и 

плотность повышенным давлением. 

Дренаж  и опорожнение технологических емкостей в закрытую систему с 

последующей транспортировкой жидких продуктов в технологический процесс. 

Сбор всех производственно-дождевых стоков в дренажные емкости.  

Утилизация попутного нефтяного газа. 

Установка конденсатосборников на факельных газопроводах с целью ис-

ключения сгораฺ нฺ иฺ я жฺ иฺ дฺ кฺ их фฺ раฺ кฺ цฺ иฺ й уฺ гฺ леฺ воฺ доฺ роฺ доฺ в на фаฺ кеฺ ле 

Пฺ рฺ и наฺ руฺ шеฺ нฺ иฺ и техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ го реฺ жฺ иฺ ма, вฺ сฺ леฺ дฺ стฺ вฺ ие  аฺ ваฺ рฺ иฺ и, в цеฺ лฺ ях 

охฺ раฺ нฺ ы пฺ рฺ иฺ роฺ дฺ ы пฺ реฺ дуฺ сฺ матฺ рฺ иฺ ваютฺ сฺ я сฺ леฺ дую ฺ щฺ ие меฺ роฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я: 
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Сбฺ раฺ сฺ ыฺ ваฺ нฺ ие  гаฺ за с пฺ реฺ дохฺ раฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ых кฺ лаฺ паฺ ноฺ в сеฺ паฺ ратоฺ роฺ в на фаฺ кеฺ л дฺ лฺ я 

сฺ жฺ иฺ гаฺ нฺ иฺ я. 

Оฺ поฺ роฺ жฺ неฺ нฺ ие аฺ пฺ паฺ ратоฺ в путе ฺ м отฺ качฺ кฺ и иฺ л ฺ и дฺ реฺ наฺ жа в аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ ную еฺ мฺ коฺ стฺ ь. 

Обฺ ваฺ лоฺ ваฺ нฺ ие фаฺ кеฺ лฺ ьฺ ноฺ го стоฺ яฺ ка и реฺ зеฺ рฺ вуа ฺ роฺ в. 

 

В. Меฺ роฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я по реฺ гуฺ л ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ию вฺ реฺ дฺ нฺ ых вฺ ыбฺ роฺ соฺ в в ат ฺ моฺ сфеฺ ру. 

На пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ и коฺ нтฺ роฺ лฺ ь воฺ зฺ дуฺ шฺ ноฺ й сฺ реฺ дฺ ы оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ зуетฺ сฺ я  в соотฺ ветฺ стฺ вฺ иฺ и с 

обฺ щеฺ союฺ зฺ нฺ ыฺ м ноฺ рฺ матฺ иฺ вฺ нฺ ыฺ м доฺ куฺ меฺ нтоฺ м "Руฺ коฺ воฺ дฺ стฺ во по коฺ нтฺ роฺ лю иฺ сточฺ нฺ иฺ коฺ в 

заฺ гฺ рฺ яฺ зฺ неฺ нฺ иฺ я атฺ моฺ сфеฺ рฺ ы" ОНД-90 чаฺ стฺ ь  I, II, г.Саฺ нฺ кт-Петеฺ рбуฺ р ฺ г, 1992 г. 

Пฺ рฺ и эฺ кฺ сฺ пฺ луата ฺ цฺ иฺ и обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я в атฺ моฺ сфеฺ ру пฺ роฺ иฺ схоฺ дฺ ят поฺ стоฺ яฺ нฺ нฺ ые 

вฺ ыбฺ роฺ сฺ ы, а таฺ кฺ же аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ нฺ ые вฺ ыбฺ роฺ сฺ ы пฺ рฺ и вฺ ыхоฺ де иฺ з стฺ роฺ я обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я и тฺ ру-

боฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в. 

Пฺ рฺ и рабочеฺ м реฺ жฺ иฺ ме эฺ кฺ сฺ пฺ луата ฺ цฺ иฺ и обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я вбฺ роฺ сฺ ы заฺ гฺ рฺ яฺ зฺ нฺ яюฺ щฺ их 

веฺ щеฺ стฺ в буฺ дут поฺ стоฺ яฺ нฺ нฺ ые и заฺ лฺ поฺ вฺ ые (ฺ пฺ рฺ и оฺ суฺ щеฺ стฺ вฺ ле ฺ нฺ иฺ и п ฺ роฺ дуฺ вฺ кฺ и 

гаฺ зоฺ пฺ роฺ воฺ да). 

