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Уважаемые партнеры!
ПАО «Саранский приборостроительный завод» (ПАО «СПЗ»), основанный
в 1959 г., специализируется на проектировании и производстве различных
приборов, сильфонов и сильфонных узлов для таких отраслей промышленности, как нефтегазовая, атомная, химическая, металлургическая, космическая, транспортное машиностроение, коммунальное хозяйство, судостроение и военно-промышленный комплекс.
Основными видами деятельности завода являются:
- разработка и производство приборов контроля и регулирования давления и температуры различных жидкостей и газов, таких как датчики-реле
давления и температуры; манометры; индикаторы давления; приемники,
преобразователи и сигнализаторы давления; тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры и дифманометры;
- разработка и производство приборов измерения частоты вращения;
- разработка и производство электропневматических преобразователей,
пневматических и электропневматических позиционеров;
- разработка и производство однослойных, двухслойных и многослойных
сильфонов на базе тонкостенных металлических трубок, сварных пластинчатых сильфонов, а также компенсаторов, узлов и сборок на их основе;
- оказание услуг по проектированию и изготовлению технологического
оборудования, штампов, пресс форм и другой технологической оснастки;
- изготовление деталей из алюминиевых сплавов методом литья под давлением, а также изделий из пластмасс методом литья на термопластавтоматах.
Выпускаемая нашим заводом продукция соответствует требованиям
стандартов, что подтверждено соответствующими сертификатами и
лицензиями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ. Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011. Датчики-реле давления и
температуры одобрены Российским Морским Регистром Судоходства.
Мы постоянно работаем над модернизацией существующих изделий и
разработкой новых под требования заказчиков и рынка. Преимуществом взаимодействия с нами являются сроки исполнения заказов, качество и способность выполнить требования заказчиков различной степени сложности.
Пройдя почти 60-летний путь, ПАО «СПЗ» имеет высокую репутацию
в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья как завод, гарантирующий надежность партнерских отношений и качество выпускаемой продукции.
Мы открыты для диалога и готовы к обсуждению любых вариантов сотрудничества на взаимовыгодных условиях, в том числе и по вопросам ценообразования.
ПАО «СПЗ»: лучшие приборы для измеряемого мира!

Генеральный директор М.И. Набиуллин.
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Раздел 1. Датчики-реле давления
Датчики-реле давления ДРД-102СВ,
ДРД-105СВ и разности давлений ДРД-202СВ

Датчики-реле давления ДРД-102СВ, ДРД-105СВ и датчики-реле разности давлений ДРД-202СВ (в дальнейшем – прибор), выпускаемые по ТУ
4212-156-00227471-2015, предназначены для выдачи сигнала в систему
управления при достижении заданного значения контролируемого давления (разности давлений).
Область применения:
- системы вентиляции, кондиционирования и хладоснабжения;
- насосное, компрессорное и турбинное машиностроение;
- системы автоматизации на объектах тепло-, водо-, электроснабжения.
Контролируемая среда – вода, воздух, хладоны, масла и другие жидкости и газы с вязкостью не более 0,8 Па .с, неагрессивные по отношению к
примененным конструкционным материалам.
Если контролируемой средой является масло, температура его застывания должна быть ниже температуры окружающего воздуха не менее, чем
на 15 ºС.
Прибор относится к невосстанавливаемым, неремонтируемым, одноканальным, однофункциональным изделиям.
Прибор пригоден для эксплуатации в условиях, установленных для исполнения, УХЛ3, В2,5 по ГОСТ 15150.
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Таблица 1
Условное
обозначение
прибора

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормированный
диапазон
уставки, МПа

Направление
зоны возврата*

ДРД-102СВ-1-01

от 0,1 до 0,4

вверх

ДРД-102СВ-2-01

от 0,1 до 0,4

вниз

ДРД-102СВ-1-02

от 0,1 до 1,0

ДРД-102СВ-2-02

от 0,1 до 1,0

ДРД-102СВ-1-04

от 0,05 до 0,25

вверх

ДРД-102СВ-1-05

от 0,7 до 3,0

вверх

ДРД-102СВ-2-05

от 0,7 до 3,0

ДРД-202СВ-1-01
ДРД-202СВ-1-02

Обозначение
электрического
соединителя

Основная
погрешность,
МПа,
не более

Зона возврата, МПа
регулируемая

нерегулируемая,
не более

минимум

максимум

±0,025

0,04

0,25

–

±0,025

–

–

0,04

вверх

±0,04

0,1

0,5

–

вниз

±0,04

–

–

0,1

±0,012

0,04

0,1

–

±0,15

0,3

0,6

–

вниз

±0,15

–

–

0,35

от 0,05 до 0,6

вверх

±0,03

–

–

0,05

от 0,02 до 0,25

вверх

±0,015

–

–

0,03

Соединитель
типа 2РТТ

______________________________
* В приборах ДРД-102СВ-1 зона возврата направлена в сторону повышения
давления относительно уставки. В приборах ДРД-102С-2 зона возврата
направлена в сторону понижения давления относительно уставки.
В приборах ДРД-202СВ-1 зона возврата направлена в сторону повышения
разности давления относительно уставки.
Примечания
1. Настройка приборов ДРД-102СВ, ДРД-202СВ на конкретную уставку срабатывания и на конкретное значение величины регулируемой зоны возврата (только для ДРД-102СВ-1) производится предприятием-изготовителем в соответствии
с заказом.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы ДРД102СВ и ДРД-202СВ настраиваются на минимальное значение уставки внутри
соответствующего диапазона уставок.
3. При отсутствии в заказе значения величины зоны возврата для ДРД102СВ-1, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе при установке
указателя зоны возврата ни минимальную величину зоны возврата.
4. Допускается перенастройка потребителем приборов ДРД-102СВ и ДРД202СВ на другую уставку срабатывания в пределах нормированного диапазона.
Таблица 2
Условное
обозначение
прибора

Нормированный
диапазон уставок,
кПа

Направление
зоны
возврата*

ДРД-105С-1-01

от 20 до 200

вверх

ДРД-105С-2-01

от 20 до 200

вниз

ДРД-105С-1-02

от 100 до 1000

вверх

ДРД-105С-2-02

от 100 до 1000

вниз

Обозначение
электрического
соединителя

соединитель
типа 2РТТ

Основная
абсолютная
погрешность,
кПа,
не более

Зона
возврата
нерегулируемая, кПа,
не более

±5

15

±5

15

± 25

50

± 25

50
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* В приборах ДРД-105СВ-1-01, ДРД-105СВ-1-02 зона возврата направлена в
сторону повышения давления относительно уставки.
В приборах ДРД-105С-2-01, ДРД-105С-2-02 зона возврата направлена в
сторону понижения давления относительно уставки.
Примечания
1 Приборы ДРД-105СВ имеют информационную шкалу уставок без контрольных отметок и поставляются настроенными на требуемую уставку, соответствующую заказу.
2 При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы ДРД105СВ настраиваются на предприятии-изготовителе на следующие уставки срабатывания: 100кПа - для ДРД-105СВ-1-01, ДРД-105СВ-2-01; 500 кПа – для ДРД105СВ-1-02, ДРД-105СВ-2-02.
Таблица 3
Условное
обозначение

Максимальное
рабочее давление
контролируемой среды,
МПа

Предельно
допускаемое
давление, МПа

Предельно допускаемая
разность давлений, МПа

ДРД-102СВ-1-01
ДРД-102СВ-2-01

0,7

2,2

–

ДРД-102СВ-1-02
ДРД-102СВ-2-02

1,5

2,5

–

ДРД-102СВ-1-04

0,4

2,2

–

ДРД-102СВ-1-05
ДРД-102СВ-2-05

3,6

4,0

–

ДРД-202СВ-1-01

2,5

3,0

3,0

ДРД-202СВ-1-02

0,8

2,2

2,2

Таблица 4
Условное обозначение

Максимальное рабочее
давление контролируемой
среды, кПа

Предельно допускаемое
давление, кПа

ДРД-105СВ-1-01

800

1300

ДРД-105СВ-2-01

800

1300

ДРД-105СВ-1-02

1500

2000

ДРД-105СВ-2-02

1500

2000

Приборы ДРД-102СВ, ДРД-105СВ и ДРД-202СВ устойчивы к воздействию
температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 55 ºС.
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Температура контролируемой среды должна быть в пределах от минус 40±2 ºС
до плюс 60 ± 2 ºС.
По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы
имеют исполнение IP65 по ГОСТ 14254-96.
Масса, кг, не более:
1,0 – для приборов ДРД-102СВ и ДРД-105СВ;
1,1 – для приборов ДРД-202СВ.
Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в таблице 5.
Таблица 5
Род тока

Номинальное
рабочее
напряжение, В,
допуск ± 10 %

Максимальная
коммутируемая
мощность,
Вт

Номинальный
рабочий ток,
А

Cos φ

Частота в сети
переменного
тока, Гц

Переменный

40

−

1,6

0,65…0,8

(50 ± 5);
(60 ± 6)

–

–

Постоянный

220

1,0

380

0,6

24; 27

30

0,6

110

0,25

220

0,16

440

0,06

Примечания
1 При минимальном значении коммутируемого постоянного тока 0,06 А
значение индуктивности должно быть не более 5 мГн.
2 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов,
если они использовались при других токовых нагрузках.
Состав комплекта монтажных частей К1 приведен в таблице 6.
Таблица 6
Обозначение документа

Наименование и условное обозначение

Количество,
шт.

