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Настоящее руководство (РЭ) по эксплуатации содержит основные тех
нические данные, описание конструкции и работы тягомеров, напоромеров, 
тяrонапоромеров взрывозащищенных ТмСП-16СrБЗТ4, НСП-16СrБЗТ4, 
ТНСП-16СrБ3Т4, а также необходимые сведения, обеспечивающие их пра
вильную эксплуатацию. 

1. Описание и работа
1.1 Назначение изделия 
1.1.1 Тягомеры ТмСП-16СгВ3Т4, напоромеры НСП-l 6СгВ3Т4 и тяrона

поромеры ТНСП-16СrБ3Т4 взрывозащищенные (в дальнейшем - приборы)

показывающие сигнализирующие предназначены для непрерывного изме

рения избыточного и вакуумметрического давления газообразных сред и уп

равления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устрой

ства. 
Приборы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах по

мещений- классов Б-1, В-1 а, В-1 б и наружных установках класса В-1 г сог

ласно классификации «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), гл. 7-

3, в которых мoryr образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с

воздухом категории ПА и ПБ групп Tl, Т2, ТЗ, Т4 по ГОСТ Р 51330.19 и

другим нормативным документам, определяющим применение электрообо

рудования во взрывоопасных зонах. 

Применение приборов во взрывоопасных зонах класса B-Ila возможно в

пылевых средах, имеющих температуру тления на 50 °С выше максималь

ной температуры блока Т4 - для тлеющих пылей и температуру самовос

пламенения на одну треть выше максимальной температуры блока - для не

тлеющих пылей. 
При эксплуатации приборов, в зонах с конкретной окружающей средой,

необходимо учитывать возможность попадания измеряемой среды в окру

жающую среду в случае повреждения (нарушения герметичности) чувстви

тельного элемента прибора. 

Взрывозащищенность приборов соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС О 12/2011 «О

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и ГОСТ

Р 51330.0 (МЭК 60079-0), обеспечивается выполнением отделения блока

электросиrнальноrо взрывозащищенного видами взрывозащиты

«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1 (МЭК 60079-1);

«искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.1 О (МЭК

60079-11) И . «специальный» по ГОСТ 22782.3. Приборы имеют

взрывобезопасный уровень взрывозащиты и маркировку по взрывозащите

J ExdibslIВT4. 
Механическая прочность оболочки rю ГОСТ Р 51330.0 - высокая.

По устойчивости к воздействшо температуры и влажности окружающей

среды приборы имеют исполнения по ГОСТ 15150:

- УЗ, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус

30 °С ДО плюс 50 °С или от минус 50 °С ДО плюс 60°С;
. 

- ТЗ, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус

10°С ДО ПЛЮС 5 5 °С. 



1.2 Основные технические характеристики 

1.2.1 Обоз наче ние, класс точности и диапазон показаний давле ния указаны в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Обоз наче ние Класс точ ности 
Диапазон показаний давнения. 

кПа (кrdr,i2) 
вакуумм�ри че ского избыточного 

от-1 до О 

1,5 
(от-lООдоО) 
от-1,6до О 
(от-160до0) 
от-2,5 до О 
( от -250 ДО О) 
от- 4 до О· 
(от-400 до О) 

ТмСП-16СrВЗТ4 от-6до О 
(от -600 до О) 

1,0; 1,5 
от-10 до О 
(от-IОООдоО) 
от- 16до О 
(от-1600до0) 
от-25 до О 
(от- 2500 до О) 
от-40 до О 
(от -4000 до О) 

ОТ 0 ДО 1 

1,5 
(от О до 100) 

- ОТ 0'д0 1,6 
(от О до 160) 
ОТ 0 ДО 2,5 
(от О до 250) 
ОТ 0 ДО 4 
(от О до 400) 

НСП-16СrВЗТ4 ОТ 0 ДО 6 
(от О до 600) 

1,0; 1,5 
от О до 10 

- ( ОТ О до I ООО) 
от О до 16 
(от О до 1600) 
ОТ 0 ДО 25 
(от О до 2500) 
UI V ДU '+V 

(от О до 4000) 
от -3 (от -300) до 3 (Щ> 300) 
от-5 (от-500) до 5 (до 500) 

ТНСП-16СгВЗТ4 1,0 от-8 (от-800) ДО 8 (до 800) 
от-12,5 (от-1250) до 12,5 (до 1250) 
от -20 (от -2000) ДО 20 (до 2000) 
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1.2.2 Диапазон измерений давления соответствует от О до 100 % диапа
зона показаний. 

1.2.3 Предел допускаемой основной погрешности от диапазона показа-
ний: 

± 1 % - для класса точности 1 ; 
±1,5 %- для класса точности 1,5; 
Примечания: 1. Предел допускаемой основной погрешности показаний уста

навливается для диапазона показаний, заключенного между уставками «max» и 
«miп» сигнализирующего устройства. 

2. В момент срабатывания сигнализирующего устройства. допускается скачок
стренки на величину, не превышающую удвоенного абсолютного значения предела 

доnус1шемой основной погрешности показаний. 
3. Предел допускаемой основtюй погрешности срабатывания сигнализиру

ющего устройства. за пределами уставок должен соответствовать двукратному значе

нию основной погрешности. 

1.2.4 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигна-
лизирующего устройства соответствует: 

± 1 ,5 % от диапазона показаний для приборов класса точности 1; 
±2,5 % от диапазона показаний для приборов класса точности 1,5; 
1.2.5 Вариация показаний приборов не превышает абсолютного значе

ния предела допускаемой погрешности. 
1.2.6 Вариация срабатывания сигнализирующего устройства не превы

шает абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности 
срабатывания сигнализирующего устройства. 