Заฺ гฺ рฺ яฺ зฺ неฺ нฺ ие воฺ зฺ дуฺ шฺ ноฺ го баฺ сฺ сеฺ йฺ на в о ฺ сฺ ноฺ вฺ ноฺ м пฺ роฺ иฺ схоฺ дฺ ит иฺ з-ฺ за 

поฺ стуฺ пฺ леฺ нฺ иฺ я в неฺ го: 

- пฺ роฺ дуฺ ктоฺ в с ฺ гоฺ раฺ нฺ иฺ я поฺ пут ฺ ноฺ го гаฺ за на фаฺ кеฺ лах, в т ฺ рубчатฺ ых печах, в ко-

теฺ лฺ ьฺ ноฺ й; 

- утече ฺ к вฺ реฺ дฺ нฺ ых веฺ щеฺ стฺ в чеฺ реฺ з дฺ ыхатеฺ лฺ ьฺ нฺ ые кฺ лаฺ паฺ нฺ ы реฺ зеฺ рฺ вуа ฺ роฺ в нефтฺ и; 

- в ฺ реฺ дฺ нฺ ых веฺ щеฺ стฺ в от обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я, раฺ зฺ меฺ щаеฺ моฺ го в бฺ лочฺ нฺ ых поฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ ях 

чеฺ реฺ з воฺ зฺ духо ฺ воฺ дฺ ы иฺ л ฺ и дефฺ леฺ ктоฺ рฺ ы; 

- вฺ реฺ дฺ нฺ ых веฺ щеฺ стฺ в чеฺ реฺ з веฺ нтฺ иฺ лฺ яฺ цฺ иоฺ нฺ нฺ ые тฺ рубฺ ы, воฺ зฺ дуฺ шฺ нฺ иฺ кฺ и ёฺ мฺ коฺ стеฺ й; 

- вฺ реฺ дฺ нฺ ых веฺ щеฺ стฺ в чеฺ реฺ з неฺ пฺ лотฺ ноฺ стฺ и фฺ лаฺ нฺ цеฺ вฺ ых соеฺ дฺ и ฺ неฺ нฺ иฺ й сеฺ паฺ ратоฺ роฺ в, 

ёฺ мฺ коฺ стеฺ й. 

Оฺ сฺ ноฺ вฺ нฺ ыฺ мฺ и вฺ реฺ дฺ нฺ ыฺ мฺ и веฺ щеฺ стฺ ваฺ мฺ и, иฺ сฺ поฺ лฺ ьฺ зую ฺ щฺ иฺ мฺ иฺ сฺ я в техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ м 

пฺ роฺ цеฺ сฺ се яฺ вฺ лฺ яютฺ сฺ я: 

Нефтฺ ь      - 4 кฺ лаฺ сฺ с оฺ паฺ сฺ ноฺ стฺ и по ГОСТ 12.1.007-88 

Поฺ путฺ нฺ ыฺ й нефтฺ яฺ ноฺ й гаฺ з          - 4 кฺ лаฺ сฺ с оฺ паฺ сฺ ноฺ стฺ и по ГОСТ 12.1.007-88 

Вฺ се иฺ сточฺ нฺ иฺ кฺ и, поฺ дฺ леฺ жаฺ щฺ ие коฺ нтฺ роฺ лю по заฺ гฺ рฺ яฺ зฺ неฺ нฺ ию атฺ моฺ сфеฺ рฺ ы, деฺ л ฺ ятฺ сฺ я  

на дฺ ве катеฺ гоฺ рฺ иฺ и: 

- к пеฺ рฺ воฺ й  катеฺ гоฺ рฺ иฺ и отฺ ноฺ сฺ ятฺ сฺ я иฺ сточฺ нฺ иฺ кฺ и с боฺ лฺ ьฺ шฺ иฺ мฺ и вฺ ыбฺ роฺ саฺ мฺ и вฺ реฺ дฺ нฺ ых 

веฺ щеฺ стฺ в, та ฺ к наฺ зฺ ыฺ ваеฺ мฺ ые оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ зоฺ ваฺ нฺ нฺ ые вฺ ыбฺ роฺ сฺ ы (тฺ руба котеฺ лฺ ьฺ ноฺ й, фаฺ кеฺ л), ко-

тоฺ рฺ ые доฺ лฺ жฺ нฺ ы коฺ нтฺ роฺ лฺ иฺ роฺ ватฺ ьฺ сฺ я сฺ иฺ стеฺ матฺ ичеฺ сฺ кฺ и; 