ЦТКА.745323.143-01

Кронштейн

1

ГОСТ 17473-80

Винт В.М5-6g×10.48.029

4

ГОСТ 6402-70

Шайба 5 65Г 019

4
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Структура условного обозначения
приборов ДРД-102СВ

____________
*Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации приборов в рабочем состоянии – по ГОСТ 15150-69 для исполнения В категории
2, но при этом значение относительной влажности окружающего воздуха принимают таким, как для категории 5.
Примеры записей обозначений приборов ДРД-102СВ при их заказе:
1) датчик-реле давления ДРД-102СВ с направлением зоны возврата –
«вверх», с диапазоном уставок от 0,1 до 1,0 МПа, климатического исполнения
В2,5, с уставкой срабатывания на 0,6 МПа
«Датчик-реле давления ДРД-102СВ-1-02 В2,5, уставка 0,6 МПа
ТУ 4212-156-00227471-2015»;
2) то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле давления ДРД-102СВ-1-02 В2,5 ТУ 4212-156-002274712015»;
3) датчик-реле давления ДРД-102СВ с направлением зоны возврата –
«вниз», с диапазоном уставок от 0 до 0,25 МПа, климатического исполнения
УХЛ3, при поставке на экспорт и с монтажным комплектом К1
«Датчик-реле давления ДРД-102СВ-2-04 УХЛ3, Э, К1 ТУ 4212-15600227471-2015».
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Структура условного обозначения приборов ДРД-105С

Примеры записей обозначений приборов ДРД-105СВ при их заказе:
1) датчик-реле давления ДРД-105СВ с зоной возврата «вверх», с диапазоном
уставок от 20 до 200 кПа, климатического исполнения В2,5, с уставкой срабатывания на 100 кПа
«Датчик-реле давления ДРД-105СВ-1-01 В2,5, уставка 100 кПа ТУ 4212-15600227471-2015»;
2) датчик-реле давления ДРД-105СВ с зоной возврата «вниз», с диапазоном уставок
от 100 до 1000 кПа, климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 500
кПа, при поставке на экспорт и с комплектом монтажных частей К1
«Датчик-реле давления ДРД-105СВ-2-02 УХЛ3, Э, уставка 500 кПа ,К1 ТУ 4212-15600227471-2015».
Структура условного обозначения приборов ДРД-202С
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Примеры записей обозначений приборов ДРД-202СВ при их заказе:
1) датчик-реле разности давлений ДРД-202СВ с зоной возврата – в сторону
повышения разности давлений, с диапазоном уставок от 0,02 до 0,25 МПа, климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 0,2 МПа
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202СВ-1-02 УХЛ3, уставка 0,2 МПа
ТУ 4212-156-00227471-2015»;
2) то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202СВ-1-02 УХЛ3 ТУ 4212-15600227471-2015»;
3) датчик-реле разности давлений ДРД-202СВ с зоной возврата – в сторону
повышения разности давлений, с диапазоном уставок от 0,05 до 0,6 МПа, климатического исполнения В2,5, при поставке на экспорт и с комплектом монтажных частей К1
«Датчик-реле разности давлений ДРД-202СВ-1-01 В2,5, Э, К1 ТУ 4212-15600227471-2015».
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 – винт М3х12;
штуцер;
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2 – винт заземления М4; 3 – чувствительная система; 4 –

5 – винт М3х8; 6 – пластина;
7 – регулировочный винт уставки;
8 – регулировочный винт зоны возврата (только для ДРД-102СВ-1);
9 – вилка 2РТТ20Б4Ш6В ГЕ0.364.120 ТУ;
10 – розетка 2РТТ20КПН4Г6В ГЕ0.364.120 ТУ;
11 – стекло; 12 – шкала.
Рисунок 1 - Габаритные и установочные размеры датчика-реле давления
ДРД-102СВ, ДРД-105СВ

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

1 – винт М3х12; 2 – винт заземления М4; 3 – чувствительная система;
4 – штуцер; 5 – винт М3х8; 6 – пластина; 7 – регулировочный винт уставки;
8 – вилка 2РТТ20Б4Ш6В ГЕ0.364.120 ТУ;
9 – розетка 2РТТ20КПН4Г6В ГЕ0.364.120 ТУ.
Рисунок 3 - Габаритные и установочные размеры датчика-реле разности давлений ДРД-202СВ
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1 – винт М3х12; 2 – винт заземления М4; 3 – чувствительная система;
4 – штуцер; 5 – винт М3х8; 6 – пластина; 7 – регулировочный винт уставки;
8 – вилка 2РТТ20Б4Ш6В ГЕ0.364.120 ТУ;
9 – розетка 2РТТ20КПН4Г6В ГЕ0.364.120 ТУ;
10 – винт М5х10; 11 – кронштейн.
Рисунок 4 - Габаритные и установочные размеры датчиков-реле разности
давлений ДРД-202СВ с монтажным комплектом К1
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Датчики-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С

Датчики-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С (далее – приборы), предназначены для контроля и регулирования давления в системах сигнализации,
защиты и управления дизелей, систем тепловозов, холодильных установках и
других системах, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном
подвижных составах, релейного регулирования давления путем размыкания или
замыкания электрических контактов.
Контролируемая среда – вода, воздух, хладоны, масла и другие жидкости и
газы, с вязкостью не более 0,8 Па˙с, неагрессивные по отношению к примененным конструкционным материалам.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений В2,5 (только для ДЕМ-105С), УХЛ3, ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное значение
зоны возврата приборов соответствует указанному в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Условное
обозначение
прибора
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Нормированный
диапазон
уставок*,
МПа

Основная
абсолютная
погрешность,
МПa,
не более

ДЕМ-102С-1-01

от 0,02 до 0,4

± 0,005

ДЕМ-102С-2-01

от 0,02 до 0,4

ДЕМ-102С-1-02

от 0,1 до 1,4

Разброс
срабатывания
МПa,
не
более

Зона возврата, МПa,
не более
регулируемая

нерегулируемая

минимум

максимум

0,004

0,04

0,25

не более
-

± 0,005

0,004

-

-

0,05

± 0,15

0,02

0,05

0,4

-

Условное
обозначение
прибора

Нормированный
диапазон
уставок*,
МПа

Основная
абсолютная
погрешность,
МПa,
не более

ДЕМ-102С-2-02

от 0,1 до 1,4

± 0,15

ДЕМ-102С-1-03

от -0,09 до 0,32

ДЕМ-102С-2-03

Разброс
срабатывания
МПa,
не
более

Зона возврата, МПa,
не более
регулируемая

нерегулируемая

минимум

максимум

не более

0,02

-

-

0,06

± 0,012

0,004

0,03

0,3

-

от -0,09 до 0,32

± 0,012

0,004

-

-

0,03

ДЕМ-102С-1-04

от 0,02 до 0,4

± 0,005

0,004

0,04

0,25

-

ДЕМ-102С-2-04

от 0,02 до 0,4

± 0,005

0,004

-

-

0,05

ДЕМ-102С-1-05

от 0,2 до 3,0

± 0,15

0,02

0,1

0,6

-

ДЕМ-102С-2-05

от 0,2 до 3,0

± 0,15

0,02

-

-

0,35

ДЕМ-102С-1-06

от 1,0 до 6,0

± 0,25

0,05

0,4

3

-

ДЕМ-102С-2-06

от 1,0 до 6,0

± 0,25

0,05

-

-

0,6

Примечание – Приборы ДЕМ-102С-1 с регулируемой зоной возврата, приборы
ДЕМ-102С-2 - с нерегулируемой зоной возврата.
*«Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых выполняются
требования технических условий на прибор для каждого исполнения.
Таблица 2
Условное
обозначение
прибора*