1.2.7 Приборы устойчивы к воздействию относительной влажности ок
ружающего воздуха: 

- 95 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конден
сации влаги; 

- 100 % при температуре 35 °С и более низких температурах с конден
сацией влаги. 

1.2.8 Сигнализирующее устройство приборов - непрямого действия, 
обеспечивает коммутацию внешних электрических цепей исполнения У по 
ГОСТ 2405 (минимум, норма, максимум). 

1.2.9 Напряжение питания сигнализирующего устройства приборов 
(220 �;;) В переменного тока частотой (50±1) Гц или (60±1) Гц. 

1.2.1 О Напряжение внешних коммутируемых цепей следует выбирать из 
рядов: 
24; 27; 40; 60; 1 l О; 220 В для цепей пере,У!енноrо тока с частотой (50± 1) Гц; 
24; 27; 40; 60; 11 О; 220 В для цепей постоянного тока. 

1.2.11 Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства 
при активной нагрузке не более 50 В·А. 

Значение коммутируемого тока от 0,01 до 1 А. 
1.2.12 Потребляемая мощность сигнализирующего устройства приборов 

не более 10 В·А. 5 



l .2. 13 Диапазон уставок, задаваемый сигнализирующим устройством,
составляет от 5 % до 95 % диапазона показаний. 

1.2.14 Минимальный диапазон уставок, задаваемых сигнализирующим 
устройством, составляет от 5 % до 10 % диапазона показаний. 

1.2. 15 Число срабатываний контактов сигнализирующего устройства 
приборов не менее 100000. 

1 .2. 16 По степени защиты от проникновения твердых тел, пыли и воды 
приборы соответствуют степени защиты по ГОСТ 14254: 

IP54 - отделение блока электросигнального взрывозащищенного; 
IP40 или IP54 - отделение измерительной части. 
1.2. 17 По устойчивости к механическим воздействиям приборы соот

ветствуют виброустойчивому исполнению rру11пы L3 по ГОСТ Р 5293 1 и 
выдерживают вибрацию частотой 5 - 25 Гц с амплитудой смещения для •�ас
тоты ниже частоты перехода 0,1 мм. 

1.2. l 8 Материалы деталей приборов, соприкасающихся с измеряемой 
средой приведены в приложении А. 

J .2. J 9 Масса приборов не более 7 кг. 
1.2.20 Габаритные, присоединительные и монтажные размеры приборов 

приведены в приложениях Б, В. 
] .3 Состав изделия 
1.3.1 Конструкция прибора приведена на рисунке 1. 
1.3.2 Приборы состоят из отделений измерительной части и блока 

электросиrнальноrо взрывозащищенного. 
J .4 Устройство и работа 
1.4.1 Принцип действия приборов основан на уравновешивании измеря

емого давления силами упругой деформации сильфона и диапазонных ци
линдрических пружин. 

Под действием поступающего во внутреннюю полость сильфона 25 
(рисунок 1) измеряемого давления, сильфон деформируется. Перемещение 
сильфона через толкатель 26, систему поводков 1; трибко-секторный меха
низм 11 11реобразуется в поворот стрелки 4 относительно циферблата 1. 
Вместе с показывающей стрелкой поворачивается ведущий поводок 24, ко
торый перемещает шторку 17. 

В качестве датчиков 18 (рисунок 1 ), 5 (рисунок 2) электрического сиг
нала используются обмотки генератора высокой частоты. Один из них 
выдает сигнал минимального значения измеряемого давления, другой -
1·viU.i,\..i-1rv1uJibli.Ui U, 

Как только шторка 17 войдет в зазор одного из датчиков, происходит 
срыв генерации и 1-1а выходе прибора БСУ-IИ появляется сигнал. 

Схема соединения контактных групп выходных реле позволяет полу
чать сигналы максимального, нормального или минимального значения из
меряемого давления. 
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Вариант присоеаине1шя каоеля /J 
11етоллическаи трубе 
4 8 

6 

l=3101111 для Т11СП-16[г8ЗТ4 и НСП-16[г8JТI, с tшрх
ни11и преilелй11и изнерении 1 кПа {100кгс/111 
l=283 1111 для остальных приоарод. 
1--гсшка нахиfJная 288 939.102- 2-кольца 288661071,
З-11еапа припаики зазенляощего праl'юilника Шlll1нa 
8 11,'1/,· 4--нар!fЖНЫU заземяющии ЗОЖ/J/1; S-!'Jнутренний 
ЗОЗеt1/IЯОЩUU ЗОЖU/1; 6-крЫ/JJ/(0,· 7-калоilко,- В-кольца 
уплатнuтельнае,- 9-{/)ланец наж1111наи,- 10-оанааж,-
11-11уфта,· 12-гайка, 13-rnpyoa ГОСТ 3262- 75,-
14-каоель,- 15-кооель оронираtюнный

�,-,1-,��г-/1-'-l=�х.:...1-.:...7,.:...'Н,:...1/В.==rg:... При11ечание - Детшш поз.10, 11, 121114, 15 /J канплект 
постооки прибора не /JxoiJяm 