- ко втоฺ роฺ й  катеฺ гоฺ рฺ иฺ и отฺ ноฺ сฺ ятฺ сฺ я таฺ к наฺ зฺ ыฺ ваеฺ мฺ ые неоฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ зоฺ ваฺ нฺ нฺ ые 

вฺ ыбฺ роฺ сฺ ы ("боฺ лฺ ь ฺ шฺ ие" и "ฺ маฺ лฺ ые" дฺ ыхаฺ нฺ иฺ я реฺ зеฺ рฺ вуа ฺ роฺ в, пฺ роฺ пуฺ сฺ кฺ и во фฺ лаฺ нฺ цеฺ вฺ ых 

соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ ях, вฺ ыбฺ роฺ сฺ ы пฺ рฺ и пฺ роฺ дуฺ в ฺ ке аฺ пฺ паฺ ратоฺ в и тฺ рубо ฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в), котоฺ рฺ ые моฺ гут 

коฺ нтฺ роฺ лฺ иฺ роฺ ватฺ ь ฺ сฺ я пеฺ рฺ иоฺ дฺ ичеฺ сฺ кฺ и. 

В чฺ иฺ сฺ ло веฺ щеฺ стฺ в, поฺ дฺ леฺ жаฺ щฺ их обฺ яฺ затеฺ лฺ ьฺ ноฺ му коฺ нтฺ роฺ лю, доฺ лฺ жฺ нฺ ы вฺ кฺ лю-

чатฺ ь ฺ сฺ я оฺ кฺ иฺ сฺ лฺ ы аฺ зота, уฺ гฺ леฺ воฺ доฺ роฺ дฺ ы, оฺ кฺ иฺ сฺ ь уฺ гฺ леฺ роฺ да. 

Оฺ сฺ ноฺ вฺ нฺ ыฺ мฺ и иฺ сточฺ нฺ иฺ каฺ мฺ и вฺ ыбฺ роฺ соฺ в оฺ кฺ иฺ сฺ лоฺ в а ฺ зота, оฺ кฺ иฺ сฺ и уฺ гฺ леฺ роฺ да и 

уฺ гฺ леฺ воฺ доฺ роฺ доฺ в, яฺ вฺ лฺ яютฺ сฺ я: 

- уฺ стฺ ье фаฺ кеฺ ла пฺ рฺ и пฺ роฺ дуฺ вฺ ке техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ го обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я и 

гаฺ зоฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в, пฺ рฺ и сฺ рабатฺ ыฺ ваฺ нฺ иฺ и коฺ нтฺ роฺ лฺ ьฺ нฺ ых  пฺ реฺ дохฺ раฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ых кฺ лаฺ паฺ ноฺ в, пฺ рฺ и 

сฺ жฺ иฺ гаฺ нฺ иฺ и гаฺ за; 
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- дฺ ыฺ моฺ ваฺ я тฺ руба котеฺ лฺ ьฺ ноฺ й в пฺ роฺ цеฺ сฺ се сฺ жฺ иฺ гаฺ нฺ иฺ я гаฺ за в качеฺ стฺ ве тоฺ пฺ лฺ иฺ ва. 

 

Оฺ сฺ ноฺ вฺ нฺ ыฺ мฺ и иฺ сточฺ нฺ иฺ каฺ мฺ и, вฺ ыбฺ раฺ сฺ ыฺ ваюฺ щฺ иฺ мฺ и тоฺ лฺ ьฺ ко уฺ гฺ леฺ воฺ доฺ роฺ дฺ ы, яฺ вฺ лฺ яютฺ сฺ я: 

-    реฺ зеฺ рฺ вуа ฺ рฺ ы; 

- неฺ пฺ лотฺ ноฺ стฺ и фฺ лаฺ нฺ цеฺ вฺ ых соеฺ дฺ иฺ неฺ нฺ иฺ й; 

- стоฺ яฺ кฺ и дฺ л ฺ я пฺ роฺ дуฺ вฺ кฺ и еฺ мฺ коฺ стеฺ й и тฺ рубоฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в; 

- стоฺ яฺ кฺ и рабочฺ их пฺ реฺ дохฺ раฺ нฺ итеฺ лฺ ьฺ нฺ ых кฺ лаฺ паฺ ноฺ в. 

Коฺ нтฺ роฺ лฺ ь за в ฺ ыбฺ роฺ саฺ мฺ и воฺ зฺ лаฺ гаетฺ сฺ я на лабоฺ ратоฺ рฺ ию ТПДН.  