Нормированный
диапазон
уставок**,
кПа

ДЕМ-105С-01-1
ДЕМ-105С-01-2
ДЕМ-105С-02-1
ДЕМ-105С-02-2

от 20 до 400
от 20 до 400
от 20 до 900
от 20 до 900

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

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

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

* Условное обозначение ДЕМ-105С с соединителями типа ШР или 2РТТ
должно содержать после обозначения зоны возврата дополнительную цифру 1
или 2 соответственно.
** «Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых
выполняются требования технических условий на прибор для каждого
исполнения.
Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания и на конкретное
значение величины зоны возврата (только для ДЕМ-102С-1) производится предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом:
– 5 кПа – для ДЕМ-105С-01;
– 10 кПа – для ДЕМ-105С-02;
– 0,005 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-01, ДЕМ-102С-1(2)-03, ДЕМ-102С-1(2)-04;
– 0,01 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-02;
– 0,1 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-05;
– 0,5 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-06.
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2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на следующие уставки срабатывания
внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:
– ДЕМ-102С-1(2)-01 –0,1 МПа ± 0,005 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-02 – 0,75 МПа ± 0,15 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-03 – 0,1 МПа ± 0,012 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-04 – 0,1 МПа ± 0,005 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-05 – 1,5 МПа ± 0,25 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-06 – 3,0 МПа ± 0,25 МПа;
– ДЕМ-105С-01 – 100 кПа ± 5 кПа;
– ДЕМ-105С-02 – 500 кПа ± 25 кПа.
3. При отсутствии в заказе значения величины зоны возврата для ДЕМ102С-1, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на минимальную
величину зоны возврата.
4. Допускается перенастройка уставки и зоны возврата (только для приборов
с регулируемой зоной возврата) у потребителя в пределах значений, указанных
в таблице 1.
2. Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление контролируемой среды для приборов ДЕМ-102С указаны в
таблице 3.
Таблица 3
Условное
обозначение

Максимальное рабочее
давление контролируемой
среды, МПа

Предельно
допускаемое давление
контролируемой среды*,
МПа

ДЕМ-102С-1-01
ДЕМ-102С-2-01

0,7

1,3

ДЕМ-102С-1-02
ДЕМ-102С-2-02

1,5

2,5

1,7

2,2

0,4

1,3

3,2

3,6

9,0

9,3

ДЕМ-102С-1-03
ДЕМ-102С-2-03
ДЕМ-102С-1-04
ДЕМ-102С-2-04
ДЕМ-102С-1-05
ДЕМ-102С-2-05
ДЕМ-102С-1-06
ДЕМ-102С-2-06

_________________________________
*Продолжительность воздействия не более 5 мин.
Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление контролируемой среды для приборов ДЕМ-105С указано в
таблице 4.
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Таблица 4
Условное
обозначение

Максимальное рабочее
давление контролируемой
среды, кПа

Предельно допускаемое
давление контролируемой
среды*, кПа

ДЕМ-105С-01-1

800

1300

ДЕМ-105С-01-2

800

1300

ДЕМ-105С-02-1

1500

2000

ДЕМ-105С-02-2

1500

2000

____________________________________
*Продолжительность воздействия не более 5 мин.
3. Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в
таблице 5.
Таблица 5
Род тока

Напряжение, В

Коммутируемая
мощность, Вт

Ток, А
мин.

макс.

Сos φ,
не менее

Частота,
Гц

Постоянный

от 12 до 24

60

0,1

–

–

–

Переменный

127; 220

–

0,1

6

0,6

50 или 60

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

4. Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 60 ºС и рабочей повышенной плюс 50 ºС температур
окружающего воздуха.
5. Температура контролируемой среды должна быть в пределах от минус 40
± 2 ºС до плюс 60 ± 2 ºС.
6. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP64 по ГОСТ 14254-96.
7. Масса прибора не более 1,0 кг.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Примечание
1 – тип ШР (розетка с прямым патрубком) только в климатическом исполнении
УХЛ3, тип 2РТТ (розетка с прямым патрубком) только в климатическом исполнении ОМ5;
2 – только для прибора с регулируемой зоной возврата;
3 – поставляется по отдельному заказу.
Примеры записей обозначений приборов ДЕМ-102С при их заказе:
1) датчик-реле давления ДЕМ-102С с направлением зоны возврата в сторону
понижения давления относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,1 до 1,4
МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения
УХЛ3,с уставкой срабатывания 0,6 МПа, с комплектом монтажных частей К1:
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-2-02-2, УХЛ3, уставка 0,6 МПа, К1 ТУ 4212147-00227471-2012».
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2) то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-2-02-2, УХЛ3, К1 ТУ 4212-147-002274712012».
3) датчик-реле давления ДЕМ-102С с направлением зоны возврата в сторону
повышения давления относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,2 до 3
МПа, с соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения ОМ5, при поставке
на экспорт
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-1-05-3, ОМ5, Э, ТУ 4212-147-002274712012».
-

Примечание
1 – EN 175301-803 форма А в климатическом исполнении УХЛ3 и ОМ5, тип ШР
(розетка с прямым патрубком) только в климатическом исполнении УХЛ3, тип 2РТТ в
климатическом исполнении В2,5 (розетка с угловым патрубком), в климатическом исполнении ОМ5 (розетка с прямым патрубком);
2 – поставляется по отдельному заказу.
Примеры записей обозначений приборов ДЕМ-105С при их заказе:
1) датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 400 кПа, с зоной
возврата в сторону повышения давления контролируемой среды относительно уставки,
с соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения В2,5, с уставкой срабатывания
на 100 кПа
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-01-1-2, В2,5, уставка 100 кПа ТУ 4212-14700227471-2012»;
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2) датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 900 кПа, с зоной
возврата в сторону понижения давления контролируемой среды относительно уставки, с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения УХЛ3, с
уставкой срабатывания на 400 кПа, при поставке на экспорт и с комплектом монтажных
частей К1
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-02-2, УХЛ3, уставка 400 кПа, Э, К1 ТУ 4212-14700227471-2012».
3) датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 400 кПа, с зоной
возврата в сторону понижения давления контролируемой среды относительно уставки,
с соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения ОМ5
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-01-2-2, ОМ5 ТУ 4212-147-00227471-2012».
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле давления
ДЕМ-102С, ДЕМ-105С
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Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле давления
ДЕМ-102С, ДЕМ-105С с комплектом К1
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
ХР1

Обозначение документа
XS1

Вилка ШР20П3Ш7

Розетка ШР20П3НШ7

ГЕ0.364.107 ТУ

Вилка 2РТТ20Б3Ш5В

Розетка 2РТТ20КПН3Г5В

ГЕ0.364.120 ТУ

Вилка 2РТТ20Б3Ш5В

Розетка 2РТТ20КУН3Г5В

База по EN 175301-803

Соединитель
GDA4080S62 форма А

ГЕ0.364.120 ТУ
электрический

EN 175301-803

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле давления ДЕМ-102С,
ДЕМ-105С
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Датчики-реле давления ДДМ-102
Датчики-реле давления ДДМ-102 (далее – приборы),
предназначены для контроля и регулирования давления
в системах сигнализации, защиты и управления дизелей,
систем тепловозов, холодильных установках и других
системах, применяемых на судах, железнодорожном и
автомобильном подвижных составах, релейного регулирования давления путем размыкания или замыкания
электрических контактов.
Контролируемая среда – вода, воздух, хладоны, масла и другие жидкости и газы, с вязкостью не более 0,8
Па.с, неагрессивные по отношению к примененным конструкционным материалам.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях,
установленных для исполнений УХЛ2, В2,5 по ГОСТ
15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное значение
зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
Таблица 1
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Условное