1 - Цutpepo/l:AI_· 2 • ,VЮl•(Ц J - СРКIЩJ: 4 - Crrpeh(G. 5 - аер,.'!Т/1М,: 6 - DtJнn maJ/JйJЪ/6'J. 7 - CWf8t1 гюtr,,JкпЬ. 8 - Cll<fXJ/';,IO;/ 
Г(Jlp/IO.· 9 - ЬерQ/11- 11} - 1!/IZНЯЯ fl/U'l1J.· 11- !1plJ{J(o--cl'i(//lpW NeXIJIOJff; 1J - GIOri>:1· /] - о,Ь}ж,- 1, - aatJlJIO 
/S. 16 • mh,v, fl - IJЛф<О; 18 - OIТl>U(U.· 19 - !l(Q.JCЛE/IJ '!"'li'1"" CUZIOЛд(>JW; 2(} - K(pllljC WZJlt1IЪII020 Mll(Q- 21- ,р;IШ(О.· 
22 - ruю>ce/bl{/,lj ролен. 2) - l/!Zl'IIIOU ф/lJНE!{J. 2• - CeiJ/JJш тt>о&ж. 25 - WJ,ф(JЧ. 26 · iTXJIК(r,',efЪ. 27 - iJтазо,,юя 

цUIUф,,ro<ш, tpf/XWO. 28 - оосlхюг.· 29 - М1< ClllН!1/ЬIOl'j � IИ: )0 - nptll(Гliжil. ]/ • ЩУ/1,С Гf)iЮ(JIJQ· J2 - KWIJX: 
]) - OCII; ]4 - Y>JJ. J5 - 11ОООООК. J6 - !ЛЯЩ J7 - 2'U<O 

Рисунок 1 - Конструкция прибора 
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1.4.2 Блок электросигнальный взрывозащищенный состоит из сигнали
зирующего устройства - прибор БСУ-IИ, заключенного во взрывонепро
ницаемую оболочку (рисунок 2). 

Прибор БСУ-IИ выполнен в виде отдельных блоков: трансформатора 1, 
блока выпрямителей 2, блока реле 3, блока комбинированного 4 и датчиков 
5. 

Трансформатор, блок выпрямителей и блок реле смонтированы на ме
таллической плите. 

Через нажимной фланец 11 вводится кабель для питания электрической 
схемы и сигнализации параметров измеряемой среды. Корпус закрыт крыш
кой 6. 

1.5 Маркировка 

1.5.1 Маркировка приборов должна соответствовать чертежам предпри-
ятия-изготовителя. 

1.5.2 На циферблате прибора нанесены следующие обозначения: 
- единица измерения;
- класс точности;
- знак «-« (минус) перед числом, обозначающим верхнее значение диа-

пазона показаний вакуумметрического давления (для тягомеров, тягонапо
ромеров ); 

- порядковый номер прибора.
1.5.3 На табличке приборов нанесены следующие обозначения:
- номер технических условий на прибор;
- товарный �нак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора;
- знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.009-94;
- год выпуска прибора;
- номинальное напряжение питания и частота тока, величина разрывной

мощности контактов; 
- надпись «Сделано в России» (при поставке на экспорт);
- обозначение степени защиты IP40 или [Р54 (отделения измерительной

части). 
l .5.4 На крышке отделения блока электросигнального взрывозащищен

ного и прикрепленной на ней табличке нанесены знаки маркировки по взры
возащите lExdibsПBT4: 

- предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети»;

- температура окружающей среды;
- f"TPTTPU� ��1УН.l'Т'1..., - ТР�Л· ··-·•-4•-- _.. _ _,,, .. ,.,.,,. ...... - ., 
- максимальные выходные искробезопасные параметры;

- название или знак органа по сертификации и номер сертификата.

-специальный знак взрывобезопасности.

Маркировка должна выполняться рельефными знаками. Знаки марки

ровки взрывозащиты и предупредительной надписи должны быть окрашены

в цвет, контрастному блоку. 

6. Транспортирование
6.1 Приборы в транспортной таре транспортируются любым видом за

крытого транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами пере
возки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

6.2 Условия транспортирования приборов должны соответствовать ус
ловиям хранения по ГОСТ 15150: 

4 - для приборов климатического исполнения УЗ; 
5 - для приборов климатического исполнения ТЗ. 

Приложение А 
(обязательное) 

Материалы деталей приборов. соприкасающихся с измеряемой средой 

Таблиuа А.1 - --�------. -- -

МатеJиалы 

Наименование детали 
ТмСП-16СrВЗТ4, МТП-16СrВЗТ4, 
НСЛ-16СrВЗТ4, ВТП-I 6СгВЗТ4, 
ТНСЛ-16СrВЗТ4 МВТП-16СгВ3Т4 

Детали арматуры Сталь 12Xl81-JI0T 
гост 5632-72 

Сильфон Сплав 36НХТЮ 
гост 1 0994-72 

Шток' Сталь 14Х17Н2 
гост 5632-72 

Крышка сильфонного блока Сталь 12Х17 Труба ЛАНКМu 
гост 532-72 ТУ 48-21-363-79 

Пружина цилиндрическая Сплав 36НХТЮ Латунь ЛС59-1 
гост 10994-74 ГОСТ 15527-70 

Пружина манометрическая 
---

Держатель 
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Описание последствий 
отказов и повреждений 

2. При спаде давления
среды до атмосферного
стрелка не доходит до ну
левого давления
3. Прибор не держит дав
ления 

4. Стрелка приборов не
сразу возвrашается на ну
левое деление
5. Выходной сигнал равен
«О» 

6. Блок не дает сигнал
«минимум»

7 .. Блок не дает сигнал 
«максимум» 

8. Блок не дает на выходе 

Возможные причины 

Перегрузка чувствитель
�юго элемента 

Недостаточная герметич
ность соединения прибора 
с местом отбора давления 
Стрелка задевает за стек
ло или за циферблат 

J . Отсуrствует питание от 
сети 
2. Вышел из строя предо
хранитель
Обрыв в цепях внешних
соединений првода «ми
нимум»
Обрыв в цепях внешних
соединений провода «мак
симум»
1. Загрязнены контакты в

Г!Е_одолжение таблицы 2 
Указания по устранению 
последствий отказов и 

по�еждений 
Снять ободок со стеклом 
и установить стрелку на 
нуль. 