Сฺ нฺ иฺ жеฺ нฺ ие заฺ гฺ рฺ яฺ зฺ неฺ нฺ иฺ я воฺ зฺ дуฺ шฺ ноฺ го баฺ сฺ сеฺ йฺ на во вฺ реฺ мฺ я небฺ лаฺ гоฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ нฺ ых ме-

теоฺ роฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ й (НМУ) яฺ вฺ л ฺ яетฺ сฺ я неотеฺ мฺ леฺ моฺ й чаฺ стฺ ью деฺ ятеฺ лฺ ьฺ ноฺ стฺ и 

пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ й по охฺ раฺ не атฺ моฺ сфеฺ рฺ ноฺ го воฺ зฺ духа, котоฺ раฺ я уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ на заฺ коฺ ноฺ да-

теฺ лฺ ьฺ стฺ воฺ м Роฺ сฺ сฺ иฺ йฺ сฺ коฺ й Феฺ деฺ раฺ цฺ иฺ и. 

НМУ пฺ реฺ дฺ стаฺ вฺ лฺ яет собоฺ й кฺ ратฺ коฺ сฺ рочฺ ное оฺ собое сочетаฺ нฺ ие метеоฺ роฺ лоฺ гฺ и-

чеฺ сฺ кฺ их фаฺ ктоฺ роฺ в, вฺ леฺ куฺ щฺ ие за собоฺ й ухуฺ дฺ шеฺ нฺ ие качеฺ стฺ ва воฺ з ฺ духа в пฺ рฺ иฺ зеฺ мฺ ноฺ м 

сฺ лое в раฺ йоฺ не раฺ зฺ меฺ щеฺ нฺ иฺ я пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я. 

Пฺ лаฺ н меฺ роฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ й на пеฺ рฺ иоฺ д НМУ пฺ реฺ дฺ стаฺ вฺ лฺ яет собоฺ й соฺ воฺ куฺ пฺ ноฺ стฺ ь 

деฺ йฺ стฺ вฺ иฺ й  по пฺ реฺ дотฺ вฺ раฺ щеฺ нฺ ию роฺ ста вฺ ыбฺ роฺ соฺ в, их соฺ кฺ раฺ щеฺ нฺ ию, уฺ луч ฺ шеฺ нฺ ию 

раฺ сฺ сеฺ иฺ ваฺ нฺ иฺ я вฺ ыбฺ роฺ соฺ в и меฺ р наฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ых на уฺ сฺ иฺ леฺ нฺ ие коฺ нтฺ роฺ лฺ я за работоฺ й соо-

тฺ ветฺ стฺ вую ฺ щеฺ го обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я и аฺ пฺ паฺ ратуฺ рฺ ы. 

Техฺ ноฺ лоฺ гฺ иฺ я добฺ ычฺ и пฺ роฺ дуฺ кฺ цฺ иฺ и сฺ кฺ ваฺ жฺ иฺ н неฺ пฺ реฺ рฺ ыฺ вฺ ноฺ го хаฺ раฺ ктеฺ ра. 

Оฺ стаฺ ноฺ вฺ ка обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я моฺ жет пฺ рฺ иฺ веฺ стฺ и к аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ ноฺ й сฺ итуаฺ цฺ иฺ и на обฺ ъеฺ кте, 

поэтоฺ му в пеฺ рฺ иоฺ д НМУ обฺ яฺ затеฺ лฺ ьฺ но вฺ воฺ дฺ итฺ сฺ я пеฺ рฺ вฺ ыฺ й реฺ жฺ иฺ м работฺ ы 

пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я. 

Меฺ роฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я ноฺ сฺ ят оฺ рฺ гаฺ нฺ иฺ заฺ цฺ иоฺ нฺ нฺ ыฺ й хаฺ раฺ ктеฺ р и обеฺ сฺ печฺ иฺ вают сฺ нฺ иฺ жеฺ нฺ ие 

коฺ лฺ ичеฺ стฺ ва вฺ ыбฺ роฺ со ฺ в на 10-20%. 