Нормированный

Основная

Разброс

Зона возврата,

обозначение

диапазон

абсолютная

срабатывания,

не более

прибора

уставок*

погрешность,

не

не более

более

регулируемая

нерегулируемая

минимум

максимум

не более

30 кПа

ДДМ-102-01-1

от 20 до 400 кПа

± 5 кПа

4 кПа

-

-

ДДМ-102-02-1

от 20 до 900 кПа

± 25 кПа

10 кПа

-

-

70 кПа

ДДМ-102-03-1

от -0,09 до 0,32 МПа

± 0,012 МПа

0,004 МПа

-

-

0,03 МПа

ДДМ-102-03-2

от -0,09 до 0,32 МПа

± 0,012 МПа

0,004 МПа

0,03 МПа

0,3 МПа

-

ДДМ-102-04-1

от 0,1 до 1,4 МПа

± 0,15 МПа

0,02 МПа

-

-

0,06 МПа

ДДМ-102-04-2

от 0,1 до 1,4 МПа

± 0,15 МПа

0,02 МПа

0,05 МПа

0,5 МПа

-

ДДМ-102-05-1

от 0,2 до 3,0 МПа

± 0,15 МПа

0,02 МПа

-

-

0,35 МПа

Условное

Нормированный

Основная

Разброс

обозначение

диапазон

абсолютная

срабатывания,

прибора

уставок*

погрешность,

не

не более

более

Зона возврата,
не более
регулируемая

нерегулируемая

минимум

максимум

не более

ДДМ-102-05-2

от 0,2 до 3,0 МПа

± 0,15 МПа

0,02 МПа

0,1 МПа

0,7 МПа

-

ДДМ-102-06-2

от 1,0 до 6,0 МПа

± 0,25 МПа

0,05 МПа

0,4 МПа

3 МПа

-

_________________________________
*«Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых
выполняются требования технических условий на прибор для каждого
исполнения.
Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания и на конкретное значение величины зоны возврата (только для приборов с регулируемой зоной возврата) производится предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом:
– 5 кПа – для ДДМ-102-01;
– 10 кПа – для ДДМ-102-02;
– 0,01 МПа – для ДДМ-102-03, ДДМ-102-04;
– 0,1 МПа – для ДДМ-102-05;
– 0,5 МПа – для ДДМ-102-06.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы
настраиваются на предприятии-изготовителе на следующие уставки срабатывания внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:
– ДДМ-102-01 – 100 кПа ± 5 кПа;
– ДДМ-102-02 – 500 кПа ± 25 кПа;
– ДДМ-102-03 – 0,1 МПа ± 0,012 МПа;
– ДДМ-102-04 – 0,75 МПа ± 0,15 МПа;
– ДДМ-102-05 – 1,5 МПа ± 0,25 МПа;
– ДДМ-102-06 – 3,0 МПа ± 0,25 МПа.
3. При отсутствии в заказе значения величины зоны возврата (только
для приборов с регулируемой зоной возврата), приборы настраиваются на
предприятии-изготовителе на минимальную величину зоны возврата.
4. Допускается перенастройка уставки и зоны возврата (только для приборов с регулируемой зоной возврата) у потребителя в пределах значений,
указанных в таблице 1.
2. Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно
допускаемое давление контролируемой среды для приборов указаны в таблице 2.
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Таблица 2
Условное
обозначение

Максимальное рабочее
давление контролируемой среды

Предельно допускаемое
давление контролируемой
среды*

ДДМ-102-01

800 кПа

1300 кПа

ДДМ-102-02

1500 кПа

2000 кПа

ДДМ-102-03

1,7 МПа

2,2 МПа

ДДМ-102-04

2,1 МПа

2,5 МПа

ДДМ-102-05

3,2 МПа

3,6 МПа

ДДМ-102-06

7,5 МПа

9,0 МПа

___________________
* Продолжительность воздействия не более 5 мин.
3. Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в
таблице 3.
Таблица 3
Род тока

Напряжение, В

Коммутируемая
мощность, Вт

Ток, А
мин.

макс.

Сos φ,
не
менее

Частота,
Гц

Постоянный

от 12 до 24

60

0,1

–

–

–

Переменный

127; 220

–

0,1

6

0,6

50 или 60

Примечания
1 Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность
для постоянного тока не более 5 мГн.
2 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов,
если они использовались при других токовых нагрузках.
4. Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 60 ºС и рабочей повышенной плюс 80 ºС температур
окружающего воздуха.
5. Температура контролируемой среды должна быть в пределах от минус 40
± 2 ºС до плюс 60 ± 2 ºС.
6. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP64 по ГОСТ 14254-96.
7. Масса прибора не более 1,0 кг.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Примечание
1 – регулируемая зона возврата настраивается только в сторону повышения
относительно уставки;
2 – соединители EN 175301-803 форма А и типа ШР ставятся на приборы в
климатическом исполнении УХЛ2, типа 2РТТ на приборы в климатическом исполнении В2,5;
3 – только для прибора с регулируемой зоной возврата;
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4 – поставляется по отдельному заказу.
Примеры записей обозначений приборов ДДМ-102 при их заказе:
1) датчик-реле давления ДДМ-102 с диапазоном уставок от 0,1 до 1,4 МПа,
с нерегулируемой зоной возврата, с соединителем по EN 175301-803 форма А,
климатического исполнения УХЛ2, с направлением зоны возврата в сторону понижения давления относительно уставки, с уставкой срабатывания 0,6 МПа, с
ниппелем 1, с комплектом монтажных частей К1:
«Датчик-реле давления ДДМ-102-04-1-1, ↓, уставка 0,6 МПа, К1 ТУ 4218-00397817222-12».
2) то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки, с ниппелем 3:
«Датчик-реле давления ДДМ-102-04-1-1, ↓, Н1, К1 ТУ 4218-003-97817222-12».
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле давления
ДДМ-102
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Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле давления
ДДМ-102 с комплектом К1
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

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

Обозначение разъема

XS1
электрический

Соединитель
GDA4080S62 форма А
Розетка ШР20П3НШ7
Розетка ШР20У3НШ7
Розетка 2РТТ20КПН3Г5В
Розетка 2РТТ20КУН3Г5В

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

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле давления ДДМ-102
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Датчики-реле давления взрывозащищенные
ДДМВ-102
Датчики-реле давления ДДМВ-102 (далее –
приборы) предназначены для контроля давления
газообразных и жидких сред в системе автоматического контроля, регулирования и управления
процессами теплоэнергетики, а также в холодильных и других системах угольных шахт, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок
согласно Ex-маркировке, ГОСТ IEC 60079-14, главе 7.3 ПУЭ («Правила устройства электроустановок») и другим нормативным документам, регламентирующих применение электрооборудования
во взрывоопасных газовых средах, а также в подземных выработках рудников и угольных шахт и их
наземных строениях.
Приборы также предназначены для сигнализаторной установки и работы в условиях, в которых
при нормальных условиях эксплуатации отсутствует обдув оболочки пылевоздушными стоками, исключено заряжение оболочки
электростатическим электричеством путем трения, электростатической индукции или соприкосновения с заряженными телами.
Контролируемая среда – пресная вода, воздух, хладоны, масла, дизельное
топливо и другие жидкости и газы, с вязкостью не более 0,8 Па.с, неагрессивные
по отношению к примененным конструкционным материалам.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное значение
зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
Таблица 1
Условное
обозначение
прибора

Нормированный
диапазон
уставок*

Основная
абсолютная
погрешность,
не более

Разброс
срабатывания,
не
более

Зона возврата,
не более
регулируемая

нерегулируемая

минимум

максимум

не более

ДДМВ-102.01.1

от 20 до 400 кПа

± 5 кПа

4 кПа

-

-

30 кПа

ДДМВ-102.02.1

от 20 до 900 кПа

± 25 кПа

10 кПа

-

-

70 кПа
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Условное
обозначение
прибора