Сменить прокладку меж
ду штуцером и посадоч
ным местом 
Выправить стрелку 

Исправить цель питания 

Заменить предохранитель 
в соответствии с п. 3.3.3 
Найти и устранить обрыв 

Найти и устранить обрыв 

Очистить контакты 
постоянно сигнал «мак- 1 разъеме 
симум» 2. Обрыв провода головки I Устранить обрыв 

9. Блок дает вместо сиг
нала «норма» сигнал (<ми
нимум» при этом сигнал
«максимум)> дается нор
мально

«максимум» у разъема 
1. Обрыв провода головки Устранить обрыв
«минимум»
2. Загрязнены контакты в Очистить контакты пос
разъеме ледствий отказа и повреж-

дений

5. Хранение

5.1 Приборы могут храниться, как в транспортной таре, так и без упа
ковки на стеллажах. 

Приборы в транспортной таре следует хранить в помещении при те�уrпе
ратуре воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не 
более 100 % при 25 °С. 

Приборы без упаковки следует хранить в отапливаемом и вентилиру
емом помещении при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 40 °С и 
относительной влажности не более 80 % при 25 °С. Воздух в помещении не 
должен содержать примесей агрессивных паров и газов, вызывающих кор
розию деталей. 
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1.5 .5 маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, 
чертежам предприятия-изготовителя и содержит основные, дополнительные 
и информационные надписи, а также манипуляционные знаки № 1, 3,11 по 
гост 14192. 

Для экспорта маркировка транспортной тары также соответствует 
ГОСТ 24634 и содержит данные, указанные в контракте (договоре). 

1.6 Упаковка 
1.6.1 Упаковка приборов производится в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23170 (категория КУ-1) и документации предприятия-изготовителя. 
1.6.2 Приборы относятся к группе III-I по ГОСТ 9.014. Вариант вре- · 

менной противокоррозионной защитъr: 
В3-О - для исполнения У2; 
В3-10- для исполнения Т. Срок консервации -1 год. 
Вариант внутренней упаковки: 
ВУ-0 -для исполнения У2; 
ВУ-5 с применением упаковочного.средства УМ4 - для исполнения Т. 

1.6.3 Приборы упакованы в транспортную тару -ящик типа П-I ГОСТ 2991. 
· 1.6.4 В каждый ящик вложена эксплуатационная документация и таро

сопроводительная документация. 
1.7 Обеспечение взрывозащищенности 
1. 7 .1 Взрывозащищенность блока электросиrнального взрывозащищен

ного (далее блок) достигается за счет заключения токоведущих частей блока 
и элементов электрической схемы, которые могут воспламенить окружа
ющую взрывоопасную среду, во взрывонепроницаемую оболочку, которая 
выдерживает давление взрыва и совместно со специальным видом взры
возащиты блока реле и искробезопасными электрическими цепями датчиков 
исключает передачу взрыва в окружающую среду. 

Взрывозащищенность блока обеспечивается видами взрывозащиты: 
«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1, (МЭК 60079-1 ), 
«искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.1 О (МЭК 60079-11) 
и «специальный» по ГОСТ 22782.3. 

1.7.2 Прочность взрывонепроницаемой оболочки блока проверяется 
гидравлическим испытанием при изготовлении ее деталей и узлов (корпуса 
и крышки) и комбинированного блока избыточного давления 0,6 МПа (6 
кrс/см2

) в течение времени, необходимого для осмотра, но не менее 1 О сек. 
1.7.3 Взрывонепроницаемость оболочки блока, в которую заключен 

прибор БСУ-IИ, обеспечивается применением щелевой взрывозащиты. 
На чертеже средств взрывозащиты-блока (см. рисунок 2) показаны соп

ряжения деталей, обеспечивающих щелевую взрывозащиту. Эти сопряже
ния деталей обозначены словом «взрыв» с указанием допускаемых по ГОСТ 

: Р 51330.1 параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минималь-
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ной длины щелей шереховатости поверхностей прилегания, образующих 
взрывонепрони:.;.аемые щели. 

1. 7.4 Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается путем уплот
нения его эластичным резиновым кольцом. Размеры кольца показаны на 
чер-теже средств взрывозащиты (см. рисунок 2). 

Все блоки и гайки, крепящие детали со взрывозащищенными поверх
ностями, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от ос
лабления применением пружинных шайб. 

1. 7.5 Искробезопасность электрических цепей достигается: 
- использованием в качестве ограничительных резисторов схемных ре

зисторов: Rl, R2, Rб, R7, R8, R9, Rl 1, R12, Rlб, Rl7, Rl8, R\9, R21; 
- установкой диодов VDЗ, VD4, VD6, VD7, шунтирующих обмотки ре

ле, разделительных КА I и КА2; 
- выполнением конструкции и монтажа блока в соответствии с требо

ваниями ГОСТ Р 51330.10. 
Принципиальная электрическая схема приведена в приложении Г. 
1.7.6 Элементы принципиальной электрической схемы блока собраны в 

виде отдельных блоков (блок реле, блок усилителя, блок выпрямителя) и за
литы ЭПОl(СИдных компаундов (кроме трансформатора). Заливка эпоксид
ным компаундом выполнена таким образом, что в ней отсутствуют тре
щины, раковины, воздушные пузырьки и отслоения от залитых изделий. 
Высота заливки над электрическими частями не менее 3 мм. 