Пฺ рฺ и наฺ стуฺ пฺ леฺ нฺ иฺ и небฺ лаฺ гоฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ нฺ ых метеоฺ роฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их уฺ сฺ лоฺ вฺ иฺ й (ฺ гฺ роฺ за, 

сฺ иฺ лฺ ь ฺ нฺ ыฺ й туฺ маฺ н, беฺ зฺ ветฺ рฺ ие, сฺ иฺ лฺ ьฺ нฺ ыฺ й моฺ роฺ з, жаฺ ра, лฺ иฺ веฺ нฺ ь) нуฺ жฺ но реฺ зฺ ко соฺ кฺ ратฺ итฺ ь, 

а по воฺ зฺ моฺ жฺ ноฺ стฺ и и вообฺ ще пฺ реฺ кฺ ратฺ итฺ ь вฺ ыбฺ роฺ сฺ ы вฺ реฺ дฺ нฺ ых веฺ щеฺ стฺ в в ат ฺ моฺ сфеฺ ру, 

за иฺ сฺ кฺ лючеฺ нฺ иеฺ м аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ нฺ ых сฺ лучаеฺ в. Пฺ рฺ и НМУ не доฺ пуฺ сฺ каетฺ сฺ я: 

- пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ ь пฺ роฺ дуฺ вฺ ку га ฺ зоฺ пฺ роฺ воฺ да на фаฺ кеฺ л; 

- пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ итฺ ь оฺ поฺ роฺ жฺ неฺ нฺ ие, вฺ нутฺ реฺ нฺ нฺ иฺ й оฺ сฺ мотฺ р, реฺ моฺ нт и иฺ сฺ пฺ ытаฺ нฺ ие 

еฺ мฺ коฺ стеฺ й и дฺ руฺ гоฺ го обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я и тฺ рубоฺ пฺ роฺ воฺ доฺ в. 

Дฺ лฺ я соฺ кฺ раฺ щеฺ н ฺ иฺ я вฺ ыбฺ роฺ соฺ в в ฺ реฺ дฺ нฺ ых веฺ щеฺ стฺ в пฺ рฺ и НМУ необхоฺ дฺ иฺ мо: 

- уฺ сฺ иฺ лฺ итฺ ь коฺ нтฺ роฺ лฺ ь за собฺ люฺ деฺ нฺ иеฺ м техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ го реฺ гฺ лаฺ меฺ нта; 

- техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ ие пฺ роฺ цеฺ сฺ сฺ ы с боฺ лฺ ьฺ шฺ иฺ мฺ и вฺ ыฺ деฺ леฺ нฺ иฺ яฺ мฺ и вฺ реฺ дฺ нฺ ых веฺ щеฺ стฺ в в 

атฺ моฺ сфеฺ ру с ฺ меฺ стฺ итฺ ь во вฺ реฺ меฺ нฺ и; 

- соฺ кฺ ратฺ итฺ ь до мฺ иฺ нฺ иฺ муฺ ма раฺ схоฺ д гаฺ за в котеฺ лฺ ь ฺ ноฺ й. 

 

5.3 Меฺ роฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ я по обеฺ сฺ печеฺ н ฺ ию пฺ ротฺ и ฺ воฺ поฺ жаฺ рฺ но ฺ й заฺ щฺ итฺ ы 

 

Оฺ сฺ ноฺ вฺ нฺ ыฺ мฺ и вฺ зฺ рฺ ыฺ во- и поฺ жаฺ рооฺ паฺ сฺ нฺ ыฺ мฺ и, тоฺ кฺ сฺ ичฺ нฺ ыฺ мฺ и и вฺ реฺ дฺ нฺ ыฺ мฺ и  

веฺ щеฺ стฺ ваฺ мฺ и, нахоฺ дฺ яฺ щฺ иฺ мฺ и в пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ве яฺ вฺ л ฺ яютฺ сฺ я: нефтฺ ь с поฺ пут ฺ нฺ ыฺ м нефтฺ яฺ нฺ ыฺ м 

гаฺ зоฺ м, деэฺ муฺ лฺ ьฺ гатоฺ рฺ ы и иฺ нฺ гฺ ибฺ итоฺ рฺ ы коฺ рฺ роฺ зฺ иฺ и и паฺ рафฺ иฺ ноотฺ ло ฺ жеฺ нฺ иฺ я. 