Нормированный
диапазон
уставок*

Основная
абсолютная
погрешность,
не более

Разброс
срабатывания,
не
более

Зона возврата,
не более

минимум

максимум

не более

ДДМВ-102.03.1

от -0,09 до 0,32 МПа

± 0,012 МПа

0,004 МПа

-

-

0,03 МПа

ДДМВ-102.03.2

от -0,09 до 0,32 МПа

± 0,012 МПа

0,004 МПа

0,03 МПа

0,3 МПа

-

ДДМВ-102.04.1

от 0,1 до 1,4 МПа

± 0,15 МПа

0,02 МПа

-

-

0,06 МПа

ДДМВ-102.04.2

от 0,1 до 1,4 МПа

± 0,15 МПа

0,02 МПа

0,05 МПа

0,5 МПа

-

ДДМВ-102.05.1

от 0,2 до 3 МПа

± 0,15 МПа

0,02 МПа

-

-

0,35 МПа

ДДМВ-102.05.2

от 0,2 до 3 МПа

± 0,15 МПа

0,02 МПа

0,1 МПа

0,7 МПа

-

ДДМВ-102.06.2

от 1,0 до 6 МПа

± 0,25 МПа

0,05 МПа

0,4 МПа

3 МПа

-

регулируемая

нерегулируемая

______________________________
*«Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых
выполняются требования технических условий на прибор для каждого
исполнения.
Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания и на конкретное значение величины зоны возврата (только для приборов с регулируемой зоной возврата)
производится предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом:
– 5 кПа – для ДДМВ-102-01;
– 10 кПа – для ДДМВ-102-02;
– 0,01 МПа – для ДДМВ-102-03, ДДМ-102-04;
– 0,1 МПа – для ДДМВ-102-05;
– 0,5 МПа – для ДДМВ-102-06.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются
на предприятии-изготовителе на следующие уставки срабатывания внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:
– ДДМВ-102-01 – 100 кПа ± 5 кПа;
– ДДМВ-102-02 – 500 кПа ± 25 кПа;
– ДДМВ-102-03 – 0,1 МПа ± 0,012 МПа;
– ДДМВ-102-04 – 0,75 МПа ± 0,15 МПа;
– ДДМВ-102-05 – 1,5 МПа ± 0,25 МПа;
– ДДМВ-102-06 – 3 МПа ± 0,25 МПа.
3. При отсутствии в заказе значения величины зоны возврата (только для приборов
с регулируемой зоной возврата), приборы настраиваются на предприятии-изготовителе
на минимальную величину зоны возврата.
4. Допускается перенастройка уставки и зоны возврата (только для приборов с регулируемой зоной возврата) у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.
2. Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление контролируемой среды для приборов указаны в таблице 2.
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Таблица 2
Условное
обозначение

Максимальное рабочее давление
контролируемой среды

Максимально допускаемое
давление контролируемой
среды*

ДДМ-102-01

800 кПа

1300 кПа

ДДМ-102-02

1500 кПа

2000 кПа

ДДМ-102-03

1,7 МПа

2,2 МПа

ДДМ-102-04

2,1 МПа

2,5 МПа

ДДМ-102-05

3,2 МПа

3,6 МПа

ДДМ-102-06

7,5 МПа

9,0 МПа

______________________________________
* Продолжительность воздействия не более 5 мин.
3. Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в
таблице 3.
Таблица 3
Род тока

Напряжение, В

Коммутируемая
мощность, Вт

Ток, А
мин.

макс.

Сos φ,
не менее

Частота,
Гц

Постоянный

от 12 до 24

60

0,1

–

–

–

Переменный

127; 220

–

0,1

6

0,6

50 или 60

Примечания
1 Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность
для постоянного тока не более 5 мГн.
2 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов,
если они использовались при других токовых нагрузках.
4. Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от
минус 40 до плюс 70 °С.
6. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP67 по ГОСТ 14254-96.
7. Масса прибора не более 2,2 кг.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

,

Примеры условных обозначений приборов:
1) прибор ДДМВ-102 с диапазоном уставок от 20 до 900 кПа, с регулируемой зоной возврата, с направлением зоны возврата в сторону повышения
давления, с уставкой 100 кПа, ниппель отсутствует
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«Датчик-реле давления ДДМВ-102.02.2.↑100 кПа-Н0 ТУ 4218-00597817222-14»;
2) прибор ДДМВ-102 с диапазоном уставок от 20 до 400 кПа, с нерегулируемой зоной возврата, с направлением зоны возврата в сторону понижения давления, с уставкой 40 кПа, с ниппелем №2, с комплектом монтажных
частей К1
«Датчик-реле давления ДДМВ-102.01.1.↓40 кПа-Н2, К1 ТУ 4218-00597817222-14».
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле давления
ДДМВ-102

32

Датчики-реле разности давлений ДЕМ-202С
Датчики-реле разности давлений ДЕМ-202С (далее
– приборы), предназначены для контроля и регулирования давления в системах сигнализации, защиты и
управления дизелей, систем тепловозов, холодильных
установках и других системах, применяемых на судах,
железнодорожном и автомобильном подвижных составах, релейного регулирования давления и разности
давлений путем размыкания или замыкания электрических контактов.
Контролируемая среда – вода, воздух, хладоны,
масла и другие жидкости и газы, с вязкостью не более
0,8 Па˙с, неагрессивные по отношению к примененным
конструкционным материалам.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях,
установленных для исполнений УХЛ3, ОМ5 по ГОСТ
15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное значение
зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
Таблица 1
Условное
обозначение
прибора

Нормированный
диапазон
уставок*,
МПа

Основная
абсолютная
погрешность,
МПa,
не более

Разброс
срабатывания
МПa,
не
более

Зона возврата, МПa,
не более
нерегулируемая
не более

ДЕМ-202С-1-01-2

от 0,05 до 0,6

± 0,03

0,004

0,05

ДЕМ-202С-1-02-2

от 0,02 до 0,25

± 0,015

0,004

0,03

______________________________
* «Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых
выполняются требования технических условий на прибор для каждого
исполнения.
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Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания производится
предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на минимальное значение уставки внутри соответствующего нормированного диапазона уставок.
3. Допускается перенастройка уставки у потребителя в пределах значений,
указанных в таблице 1.
2. Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление и предельно допускаемая разность давлений контролируемой
среды для приборов указаны в таблице 2.
Таблица 2
Условное
обозначение

Максимальное
рабочее давление
контролируемой среды,
МПа

Предельно допускаемое Предельно допускаемая
давление контролируемой
разность давлений*,
среды*, МПа
МПа

ДЕМ-202С-1-01-2

2,5

3,0

3,0

ДЕМ-202С-1-02-2

0,8

2,2

2,2

_________________________________
*Продолжительность воздействия не более 5 мин.
3. Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в
таблице 3.
Таблица 3
Род тока

Напряжение, В

Коммутируемая
мощность, Вт

Ток, А
мин.

макс.

Сos φ,
не менее

Частота,
Гц

Постоянный

от 24 до 220

60

0,05

–

–

–

Переменный

127; 220;
380; 440

–

0,1

6

0,6

50 или 60

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

Примечание
1 – поставляется по отдельному заказу и указывается только в заказе.
Примеры записей обозначений приборов ДЕМ-202С при их заказе:
1) датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С с зоной возврата в сторону повышения разности давлений относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,02
до 0,25 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 0,2 МПа
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-02-2, УХЛ3, уставка 0,2 МПа ТУ
4212-147-00227471-2015»;
2) то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-02-2, УХЛ3 ТУ 4212-14700227471-2015»;
3) датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С с зоной возврата в сторону по-
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вышения разности давлений относительно уставки, с диапазоном уставок от 0,05
до 0,6 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения ОМ5, при поставке на экспорт и с комплектом монтажных ча-стей К1
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-01-2, ОМ5, Э, К1 ТУ 4212-14700227471-2015».
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле разности
давлений ДЕМ-202С
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Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле разности
давлений ДЕМ-202С с комплектом К1
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
ХР1
XS1
База по EN 175301-803
Соединитель
электрический
GDA4080S62 форма А

Обозначение
документа
EN 175301-803

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле разности давлений ДЕМ-202С
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Раздел 2. Датчики-реле температуры
Датчики-реле температуры ТАМ-102

Датчики-реле температуры ТАМ-102С (далее – приборы), предназначены для использования в холодильных установках, а также в других системах контроля и регулирования температуры газообразных и жидких сред.
Контролируемая среда – воздух, хладоны, масла, пресная вода, а также
другие среды, не вызывающие коррозии контактирующих с ними материалов деталей приборов, меди и медным сплавам, оловянно-свинцовому,
серебряным припоям, сталям.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для
исполнений УХЛ3, В2,5 по ГОСТ 15150-69.
ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, нормированный диапазон уставок,
основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное
значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
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Таблица 1
Условное
обозначение
прибора

Нормированный
диапазон
уставок*, 0С

ТАМ-102С-2-1

от 5 до 35

ТАМ-102С-2-2

от 30 до 60

ТАМ-102С-2-3

от 55 до 100

ТАМ-102С-1-4
ТАМ-102С-2-4

Разброс
срабатывания,
0
С,
не
более

Зона возврата, 0С,
не более
нерегулируемая
не более
6

± 1,5

8
10

от 10 до 60

8
± 3,0

ТАМ-102С-1-5
ТАМ-102С-2-5

Основная
абсолютная
погрешность,
0
С,
не более

1

от 50 до 130

10

ТАМ-102С-2-6
ТАМ-102С-1-7

от -20 до 10

ТАМ-102С-1-8

от -35 до -5

± 2,0

8

______________________________
* «Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых
выполняются требования технических условий на прибор для каждого
исполнения.
Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания производится
предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом 10С.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на минимальное значение уставки внутри
соответствующего нормированного диапазона уставок:
3. Допускается перенастройка у потребителя в пределах значений, указанных
в таблице 1.
2. Максимально допускаемое значение температуры контролируемой среды
для приборов указаны в таблице 2.
Таблица 2
Условное
обозначение

Максимально допускаемое значение
температуры контролируемой среды*,
0
С

ТАМ-102С-2-1

плюс 70

ТАМ-102С-2-2

плюс 85
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Условное
обозначение

Максимально допускаемое значение
температуры контролируемой среды*,
0
С

ТАМ-102С-2-3

плюс 130

ТАМ-102С-1-4

плюс 85

ТАМ-102С-2-4
ТАМ-102С-1-5
ТАМ-102С-2-5

плюс 145

ТАМ-102С-2-6
ТАМ-102С-1-7

плюс 45

ТАМ-102С-1-8

плюс 40

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.
3. Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в
таблице 3.
Таблица 3
Род тока

Постоянный
Переменный

Напряжение, В

Коммутируемая
мощность, Вт

Ток, А
мин.