На табличке, прикрепленной к крышке блока, приведены максимальные 
выходные искробезопасные параметры искрозащиты: 

Uo S 17 В 

10 565 мА 

L
0 $25 мГн 

С0 $ 1,2 мкФ 
где U

0 и 10 - значения максимального выходного напряжения и тока 
соответственно; 

L
0 и С0 - значения максимальной внешней индуктивности и емкости 

соответственно. 
1.7.7 Специальный вид взрывозащиты блока реле достигается заливкой 

термореактивным компаундом реле РЭС-9 и диодов КД 105, шунтирующих 
их обмотки и помещением их в корпусе из полистирола. Конструкция кор
пуса и платы обеспечивает равномерное и качественное заполнение компа
ундом. В заливочной .массе отсутствуют раковины, трешины, возпушные 
11уJыри, u1·слоения. Высота слоя заливки над корпусом реле с ее открытой 
стороны составляет 4 мм, высота слоя заливки над токоведущими частями 
искроопасных цепей блока реле (обмотки реле - шунтирующие диоды) с 
учетом толщины полистиролового корпуса - не менее 3 мм. От внешних ме
ханических повреждений блок реле защищен металлическим корпусом бло
ка. 
10 
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Для замены вышедшей из строя вставки ВПМ2-М1-50 мА необходимо 
отпанть провода на клеммах стойки, отвернуть винт МЗ, поставить исправ
ный предохранитель, входящий в комплект поставки приборов теплотехни
LJеского контроля, и произвести пайку сетевых проводов оловянно-свин
цовым припоем с содержанием олова не менее 1 О %. 

Работу необходимо вести в соответствии с «Правилами ведения огне
вых работ во взрывоопасных зонах». 

После осмотра и устранения замеченных недостатков прибор пломби-
ровать. 

3.4 Техническое освидетельствование 
3.4.1 Межповерочный интервал I раз в год. 
3.4.2 Методы и средства поверки приборов изложены в МИ 2124-90. 
Примеч:�ние - Поверку производить при температуре (20±5) 0С - для приборов 

класса точности 1.5 и (20±2) 0С или (23±2) 0С - для приборов класса точности 1. 

4. Текущий ремонт 
4.1 Ремонт должен производитьсн в соответствии с ГОСТ Р 51330.18 и 

РД 16407 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт». 
После проведения ремонтных работ обязательной проверке подлежат: 
- напряжение на первичной и вторичной обмотке трансформатора, ука-

занные в п. 1.7 .8; 
,правильность монтажа выводов трансформатора; 
- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;
- параметры взрывозащиты в соответствии с чертежом средств взрыво-

защиты блока. Отст.упления не допускаются. 
После ремонта приборы должны быть опломбированы. 
4.2 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в

таблице 2 

Описание последствий 
отказов и повреждений

1. Стрелка прибора стоит
неподвижно при спаде
или при повышении дав
ления 

Таблица2
Указания по устранению 

Возможные причины j последствий отказов и 
повоеждений 

Засорился канал штуцера I Прочистить канал шту
или засорилась подводя- uepa. Продуть магистраль 
щая магистраль 
Негерметичное соедине-

сжатым воздухом. 
Проверить наличие уnлот-

j НИt 111ту11с:рt1 � 111..)LlHLliiit- ! tirlleльнoй ПpOKJlaдr(Yi i,j 
щей магистралью 
Отсоединилась тяга, сое
диняющая трибко-сектор
ный механизм с системой
поводков 7 (рисунок 1) 

плотность соединения. 
Подсоединить тягу и про
вести регулировку на
чальной и конечной точки 
шкалы. 
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Эксплуатация приборов с блоками, у которых повреждены элементы 
взрывозащиты или имеют место другие неисправности. категорически зап
рещается. 

Одновременно с внешним осмотром производится уход за приборами, 
не требующий его отключения от сети, например, подтягивание крепежных 
болтов, проверка исправности блокировочных устройств и т. д. 

3.3.3 Периодичность профилактических осмотров и ремонтов приборов 
устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже 
двух раз в год. Профилактический осмотр производится после отключения 
прибора от сети. 

В процессе профилактических осмотров необходимо выполнить все ра
боты в объеме внешнего осмотра, а также следующие мероприятия: 

- при отключенном сетевом напряжении произвести чистку клемм
ников, внутреннего монтажа аппаратуры без вскрытия элементов и замену 
смазки; 

- проверить целостность крепления монтажных жгутов и выводов тран-
сформатора; 

- проверить сохранность изоляционных трубок на местах пайки и качес-
тво их подклейки; 

- проверить целостность заливки элементов, обеспечивающих взрыво-
защиту; 

- проверить надежность заземления экранной обмотки трансформатора;
- проверить отсутствие загрязнения и коррозии в местах соединений за-

земляющих проводников; 
- проьерить соответствие предохранителей их номинальным данным.
При отсутствии взрывоопасной смеси в помещении и отключенном

соединительном кабеле: 
- измерить сопротивление йзоляции соединительных линий;
- измерить сопротивление заземления;
- проверить входные и выходные параметры сигнализирующего

устройства (напряжение на первичной и вторичной обмотках трансформа
тора, указанные в 1.7.8, токи 1 1 (не более 5,5 А) и напряжения U 1 (не более 
12,5 В) в искробезопасных цепях. Ток искробезопасных цепей определяется 
в разрыве контакта 10 (4) разъема XP-XS блока. Напряжение искро
безопасных цепей определяется между контактами 1 О и 12 ( 4, 12) разъема 
XP-XS блока. 