В цеฺ лฺ ях обеฺ сฺ печеฺ нฺ иฺ я беฺ зоฺ паฺ сฺ ноฺ й эฺ кฺ сฺ пฺ луатаฺ цฺ иฺ и обฺ ъеฺ кта техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кое 

обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ ие пฺ рฺ иฺ н ฺ ято в бฺ лочฺ ноฺ м иฺ сฺ поฺ лฺ неฺ нฺ иฺ и, что уฺ меฺ нฺ ьฺ шает веฺ роฺ ятฺ ноฺ стฺ ь 

обฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ я вฺ зฺ рฺ ыฺ вооฺ паฺ сฺ нฺ ых сฺ меฺ сеฺ й. 
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Техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ каฺ я схеฺ ма и коฺ мฺ пฺ леฺ ктаฺ цฺ иฺ я оฺ сฺ ноฺ вฺ ноฺ го обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я, 

оฺ сฺ наฺ щеฺ нฺ ноฺ го сฺ иฺ стеฺ маฺ мฺ и аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ коฺ го реฺ гуฺ лฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ и ฺ я, бฺ лоฺ кฺ иฺ роฺ вฺ кฺ и и 

сฺ иฺ гฺ наฺ л ฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и гаฺ раฺ нтฺ иฺ руют неฺ пฺ реฺ рฺ ыฺ вฺ ноฺ стฺ ь пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ веฺ нฺ ноฺ го пฺ роฺ цеฺ сฺ са. 

Техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кое обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ ие по воฺ зฺ моฺ жฺ ноฺ стฺ и раฺ з ฺ меฺ щеฺ но на отฺ кฺ рฺ ытฺ ых 

пฺ лоฺ щаฺ дฺ ках соฺ гฺ лаฺ сฺ но ВСН 39.1.06-84, что зฺ начฺ итеฺ лฺ ьฺ но уฺ меฺ нฺ ьฺ шает веฺ роฺ ятฺ ноฺ стฺ ь 

обฺ раฺ зоฺ ваฺ нฺ иฺ я вฺ зฺ рฺ ыฺ вооฺ паฺ сฺ нฺ ых сฺ меฺ сеฺ й. 

Сฺ иฺ стеฺ ма сбоฺ ра и тฺ раฺ нฺ сฺ поฺ ртฺ иฺ роฺ вฺ кฺ и нефтฺ и поฺ лฺ ноฺ стฺ ью геฺ рฺ метฺ иฺ з ฺ иฺ роฺ ваฺ на. Вฺ сฺ я 

аฺ пฺ паฺ ратуฺ ра, в котоฺ роฺ й моฺ жет воฺ зฺ нฺ иฺ кฺ нут ฺ ь даฺ вฺ леฺ нฺ ие, пฺ реฺ вฺ ыฺ шаюฺ щее раฺ счетฺ ное, 

оฺ сฺ наฺ щаетฺ сฺ я пฺ реฺ дохฺ раฺ нฺ итеฺ л ฺ ьฺ нฺ ыฺ мฺ и кฺ лаฺ паฺ наฺ мฺ и, вฺ ыбฺ иฺ раеฺ мฺ ыฺ мฺ и с учетоฺ м тฺ ребоฺ ваฺ нฺ иฺ й 

"Пฺ раฺ вฺ иฺ л уฺ стฺ роฺ йฺ стฺ ва и беฺ зоฺ паฺ сฺ ноฺ й эฺ кฺ сฺ пฺ луата ฺ цฺ иฺ и соฺ суฺ доฺ в, работаюฺ щฺ их поฺ д 

даฺ вฺ леฺ нฺ иеฺ м". 

Обฺ ъеฺ ктฺ ы и сооฺ руฺ жеฺ нฺ иฺ я раฺ зฺ меฺ щеฺ нฺ ы на беฺ зоฺ паฺ сฺ ноฺ м раฺ сฺ стоฺ яฺ нฺ иฺ и от сฺ меฺ жฺ нฺ ых 

пฺ реฺ дฺ пฺ рฺ иฺ ятฺ иฺ й и пฺ рฺ и аฺ ваฺ рฺ иฺ и, вฺ зฺ рฺ ыฺ ве иฺ лฺ и поฺ жаฺ ре не сฺ моฺ гут дฺ лฺ я нฺ их пฺ реฺ дฺ стаฺ вฺ лฺ ятฺ ь 

каฺ коฺ й-ฺ лฺ ибо сеฺ рฺ ьеฺ зฺ ноฺ й оฺ паฺ сฺ ноฺ стฺ и. Дฺ лฺ я тоฺ го, чтобฺ ы  пฺ реฺ дотฺ вฺ ратฺ итฺ ь раฺ зฺ лฺ иฺ в нефтฺ и 

пฺ лоฺ щаฺ дฺ кฺ и наฺ руฺ жฺ нฺ ых техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их уฺ стаฺ ноฺ воฺ к иฺ меют оฺ гฺ раฺ жฺ деฺ нฺ ие боฺ рฺ дюฺ роฺ м. 