макс.

Сos φ,
не менее

Частота,
Гц

от 12 до 24

60

0,1

–

–

–

127; 220

–

0,1

6

0,6

50 или 60

Примечания
1 Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность
для постоянного тока не более 5 мГн.
2 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов,
если они использовались при других токовых нагрузках.
4. Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 10 ºС и рабочей повышенной плюс 55 ºС температур
окружающего воздуха.
5. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP64 по ГОСТ 14254-96.
6. Масса прибора не более 1,3 кг.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Примечание
1 – соединители EN 175301-803 форма А и типа ШР ставятся на приборы в климатическом исполнении УХЛ3, типа 2РТТ на приборы в климатическом исполнении В2,5;
2 – номинальные значения климатических факторов для эксплуатации приборов
в рабочем состоянии – по ГОСТ 15150-69 для исполнения В категории 2, но при этом
значение относительной влажности окружающего воздуха принимают таким как для категории 5.
3 – поставляется по отдельному заказу;
4 – при заказе нескольких комплектов монтажных частей допускается перечисление
через запятую.
Примеры записей обозначений приборов ТАМ-102С при их заказе:
1) датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону по-
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нижения температуры относительно уставки, с диапазоном уставки от 55 до 1000С, с
длиной капиллярной трубки 2,5 м, с электрическим соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения В2,5, значение уставки 700С, с монтажным комплектом К1:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-3-2-3, В2,5, уставка 700 С, К1 ТУ 4218-14400227471-2012».
2) то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-3-2-3, В2,5, К1 ТУ 4218-144-002274712012».
3) датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону понижения температуры относительно уставки, с диапазоном уставки от 30 до 600 С, с
длиной капиллярной трубки 2,5 м, с электрическим соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения В2,5, значение уставки 500С, с монтажными комплектами К1, К4:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-2-2-3, В2,5, уставка 500С, К1, К4 ТУ 4218144-00227471-2012».
4) датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону повышения температуры относительно уставки, с диапазоном уставок от 50 до 1300С, с длиной капиллярной трубки 4 м, с электрическим соединителем типа ШР, климатического
исполнения УХЛ3, для экспорта, значение уставки 500С, с монтажным комплектом К2:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-1-5-3-2, УХЛ3, Э, уставка 500С, К2 ТУ 4218144-00227471-2012».
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры
ТАМ-102С исполнения диапазона уставок «1», «2», «3», «7», «8»
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Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С исполнения диапазона уставок «4», «5», «6»

Рисунок 3 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С с комплектом К1
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Рисунок 4 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С с комплектом К2

Рисунок 5 – Установочные размеры датчиков-реле температуры
ТАМ-102С с комплектом К3
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Таблица 4. Состав комплекта К3.
Обозначение документа

Наименование и условноеобозначение

ЦТКА.406921.010

Количество, шт.

Комплект монтажных частей К3 (К3)

ЦТКА.753126.245

Втулка

1

ЦТКА.753126.246

Втулка

1

ЦТКА.753613.004

Сухарь

4

ГОСТ 9833-73

Кольцо 022-027-30-2-2

1

ТУ 17-212234-6-90

Шнур льняной 4х50

1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
ХР1

Обозначение
документа
XS1

База по EN 175301-803

Соединитель электрический GDA4080S62
форма А

EN 175301-803

Вилка ШР20П3Ш7

Розетка ШР20П3НШ7

ГЕ0.364.107 ТУ

Вилка 2РТТ20Б3Ш5В

Розетка 2РТТ20КПН3Г5В

ГЕ0.364.120 ТУ

Рисунок 6 – Схема электрическая соединений датчиков-реле температуры
ТАМ-102С
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Датчики-реле температуры ТДМ-102
Датчики-реле температуры ТДМ-102 (далее – приборы), предназначены для использования в холодильных установках, а также в других системах контроля
и регулирования температуры газообразных и жидких
сред.
Контролируемая среда – воздух, хладоны, масла,
пресная вода, а также другие среды, не вызывающие
коррозии контактирующих с ними материалов деталей
приборов, меди и медным сплавам, оловянно-свинцовому, серебряным припоям, сталям.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях,
установленных для исполнений УХЛ2, В2,5 по ГОСТ
15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, нормированный
диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и
предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
Таблица 1
Условное
обозначение
прибора

Нормированный
диапазон
уставок*, 0С

Основная
абсолютная
погрешность,
0
С,
не более

Разброс
срабатывания,
0
С,
не
более

Зона возврата, 0С,
не более
нерегулируемая
не более

ТДМ-102-01-1

от 10 до 60

±3

0,3

6

ТДМ-102-02-1

от 50 до 130

±3

0,3

6

_________________________________
*«Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых
выполняются требования технических условий на прибор для каждого исполнения.
Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания производится
предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
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Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом 10С.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на следующие уставки срабатывания
внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:
– ТДМ-102-01 – 500С ± 30С;
– ТДМ-102-02 – 1000С ± 30С.
3. Допускается перенастройка у потребителя в пределах значений, указанных
в таблице 1.
2. Предельно допускаемое значение температуры контролируемой среды для
приборов указаны в таблице 2.
Таблица 2
Условное
обозначение

Предельно допускаемое значение
температуры контролируемой среды*, 0С

ТДМ-102-01

плюс 85

ТДМ-102-02

плюс 145

________________________________
*Продолжительность воздействия не более 5 мин.
3. Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в
таблице 3.
Таблица 3
Род тока

Напряжение, В

Коммутируемая
мощность, Вт

Ток, А

Сos φ,
не менее

Частота,
Гц

мин.

макс.

Постоянный

от 12 до 24

60

0,1

–

–

–

Переменный

127; 220

–

0,1

6

0,6

50 или 60

Примечания
1 Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность
для постоянного тока не более 5 мГн.
2 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов,
если они использовались при других токовых нагрузках.
4. Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 60 ºС и рабочей повышенной плюс 80 ºС температур
окружающего воздуха.
5. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP64 по ГОСТ 14254-96.
6. Масса прибора не более 1,2 кг.
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СТРУКТУРА
УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Примечание
1 – соединители EN 175301-803 форма А и типа ШР ставятся на приборы в
климатическом исполнении УХЛ2, типа 2РТТ на приборы в климатическом исполнении В2,5;
2 – поставляется по отдельному заказу.
Примеры записей обозначений приборов ТДМ-102 при их заказе:
1) датчик-реле температуры ТДМ-102 с диапазоном уставок от 10 до 600С,
с нерегулируемой зоной возврата, с соединителем по EN 175301-803 форма А,
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климатического исполнения УХЛ2, с направлением зоны возврата в сторону понижения температуры относительно уставки, с уставкой срабатывания 300С, с
длиной капилляра 1,5 м, с комплектом монтажных частей К1:
«Датчик-реле температуры ТДМ-102-01-1-1, ↓, уставка 300С, 1,5м, К1 ТУ 4218003-97817222-12».
2) то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки:
«Датчик-реле температуры ТДМ-102-01-1-1, ↓, 1,5м, К1 ТУ 4218-003-97817222-12».
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТДМ-102
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Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТДМ-102 с комплектом К1
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
ХР1
XS1
База по EN 175301-803
Соединитель
электрический
GDA4080S62 форма А
Вилка ШР20П3Ш7
Розетка ШР20П3НШ7
Вилка ШР20П3Ш7
Розетка ШР20У3НШ7
Вилка 2РТТ20Б3Ш5В
Розетка 2РТТ20КПН3Г5В
Вилка 2РТТ20Б3Ш5В
Розетка 2РТТ20КУН3Г5В