- проверить взрывозащищенные поверхности, при этом открывать
крышку следует осторожно, не допуская на взрывозащитных поверхностях 
появления царапин, вмятин. и других повреждений. Эксплуатация блока с 
поврежденными деталями, обеспечивающими взрывозащиту, не допуска
ются. 
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1.7.8 Блок питания состоит из трансформатора, выпрямительного моста 
и сглаживающего фильтра. На первичную обмотку трансформатора пода
ется переменный ток напряжением 220 В. а со вторичной обмотки снима
ется 22 В. Первичная обмотка трансформатора снабжена токовой защитой -
вставкой ВПМ2-М1-50 мА. 

1.7.9 Электрическая изоляция между отдельными электрическими цепя
ми и корпусом выдерживает напряжение до 1500 В (эффективное) перемен
ного тока. 

1.7 .1 О Максимальная температура наружной поверхности блока и блока 
реле 4И6.668.ООО, блока комбинированного 4И5.422.ООО; блока выпрями
теля 4И5.087.ООО, заливаемых компаундом с учетом максимальной темпера
туры окружающей среды при нормальном режиме работы прибора не пре
вышает температуры +135 °С, допускаемой ГОСТ Р 51330.0 для электрообо
рудования температурного класса Т4 и рабочих. температур компаунда. 

1.7.11 Болты, крепящие крышку к корпусу, утоплены в защитные гнез
да. Доступ к головкам болтов возможен с помощью торцевого ключа. 

1.7.12 В конструкции предусмотрены наружный и внутренние заземля
ющие зажимы, которые обозначены рельефными условными знаками зазем
ления, окрашенные в красный цвет. 

1. 7 .13 В блоке применен электроизоляционный материал аминопласт 
МФЕl ГОСТ 9359, или прессматериал АГ-4В ГОСТ 20437. 

1.7.14 На съемной крышке блока имеется предупредительная надпись 
«Открывать, отключив от сети» и маркировка согласно п .. 1.5.4, настоящего 
РЭ. 

2. Использование по назначению

2.1 Подготовка изделия к использованию 

2.1. \ Меры безопасности 
2.1.1.1 Безопасность эксплуатации приборов обеспечивается: 
- изоляцией электрических цепей приборов в соответствии с нормами,

установленными соответствующими стандартами; 
- наде,кным креплением приборов при монтаже на объекте;
- конструкцией, все составные части приборов, находящиеся под нап-

ряжением, размещены в корпусе, обеспечивающем защиту обслуживающе
го персонала от соприкосновения с деталями и узлами, находящимися под 
напряжением 

2.1.1.2 Приборы относятся к классу l по ГОСТ 12.2.007.0. 
2.1. 1.3 Приборы имеют внутреннее и наружное заземляющее устройс

тва и знаки заземления, выполненные по ГОСТ 21 l 30. 
2.1. l .4 Устранение дефектов приборов, замена, присоединение и отсое

динение их от магистралей, подводящих измеряемую среду, следует произ
водить при полном отсутствии давления в магистралях и отключенном 
электрическом питании. 
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Прием прибора в эксплуатацию после его монтажа, организация эксплу
атации, выполнение мероприятий по технике безопасности и ремонт долж
ны производиться в полном соответствии с гл. 3.4 «Электроустановки во 
взрывоопасных зонах» ПЭЭП. 

Эксплуатация приборов должна осуществляться таким образом, чтобы 
соблюдались все требования и параметры, указанные в подразделах «Обес
печение взрывозащищенности», «Обеспечение взрывозащищенности при 
монтаже приборов». 

При этом необходимо руководствоваться: 
- Пра1:1илами устройства электроустановок (ПУЭ), гл. 7.3 «Электроуста

новки во взрывоопасных зонах»; 
- «Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и освети

тельных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74»; 
- Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), гл.

3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 
- «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопас

ности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001 Р ДI 53-
34.150-00); 

- гост Р 51330.16; 
- ГОСТ 12.2.007 .О;
.... местными инструкциями и другими нормативными документами, 

действующими в данной отрасли промышленности. 
3.2 Меры безопасности 
3.2.1 При обслуживании приборов необходимо соблюдать меры безо

пасности, изложенные в разделе 2 настоящего руководства по эксплуата
ции. 

3.3 Порядок технического обслуживания 
3.3. 1 В процессе эксплуатации приборы должны подвергаться система

тическому внешнему осмотру, а также периодическому осмотру. 
3.3.2 При внешнем осмотре необходимо обратить внимание на: 
- целостность оболочки, отсутствие на ней коррозии и других повреж

дений; 
- наличие всех крепежных деталей и их элементов, наличие и целост

ность пломб;
- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;
.. сnс.тnпние з�зем.Т!е!--!И .. '!, з?.зе�.�л:псщие ззл,и: .. н,а (бOJ'"iTЬi) должны быть за.

тянуты, на них не должно быть ржавчины. В случа� необходимости они 
должны бь,ть очищены; 

- состояние уплотнения кабеля. Проверку производить при отклю
ченном от сети кабеле. Кабель не должен выдергиваться и не должен прово
рачиваться в узле уплотнения;

- режим работы приборов и нагрев элементов.
17 



- разарретировать шток сильфонноrо блока, т. е. отвернуть и снять
упор, находящийся под гайкой входного штуцера; 

- произвести проверку основной погрешности показаний и погрешности
срабатывания сигнализирующего устройства. 