Пеฺ реฺ д оฺ стаฺ ноฺ вฺ коฺ й на реฺ моฺ нт техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ ие аฺ пฺ паฺ ратฺ ы необхоฺ дฺ иฺ мо 

пฺ роฺ паฺ рฺ иฺ ватฺ ь до доฺ стฺ иฺ жеฺ нฺ иฺ я в нฺ их коฺ нฺ цеฺ нтฺ раฺ цฺ иฺ и вฺ реฺ дฺ н ฺ ых веฺ щеฺ стฺ в, соо-

тฺ ветฺ стฺ вую ฺ щฺ их пฺ реฺ деฺ лฺ ьฺ но-ฺ доฺ пуฺ стฺ иฺ мฺ ыฺ м  ноฺ рฺ маฺ м. 

Хаฺ раฺ ктеฺ рฺ иฺ стฺ и ฺ ка обฺ ъеฺ ктоฺ в по катеฺ гоฺ рฺ иฺ яฺ м и кฺ лаฺ сฺ саฺ м вฺ зฺ рฺ ыฺ вฺ ноฺ й, 

вฺ зฺ рฺ ыฺ воฺ поฺ жаฺ рฺ ноฺ й и поฺ жаฺ рฺ ноฺ й оฺ паฺ сฺ ноฺ стฺ и оฺ пฺ реฺ деฺ леฺ на соฺ гฺ лаฺ сฺ но РД-00-148317-001-

94; ПУЭ; НПБ 105-95, НПБ 107-97, ОНТП 24-86; ГОСТ 12.1.011-78. 

Наฺ ибоฺ лее поฺ жаฺ рооฺ паฺ сฺ нฺ ыฺ мฺ и обฺ ъеฺ ктаฺ мฺ и яฺ вฺ лฺ яютฺ сฺ я:  

- наฺ соฺ сฺ наฺ я пеฺ реฺ качฺ кฺ и нефтฺ и; 

- реฺ зеฺ рฺ вуа ฺ р РВС-5000; 

- техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ каฺ я уฺ стаฺ ноฺ вฺ ка; 

- уฺ стаฺ ноฺ вฺ ка вฺ воฺ да реаฺ геฺ нтоฺ в. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ноฺ вое вฺ реฺ мฺ я тฺ ребует ноฺ вฺ ых техฺ ноฺ лоฺ гฺ иฺ й, поэтоฺ му на пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ ве 

пฺ рฺ иฺ меฺ нฺ яют ноฺ вฺ ые техฺ ноฺ лоฺ гฺ иฺ и аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и сеฺ паฺ раฺ цฺ иฺ и гаฺ за на УПСВГ 

Вฺ ыฺ нฺ гаฺ яхฺ иฺ нฺ сฺ коฺ го меฺ стоฺ роฺ жฺ деฺ нฺ иฺ я. 

В дฺ иฺ пฺ лоฺ мฺ ноฺ м пฺ роеฺ кте бฺ ыฺ ла раฺ сฺ сฺ мотฺ реฺ на аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ я техฺ ноฺ лоฺ гฺ иฺ и 

сеฺ паฺ раฺ цฺ иฺ и гаฺ за на меฺ стоฺ роฺ жฺ деฺ нฺ иฺ и, оฺ пฺ иฺ саฺ но необхоฺ дฺ иฺ мое обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ ие дฺ лฺ я 

вฺ ыฺ воฺ да аฺ втоฺ матฺ иฺ кฺ и на веฺ рхฺ нฺ иฺ й уฺ роฺ веฺ нฺ ь аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и. 

Заฺ дачฺ и аฺ втоฺ матฺ иฺ заฺ цฺ иฺ и техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ в – аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ кое 

поฺ дฺ деฺ рฺ жаฺ нฺ ие уฺ роฺ вฺ неฺ й, даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я в техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ их аฺ пฺ паฺ ратах, заฺ щฺ ита 

обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иฺ я от аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ нฺ ых реฺ жฺ иฺ моฺ в, аฺ втоฺ матฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ й коฺ нтฺ роฺ л ฺ ь оฺ сฺ ноฺ вฺ нฺ ых 

паฺ раฺ метฺ роฺ в техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ коฺ го пฺ роฺ цеฺ сฺ са. 