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

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле температуры
ТДМ-102
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Датчики-реле температуры взрывозащищенные
ТДМВ-102
Датчики-реле температуры манометрические
взрывозащищенные ТДМВ-102 (далее – приборы),
предназначены для контроля и
регулирования температуры газообразных и жидких сред в стационарных холодильных установках и
других системах угольных шахт, во
взрывоопасных зонах помещений
и наружных установок согласно Exмаркировке, ГОСТ IEC 60079-14,
главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных газовых
средах, а также в подземных выработках рудников и угольных шахт и
их наземных строениях.
Приборы также предназначены
для сигнализаторной установки и
работы в условиях, в которых при
нормальных условиях эксплуатации отсутствует обдув оболочки
пылевоздушными стоками, исключено заряжение оболочки электростатическим электричеством путем трения, электростатической индукции или
соприкосновения с заряженными телами.
Контролируемая среда – пресная вода, воздух, хладоны, масла, дизельное топливо и другие жидкости и газы, с вязкостью не более 0,8 Па .с,
неагрессивные по отношению к примененным конструкционным материала
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для
исполнений УХЛ2, В2,5 по ГОСТ 15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, нормированный диапазон уставок,
основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное
значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
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Таблица 1
Условное
обозначение
прибора

Нормированный
диапазон
уставок*, 0С

Основная
абсолютная
погрешность,
0
С,
не более

Разброс
срабатывания,
0
С,
не
более

Зона возврата,
0
С,
не более
нерегулируемая
не более

ТДМВ-102.01.1

От минус 20
до плюс 10

ТДМВ-102.02.1

От плюс 5
до плюс 45

ТДМВ-102.03.1

От плюс 10
до плюс 60

ТДМВ-102.04.1

От плюс 50
до плюс 130

± 1,5

0,3 °С – для
приборов без
кожуха;

5

0,5 °С – для
приборов
с кожухом
термопатрона
±4

10

______________________________
* «Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых
выполняются требования технических условий на прибор для каждого
исполнения.
Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания производится
предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом 10С.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на следующие уставки срабатывания
внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:
ТДМВ-102.01 – 0 °С ± 3 °С;
ТДМВ-102.02 – плюс 20 °С ± 3 °С;
ТДМВ-102.03 – плюс 50 °С ± 3 °С;
ТДМВ-102.04 – плюс 100 °С ± 3 °С..
2. Максимально допускаемое значение температуры контролируемой среды
для приборов указаны в таблице 2.
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Таблица 2
Условное
обозначение

Максимально допускаемое значение
температуры контролируемой
среды*, 0С

ТДМВ-102.01
50
ТДМВ-102.02
ТДМВ-102.03

105

ТДМВ-102.04

145

_________________________________
* Продолжительность воздействия не более 5 мин.
3. Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в
таблице 3.
Таблица 3
Род тока

Постоянный

Переменный

Напряжение,
В

от 12 до 24

127; 220

Коммутируемая
мощность, Вт

Ток, А

Сos φ,
не менее

Частота,
Гц

мин.

макс.

60

0,1

–

–

–

–

0,1

6

0,6

50 или 60

Примечания
1 Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность
для постоянного тока не более 5 мГн.
2 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов,
если они использовались при других токовых нагрузках.
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4. Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от
минус 40 до плюс 70 °С.
5. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP67 по ГОСТ 14254-96.
6. Масса прибора не более 2,5 кг.
СТРУКТУРА
УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Примеры условных обозначений приборов:
1) прибор ТДМВ-102 с диапазоном уставок от плюс 10 до плюс 60 °С, с нерегулируемой зоной возврата, с направлением зоны возврата относительно уставкив
сторону повышения температуры, с уставкой плюс 50 °С, с длиной капилляра
2,5 м
«Датчик-реле температуры ТДМВ-102.03.1.↑50 °С-2,5 м ТУ 4218-00597817222-14»;
2) прибор ТДМВ-102 с диапазоном уставок от плюс 5 до плюс 45 °С, с нерегулируемой зоной возврата, с направлением зоны возврата относительно уставки
в сторону понижения температуры, с уставкой плюс 40 °С, с длиной капилляра 4
м, с комплектом монтажных частей К2
«Датчик-реле температуры ТДМВ-102.02.1.↓40°С - 4 м, К2 ТУ 4218-00597817222-14»;
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры
ТДМВ-102
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Датчики-реле температуры ТАМ-103С

Датчики-реле температуры ТАМ-103С (далее – приборы), предназначены для
использования в холодильных установках, а также в других системах контроля и
регулирования температуры газообразных и жидких сред.
Контролируемая среда – воздух, хладоны, масла, пресная вода, а также другие среды, не вызывающие коррозии контактирующих с ними материалов деталей приборов, оловянно-свинцовому, серебряным припоям, сталям.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений УХЛ3, ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, диапазон уставок, основная абсолютная
погрешность, разброс срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
Таблица 1
Условное
обозначение
прибора

Диапазон
уставок*, 0С

ТАМ-103С-01

от 0 до 100

ТАМ-103С-02

от 70 до 170

ТАМ-103С-03

от минус 30 до 70

ТАМ-103С-04

от минус 50 до 50

Основная
абсолютная
погрешность,
0
С,
не более

Разброс
срабатывания,
0
С,
не
более

Зона возврата, 0С

не менее

не более

±2

0,8

2

6

нерегулируемая

______________________________

* «Диапазон уставок» - значения уставок, на которых выполняются требования
технических условий на прибор для каждого исполнения.
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Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания производится
предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
2. Допускается перенастройка у потребителя в пределах диапазонов, указанных в таблице 1, при этом гарантии изготовителя, касающиеся основной абсолютной погрешности не сохраняются.
2. Предельно допускаемое значение температуры контролируемой среды для
приборов указаны в таблице 2.
Таблица 2
Условное
обозначение
ТАМ-103С-01
ТАМ-103С-02

Максимально допускаемая температура
контролируемой среды, 0С
плюс 130
плюс 200

ТАМ-103С-03

плюс 100

ТАМ-103С-04

плюс 80

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

Постоянный
Переменный

Напряжение, В
от 12 до 24
127; 220

Коммутируемая
мощность, Вт

Ток, А

Сos φ,
не менее

Частота,
Гц

мин.

макс.

60

0,1

–

–

–

–

0,1

6

0,6

50 или 60

Примечания
1 Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность
для постоянного тока не более 5 мГн.
2 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов,
если они использовались при других токовых нагрузках.
4. Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 50 ºС и рабочей повышенной плюс 55 ºС температур
окружающего воздуха.
5. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP65 по ГОСТ 14254-96.
6. Масса прибора не более 0,45 кг.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Примечание
1 – соединители EN 175301-803 форма А ставятся на приборы в климатическом
ис-полнении УХЛ3, типа 2РМДТ на приборы в климатическом исполнении ОМ5.
Примеры записей обозначений приборов ТАМ-103С при их заказе:
1) датчик-реле температуры ТАМ-103С с диапазоном уставки от 0 до 1000С,
с направлением зоны возврата в сторону понижения температуры, без кожуха,
с соединителем по EN 175301-803 форма А, уставка 55 0С, климатическое исполнение УХЛ3:
«Датчик-реле температуры ТАМ-103С-01.2.2-3, уставка 550С, УХЛ3 ТУ 4218145-00227471-2012».
2) датчик-реле температуры ТАМ-103С, с диапазоном уставки от 70 до 1700С,
направление зоны возврата в сторону повышения температуры, с кожухом, с
электрическим соединителем типа 2РМДТ, уставка 100 0С, климатическое исполнение ОМ5:
«Датчик-реле температуры ТАМ-103С-02.1.1-2, уставка 100 0С, ОМ5 ТУ 4218145-00227471-2012».
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные
и установочные размеры
датчиков-реле температуры
ТАМ-103С

Рисунок 2 – Место для крепления датчиков-реле температуры ТАМ-103С
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

ХР1

Обозначение разъема

База по EN 175301-803
Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В

XS1
Соединитель электрический
GDA4080S62 форма А
Розетка 2РМДТ18КУН4Г5В1В

Обозначение
документа
EN 175301-803
ГЕО.364.126 ТУ

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле температуры
ТАМ-103С
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Датчики-реле температуры ТДМ-103
Датчики-реле
температуры
ТДМ-103 (далее – приборы), предназначены для использования в
холодильных установках, а также в
других системах контроля и регулирования температуры газообразных
и жидких сред.
Контролируемая среда – воздух, хладоны, масла, пресная вода,
а также другие среды, не вызывающие коррозии контактирующих с
ними материалов деталей приборов, оловянно-свинцовому, серебряным припоям, сталям.
Приборы пригодны для эксплуатации в условиях, установленных для исполнений УХЛ3, В2,5 по
ГОСТ 15150-69.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение прибора, нормированный диапазон уставок,
основная абсолютная погрешность, разброс срабатываний и предельное
значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.
Таблица 1
Условное
обозначение
прибора
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Нормированный
диапазон
уставок*, 0С