2.1.5 Указания по включению в работу 
2.1.5.1 Перед включением в работу необходимо: 
- проверить правильность монтажа в соответствии с 2.1.4.1 настоящего

РЭ; 
- проверить наличие напряжения сети электропитания;
- установить указатели пределов сигнализации в требуемое положение

по шкале ,1ри помощи отвертки. 
2.2 Использование изделия 

2.2.1 Измерение параметров 
2.2.1.1 Измерение параметров прибора производится по методикам, из

ложенным в МИ 2124-90. 
2.2.2 Регулирование и настройка 
2.2.2.1 Помещение для регулирования и настройки должно быть взры

вобезопасным и оснащено оборудованием, инструментами и контрольно
измерительной аппаратурой, обеспечивающими проверку всех контрольных 
точек (не менее 5). 

2.2.2.2 Средства проверки должны соответствовать МИ 2124-90. 
2.2.2.3 Установить прибор на регулировочный стенд, обеспечивающий 

его вертикальное положение. 
2.2.2.4 Установить указатели пределов сигнализации за крайние точки 

шкалы. 
2.2.2.5 Подсоединить прибор к источнику давления и установить стрел

ку на начальную отметку циферблата. 
2.2.2.6 Регулирование диапазона измерений производить изменением 

плеча поводка 35 трибко-секторноrо механизма. 
2.2.2.7 Регулирование нелинейности производить изменением угла 

между тягой 36 и поводком сектора 35. 
2.2.2.8 Произвести проверку всех контрольных точек при последова

тельном возрастающем и убывающем давлении на основную допустимую 
погрешность и вариацию. 

2.2.2.9 Соответствие срабатывания сигнализирующего устройства за
данным значением регулировать перестановкой ведущего поводка 24 на оси 
трибки и перемещением датчиков 18 (рисунок 1 ). 

3. Техническое обслуживание

3.1 Общие указания 

3 .1.1 К обслуживанию приборов должны допускаться лица, изучившие 
настоящую инструкцию и прошедшие соответствующий инструктаж. 
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К рисунку 2 
- трансформатор; 2 - блок выпрямителей; 3 - блок реле; 4 - блок комбиниро

ванный; 5 - датчик (искробезоnасная цепь); 6 - крышка; 7 - корпус: 8 - прибор 
БСУ-1 И; 9 - колодка: 1 О - кольцо уплотнительное; 11 - нажимной фланеu: 12 - за
жим; 13 - иаружный заземляющий зажим; 14 - внуrренний заземляющий зажим; 15 
- предохранитель герметичный ВПМ2-Мl-50мА ТУ25-7762.010-86; 16 - табличка:
17, 1.8- корпус

1. Свободный объем взрыво11епрониuаемой оболочки до 500 см3, испытательное
давление 0.6 МПа (6 кrс/см2).

2. Материал корпуса поз. 7 - сплав алюминиевый АК-12 ГОСТ 1583-93.
колодки клемной поз. 9 - аминопласт МФЕ I ГОСТ 9359-80 или· пресс-материал АГ-
4В ГОСТ 20437-89, кольца уплотнительного - резина 7-6620 ТУ 38.005.204-71 или 
7-H0-68-l ТУ 38.005.204-71: корпуса поз. 18 - удароnрочный полистирол УПМ-
0508. сорт высший ГОСТ 28250-89, корпуса поз. 19 - дозирующийся стекловолокнит
ДСВ-2-Р-2М марки Л первого сорта ГОСТ 17478-95 или пресс-материал АГ-4В
гост 20437-89.

3. J-la поверхностях. обозначенных «Взрыв», не допускаются раковины. забои
ны, трещины и другие деф1:жrы. 

4. В залитой массе компаунда - трещины, пузыри, расслоения не допускаются.
Компаунд не должен высыпаться, растрескиваться с течением времени и терять свои 
свойства во время эксплуатации. 

5. Состав эпоксидного компаунда: эпоксидная смола ЭД20 ГОСТ 10527-84 - 27
г.; полиэтилен полиамин ТУ 6-02.594-85 - 4,5 г.; кварц молотый пылевидный А 
ГОСТ 9077-82 - 14 г.: смола ДЭГ-Ж ТУ 6-05-1747-76 или дибутилфталат ГОСТ 
8728-88-14 - 8. 1 г. 

6. Маркирован максималь11ый и минимальный диаметр кабеля '· 16 " и ·• 14,5 ·· 
шрифтом ПО-5 ГОСТ 2930-62 маркировоч11ыми красками БСК или БМК-М-50 по 
ОСТ 4ГО.054.205. 

7. Размеры для справок, при ремонте контроль обязателен.
8. Залитый компаундом блок реле должен выдерживать испытания на электри

чес1<ую прочность напряжением 1500 В переменного тока в течение I минуrы. 
9. Материал резьбового гнезда поз. 20: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 или

Ст.30 ГОСТ 1050-74 или Ст.12Х 18Н 1 ОТ ГОСТ 5632-72. 

2.1.2 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже приборов 
2.1.2·.1 При монтаже приборов необходимо руководствоваться требова� 

ниями действующих: 
- «Правил устройства электроустановок (ПУЭ), rл. 7.3 «Электроуста

новки во взрывоопасных зонах»; 
- Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветитель-

ных сетей взрывоопасных зон (ЕСН 332-7+); 
- «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), гл.