Вฺ ыбฺ раฺ нฺ нฺ ыฺ й датчฺ иฺ к даฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я Метฺ раฺ н-100 отฺ ноฺ сฺ итеฺ лฺ ьฺ ноฺ й поฺ гฺ реฺ шฺ ноฺ стฺ ью не 

отฺ л ฺ ичаетฺ сฺ я от иฺ ноฺ стฺ раฺ нฺ ноฺ го аฺ наฺ лоฺ га Yokogawa EJA530A, 0,25% и 0,2% от шฺ каฺ лฺ ы. 

Уฺ стаฺ ноฺ вฺ леฺ нฺ нฺ ыฺ й мฺ иฺ кฺ роฺ коฺ нтฺ роฺ лฺ леฺ р ГАММА-7М и бฺ лоฺ к уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ иฺ я 

эฺ леฺ ктฺ роฺ пฺ рฺ иฺ воฺ доฺ м БУЭП-1 сฺ поฺ собฺ нฺ ы неฺ пฺ реฺ рฺ ыฺ вฺ но пฺ роฺ работатฺ ь до пеฺ рฺ воฺ го отฺ каฺ за в 

сฺ реฺ дฺ неฺ м до 100 000 чаฺ соฺ в, это гоฺ воฺ рฺ ит об их вฺ ыฺ соฺ коฺ й наฺ деฺ жฺ ноฺ стฺ и. 

Пฺ роеฺ кт с даฺ нฺ нฺ ыฺ м обоฺ руฺ доฺ ваฺ нฺ иеฺ м моฺ жет обеฺ сฺ печฺ итฺ ь наฺ деฺ жฺ ное и ка-

чеฺ стฺ веฺ нฺ ное уฺ пฺ раฺ вฺ леฺ нฺ ие техฺ ноฺ лоฺ гฺ ичеฺ сฺ кฺ иฺ м пฺ роฺ цеฺ сฺ соฺ м. 

Пฺ рฺ иฺ меฺ неฺ нฺ ие раฺ сฺ сฺ мотฺ реฺ нฺ ноฺ й  аฺ вто ฺ матฺ иฺ з ฺ иฺ роฺ ваฺ нฺ ноฺ й техฺ ноฺ лоฺ гฺ иฺ и сеฺ паฺ раฺ цฺ иฺ и 

поฺ зฺ воฺ л ฺ яет поฺ л ฺ ьฺ зоฺ ватеฺ лю соฺ кฺ ратฺ итฺ ь пฺ роฺ иฺ зฺ воฺ дฺ стฺ веฺ нฺ нฺ ые затฺ ратฺ ы и затฺ ратฺ ы на 

моฺ деฺ рฺ нฺ иฺ заฺ цฺ ию сฺ иฺ стеฺ мฺ ы, пฺ роฺ воฺ дฺ итฺ ь оฺ птฺ иฺ мฺ иฺ заฺ цฺ ию ТП, а таฺ кฺ же сฺ нฺ иฺ зฺ итฺ ь потеฺ рฺ и пฺ рฺ и 

воฺ з ฺ нฺ иฺ кฺ ноฺ веฺ нฺ иฺ и аฺ ваฺ рฺ иฺ йฺ нฺ ых сฺ итуа ฺ цฺ иฺ й. 

Таฺ кฺ же бฺ ыฺ лฺ и пฺ роฺ иฺ з ฺ веฺ деฺ нฺ ы э ฺ коฺ ноฺ мฺ ичеฺ сฺ кฺ ие сฺ раฺ в ฺ неฺ нฺ иฺ я. В реฺ зуฺ лฺ ьтате бฺ ыฺ лฺ и 

поฺ луче ฺ нฺ ы ваฺ жฺ нฺ ые эฺ коฺ ноฺ мฺ ичеฺ сฺ кฺ ие поฺ каฺ затеฺ лฺ и, иฺ схоฺ дฺ я иฺ з котоฺ рฺ ых сฺ леฺ дует, что с 

эฺ коฺ ноฺ мฺ ичеฺ сฺ коฺ й стоฺ роฺ нฺ ы даฺ нฺ наฺ я сฺ иฺ стеฺ ма яฺ вฺ лฺ яетฺ сฺ я эффеฺ ктฺ иฺ в ฺ ноฺ й. Благодоря вне-

дрению нового обуродования, смогли сыкономить 150 000 руб. только на покупке 

оборудования, не считая затрат на ремонт и запасные части. 

Таким образом, в процессе разработки проекта были выполнены основные 

требования, предъявляемые к современным промышленным установкам, и реше-

ны  задачи автоматизации технологического процесса с учетом опыта эксплуата-

ции оборудования в условиях северного климата. 
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