ТДМ-103-01

от минус 50 до 50

ТДМ-103-02

от минус 30 до 70

ТДМ-103-03

от 0 до 100

ТДМ-103-04

от 70 до 170

Основная
абсолютная
погрешность,
0
С,
не более

Разброс
срабатывания,
0
С,
не
более

± 1,5

0,6

Зона возврата, 0С,
не более
нерегулируемая
не менее

не более

3

6

______________________________
*«Нормированный диапазон уставок» - значения уставок, на которых
выполняются требования технических условий на прибор для каждого
исполнения.
Примечания
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания производится
предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом 10С.
2. Допускается перенастройка у потребителя в пределах значений, указанных
в таблице 1, при этом гарантии изготовителя касающиеся основной абсолютной
погрешности не сохраняются.
2. Предельно допускаемое значение температуры контролируемой среды для
приборов указаны в таблице 2.
Таблица 2
Условное
обозначение

Предельно допускаемое значение
температуры контролируемой среды*,
0
С

ТДМ-103-01

плюс 80

ТДМ-103-02

плюс 100

ТДМ-103-03

плюс 130

ТДМ-103-04

плюс 200

________________________________
*Продолжительность воздействия не более 5 мин.
3. Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в
таблице 3.
Таблица 3
Род тока

Постоянный
Переменный

Напряжение,
В
от 12 до 24
127; 220

Коммутируемая
мощность,
Вт

Ток, А

Сos φ,
не менее

Частота,
Гц

мин.

макс.

60

0,1

–

–

–

–

0,1

6

0,6

50 или
60
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Примечания
1 Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность
для постоянного тока не более 5 мГн.
2 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов,
если они использовались при других токовых нагрузках.
4. Приборы устойчивы и сохраняют параметры в условиях воздействия рабочей пониженной минус 50 ºС и рабочей повышенной плюс 70 ºС температур
окружающего воздуха.
5. По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы имеют исполнение IP65 по ГОСТ 14254-96.
6. Масса прибора не более 0,45 кг.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Примечание
1 – соединители EN 175301-803 форма А ставятся на приборы в климатическом и-полнении УХЛ3, типа 2РМДТ на приборы в климатическом исполнении
В2,5.
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Примеры записей обозначений приборов ТДМ-103 при их заказе:
1) датчик-реле температуры ТДМ-103 с диапазоном уставок от 0 до 1000С,
с соединителем по EN 175301-803 форма А, климатического исполнения УХЛ3,
без кожуха, с направлением зоны возврата в сторону понижения температуры
относительно уставки, с уставкой срабатывания 750С:
«Датчик-реле температуры ТДМ-103-03.1.2, ↓, уставка 750С ТУ 421871-00297817222-12».
2) датчик-реле температуры ТДМ-103 с диапазоном уставок от 70 до 1700С, с
соединителем 2РМДТ, климатического исполнения В2,5, с кожухом, с направлением зоны возврата в сторону повышения температуры относительно уставки, с
уставкой срабатывания 1100С:
«Датчик-реле температуры ТДМ-103-04.2.1, ↑, уставка 1100С ТУ 421871-00297817222-12».
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры
ТДМ-103
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Рисунок 2 – Место для крепления датчиков-реле температуры ТДМ-103
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема

Обозначение
документа

ХР1

XS1

База по EN 175301-803

Соединитель электрический
GDA4080S62 форма А

EN 175301-803

Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В

Розетка 2РМДТ18КУН4Г5В1В

ГЕО.364.126 ТУ

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле температуры
ТДМ-103
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Преобразователи температуры ДТПМ-Р
Преобразователи температуры ДТПМ-Р предназначены для преобразования отклонения температуры регулируемой среды в пропорциональный
пневматический сигнал, подаваемый на усилительпреобразователь или на исполнительные механизмы системы автоматического регулирования температуры тепловозных дизелей
Контролируемые среды: интенсивно перемешиваемые пресная вода, масла и другие жидкости, неагрессивные к нержавеющим сталям по ГОСТ 5632
Вид климатического исполнения 0 категории 2 по
ГОСТ 15150, но для работы при температуре от 10
до 75 °С для ДТПМ-Р-1, ДТПМ-Р-2, ДТПМ-Р-3 и от
минус 60 до плюс 75 °С для ДТПМ-Р-4,
Обозначение прибора ДТПМ-Р Х1 - Х2.
Х1-температурный диапазон (табл. 1).
Х2-Уставка.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Условное обозначение преобразователей, пределы уставок, зона пропорциональности, зона нечувствительности должны соответствовать указанным в
табл. 1;
Таблица 1
Условное
обозначение

Предел уставки

Зона пропорциональности

Зона
нечувствительности
◦С, не более

Нижний
предел, ◦С

Верхний
предел, ◦С

Нижний
предел, ◦С

Верхний
предел, ◦С

ДТПМ-Р-1

+50

+80

4

9

3

ДТПМ-Р-2

+40

+70

10

15

3

ДТПМ-Р-3

+70

+90

12

20

3

ДТПМ-Р-4

-30

-10

35

55

5
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2. Диапазон изменения выходного сигнала преобразователей при изменении
температуры на величину зоны пропорциональности должен быть:
1) для ДТПМ-Р-1, ДТПМ-Р-2, ДТПМ-Р-3 0,196-0,490 Мпа;
2) для ДТПМ-Р-4 0,098-0,490 Мпа.
3. Питание преобразователей должно производиться воздухом давлением
0,539-0,588 МПа или 0,735-0,784 МПа.
4. Степень защиты корпуса преобразователей IP00 по ГОСТ 14254.
5. Масса преобразователя должна быть не более 0,8 кг

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры преобразователя температуры ДТПМ-Р
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Сертификаты
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Таблица соотношений между единицами давления

Единицы

кПа

МПа

1

10־³

10־⁶

0,1019716 10,19716*10־⁶ 0,00750062 0,1019716

Килопаскаль

1000

1

10־³

101,9716

0,01019716

7,50062

101,9716

0,01

Мегапаскаль

100000

1000

1

101971,6

10,19716

7500,62

101971,6

10

1

0,0001

0,0735559

1

98,0665*10־⁶

10000

1

735,559

10000

0,980665

0,00135951

1

13,5951

0,001333224

1

0,0001

0,0735559

1

98,0665*10־⁶

10197,16

1,019716

750,062

10197,16

1

Паскаль

Килограмм-сила
на квадратный
метр
Килограмм-сила
на квадратный
сантиметр
Миллиметр
ртутного столба
(при 0 ºС)
Миллиметр
водяного столба
(при 4 ºС)
Бар

70

9,80665 9,80665*10־³ 9,80665*10־⁶
98066,5

98,0665

133,3224

0,1333224

0,980665

0,0001333224 13,5951

9,80665 9,80665*10־³ 9,80665*10־⁶
100000

100

кгс/м²

0,1

кгс/см²

мм рт. ст.

мм вод.
ст.

Па

бар
0,00001
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Факс: 8-8342-333-771
spz@saranskpribor.ru

Хансеверов
Сергей Сулейманович
Ведущий менеджер
отдела продаж
Тел.:/факс: 8-8342-333-764
spz_hss@saranskpribor.ru

Волгаева Оксана Юрьевна
Менеджер отдела продаж
Тел./факс: 8-8342-333-764
volgaeva@saranskpribor.ru

Федотова Наталья Владимировна
Ведущий специалист
группы маркетинга
Тел.: 8-8342-296-353
Факс: 8-8342-333-778
marketing@saranskpribor.ru

Якушкина Марина Федоровна
Специалист группы маркетинга
Тел.: 8-8342-296-579
Факс: 8-8342-333-778
call-centre@saranskpribor.ru

Приемная Генерального директора
Тел.: 8-8342-296-518; факс: 8-8342-333-758; e-mail: secretariat@saranskpribor.ru
Сайт ПАО «Саранский приборостроительный завод»: www.saranskpribor.ru
Тел.: 8-800-250-83-88 (многоканальный)
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