3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 
- «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при

эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001 РДI 53-340-03.150-00); 
- ГОСТР51330.16;
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- настоящего руководства по эксплуатации;
- местными инструкциями и другими нормативными документами,

действующими в данной отрасли промышленности. 
2.1.2.2 Фланцевые щели взрывонепроницаемого корпуса блока, обеспе

чивающие взрывозащиту, не дОJ)ЖНЫ примыкать вплотную к какой-либо по
верхности, а должны находиться от нее на расстоянии не менее 50 мм. 

2.1.2.3 При монтаже необходимо пользоваться только инструментами
из цветных металлов и их сплавов, чтобы не допустить искрообразования. 

2. 1 .2.4 Прежде, чем приступить к монтажу прибора, его необходимо ос-
мотреть. При этом необходимо обратить внимание на: 

- целостность оболочки;
- наличие уплотняющих и крепежных элементов;
- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи;
- наличие заземляющих и пломбировочных устройств.
При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащищенных по

верхностей деталей, подвергаемых разработке (механические повреждения 
не допускаются), возобновить на них антикоррозионную смазку. 

Затяжку крепежных болтов производить равномерно. Детали с резьбо
выми соединениями должны быть завинчены на всю длину резьбы и засто
порены. Необходимо обратить внимание на соответствие длины крепежных 
болтов глубине глухих резьбовых отверстий, в которые они вворачиваются, 
а также на соответствие длины резьбы на болтах длине резьбы в гнездах. 

2.1.2.5 Электропитание приборов осуществляется кабелем 7х 1,5 кругло
го сечения с заполнением между жилами, наружным диаметром 14,5 ... 16 
мм, защищенным от механического повреждения. Применение кабеля с по
лиэтиленовой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой не допускается. При 
применении кабеля, проложенного в металлической трубе, нажимной фла
нец прибора необходимо заменить на другой, поставляемый в комплекте 
прибора. 

При �юнтаже приборов следует обратить внимание на то, что макси
мальный наружный ди<1метр кабеля должен быть на 1 - 2 мм меньше диа
метра проходного отверстия в нажимном фланце. Уплотнительные кольца 
должны применяться, как правило, завода-изготовителя. 

Уплотнение кабеля следует выполнять самым тщательным образом, т. 
к. от этого зависит взрывонеnроницаемость вводного устройства. 

В электрическую схему монтажа приборов обязательно должен быть 
подключен двух11u:тциuннь1И .выключатель. 

2.1.2.6 Приборы должны быть заземлены с помощью наружного и _внут
реннего заземляющих зажимов, которые следует выполнять по ГОСТ 21130. 

При этом необходимо пользоваться (ПУЭ) и инструкцией BCJ-1 332-74. 
Место присоединения наружного заземляющего режима должно быть 

тщательно зачищено и предохранено после присоединения заземляющего 
зажима от коррозии путем нанесения слоя консистентной смазки. 
14 

2.1.2.7 По окончании монтажа следует проверять средства электричес
кой защиты, величина сопротивления изоляции, которая должна быть не ме
нее 20 Мом, и сопротивление заземляющего устройства, к которому присое
диняется прибор. Оно не должно быть более 4 Ом. 

2.1.2.8 По окончании монтажа снимавшаяся при монтаже крышка и 
другие детали блока следует устанавливать на место, при этом обращается 
внимание на наличие всех крепежных и контрящих элементов, из затяжку. 
После окончания монтажа прибор должен быть опломбирован. 

2.1.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест 
2.1.3.1 При выборе места установки следует соблюдать следующие пра

вила: 
- положение корпуса должно быть вертикальным;
- расстояние от прибора до места отбора давления должно быть мини-

мальным во избежание запаздывания показаний; 
- прибор не должен подвергаться тряске и вибрации частотой более 25

Гц с амплитудой более 0,1 мм, в противном случае применять амортизиру
ющие приспособления; 

- в окружающем приборе в воздухе не должно быть агрессивных газов и
паров, действующих разрушающе на детали прибора, частиц, загрязняющих 
механизм, а также влаги, вызывающей коррозюо деталей прибора; 

- когда поток измеряемой среды сильно пульсирует, между прибором и
точкой импульса необходимо установить устройство для гашения пульса
ции; 

- при наружной установке прибор должен быть защищен от прямого
воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения (шкаф, навес и т. 
п.). 

2.1.3.2 Приборы необходимо монтировать в соответствии с приложени-
ем Б. 

2. J .3.3 Для подключения кабеля к клеммам блока электросигнального
необходимо снять крышку взрывонепроницаемой оболочки блока. 

Ввод кабеля должен быть таким, чтобы при поджатии уплотняющего 
кольца поз. 1 О нажимным фланцем поз. 11 наружная оболочка кабеля выс
тупала внутри на 2-3 ·мм (рисунок 2). 

Подсоединение жил кабеля к клеммам осуществляется при помощи 
винтов согласно «Схеме внешних соединений» (приложение д). 

После разделки проводов взрывонепроницаемую оболочку блока про
;:rуть возд:ухс:-11, пс��рхност!-! aзph1i{o·<i1111и I hi протереть cyxcn :::етс!..!.!Ь!С !1 ва
зоб1-ювить на них антикоррозионную смазку согласно 2.1.2.6 настоящего 
РЭ. 

ния. 
Наружное заземление подсоединить в месте, указанном знаком заземле-

2.1.4 Проверка готовности изделия к использованию 
2.1.4.1 Перед установкой прибора на объект необходимо: 
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