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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
 

1.1. Áëîê управления паровым котлом, согласования с горелкой (далее БУК-П) см. 
рис.1 

 

 

 
 
 
  ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ ðàáîòîé паровых одногорелочных êîòëов, с 
рабочим давлением до 70,0 кПа и температурой пара до 150 ᵒС.  

Êîìïëåêò ïîñòàâêè ïðèâåäåí â ðàçäåëå 6 íàñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà. На 
передней панели БУК-П расположены: 

органы управления – переключатель «Пуск/Стоп», Подпитка - "САУ-МП - 
ручн.", "ВКЛ." (подпиточного насоса). 

органы индикации: 

 «Насос подпитки» (зелёная) – показывает о включении насоса подпитки 
или клапана подпитки. 

  «ВАУ» (красная) – уровень воды в котле пересёк верхний контактный 
электрод. 

 «НАУ» (красная) – уровень воды в котле пересёк нижний контактный 
электрод. 

  «Р пара >N» (красная) – давление пара на выходе из котла превысило 
значение, установленное на 2ТРМ1 по второму каналу. 

  «Авария горелки» - на Х2,4 есть уровень 220В 50Гц. 
 

приборная панель, состоящая из 4-х показывающих приборов: 

 Прома ИДМ ДИ -2х 0-6,0кПа – давление воздуха перед горелкой. 

 Овен САУ-МП – уровень воды в котле. 

 Прома ИДМ ДИВ  ±0,25кПа – разрежение за котлом. 

 Овен 2ТРМ1 – давление пара на выходе из котла. 
 
 
1.2. Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè: 
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БУК-П èçãîòàâëèâàåòñÿ äëÿ ðàéîíîâ ñ óìåðåííûì è õîëîäíûì êëèìàòîì è 
ñîîòâåòñòâóåò êëèìàòè÷åñêîìó èñïîëíåíèþ ÓÕË 4 ïî ÃÎÑÒ 15150-69. 
- òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò 1°Ñ äî 40°Ñ; 
- îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü äî 80% ïðè 25°Ñ; 
- âèáðàöèÿ ñ ÷àñòîòîé îò 5 äî 25 Ãö è àìïëèòóäîé äî 0,1 ìì; 
- âíåøíèå ïîñòîÿííûå èëè ïåðåìåííûå (50 èëè 60 Ãö) ìàãíèòíûå ïîëÿ 
íàïðÿæåííîñòüþ äî 400 À/ì; 
- àòìîñôåðíîå äàâëåíèå îò 84 êÏà äî 106,7 êÏà (îò 630 äî 800 ìì ðò. ñò.); 
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ - äî 1000 ì; 
- ïîìåùåíèå çàêðûòîå, êàïèòàëüíîå, áåç ðåçêèõ èçìåíåíèé òåìïåðàòóðû è 
ïîïàäàнèÿ áðûçã, íå âçðûâîîïàñíîå, íå ñîäåðæàùåå â âîçäóõå ïðèìåñåé   
àãðåññèâíûõ âåùåñòâ. 
1.3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. 

Âõîäíûå ñèãíàëû БУК-П: 
- ëîãè÷åñêèå - ñîñòîÿíèå âíåøíèõ êîíòàêòîâ, ñïîñîáíûõ êîììóòèðîâàòü òîê 
ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ 100 ìÀ ïðè переменном íàïðÿæåíèè 250 Â. 
- аналоговые - 4-20мА от датчика давления пара. 

Âûõîäíûå ñèãíàëû БУКа:  
- через êîíòàêòы ðåëå, ñïîñîáíûõ êîììóòèðîâàòü переменный òîê äî 5À ïðè 
íàïðÿæåíèè ~250 Â, выдаётся сигнал ~250В (подключенная фаза); 

 
               Òàáëèöà 1 

Íàèìåíîâàíèå öåïè Контакты 

1. Óïðàâëåíèå свето-çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèåé (авария) Х3.1 

2. Óïðàâëåíèå ïóñêàòåëåì äâèãàòåëÿ подпиточного íàñîñà Х3.2 

      
 
 БУК-П îáåñïå÷èâàåò автоматический ðåæèì óïðàâëåíèÿ паровым êîòëîì по 
давлению пара, номинал которого задаётся в 2ТРМ1 по каналу №1. 
  
               Òàáëèöà 2 

Íàèìåíîâàíèå öåïè Номер контакта 

1. Включение горелки Х2.5, Х2.6 

2. Переход в режим «малый огонь» Х3.1, Х3.2 

3. Переход в режим «большой огонь» Х3.3, Х3.2 

 
 Ïðè работе  БУК-П îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ôóíêöèé: 
 - ïóñê è îñòàíîâ êîòëà; 
 - безаварийный останов котла, при достижении давления пара, выше  
 установленном в ДМ2010 исп.V или исп. VI. 
 - ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè ãîðåëêè по двухпозиционному закону; 
 - àâàðèéíûé îñòàíîâ êîòëà â  ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â  òàáëèöå 3. 
 - ñâåòîâóþ ñèãíàëèçàöèþ îá àâàðèéíîì îñòàíîâå êîòëà (согласно табл.3) 
  

Òàáëèöà 3 

Ïàðàìåòðû, ñîñòîÿíèå êîòëà, ïî êîòîðûì 
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàùèòà è ñèãíàëèçàöèÿ . 

Íàäïèñü ó ñâåòîâîãî èíäèêàòîðà 
БУКс. 

1 2 

Àâàðèéíàÿ çàùèòà è ñèãíàëèçàöèÿ  Öâåò èíäèêàòîðà - êðàñíûé 

1. Не сðàáîòàë нижний датчик уровня воды в 
котле (áëîêèðîâêà ïóñêà). 

НАУ. 

2. Сðàáîòàë верхний датчик уровня воды в 
котле (áëîêèðîâêà ïóñêà). 

ВАУ. 
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3.   Давление пара в котле превысило 
значение, установленное в ДМ2010 
(áëîêèðîâêà ïóñêà). 

Р пара >N. 

4. Сработала защита горелочного 
оборудования (áëîêèðîâêà ïóñêà). 

Авария горелки. 

     
Аварийная сигнализация сбрасывается при отключении БУК-П от сети 220В. 
Ïåðåõîä ñ "Ìàëîãî ãîðåíèÿ" íà "Áîëüøîå" è íàîáîðîò îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî 

ñèãíàëàì ðåãóëÿòîðà òåìïåðàòóðû «2ТРМ1» по каналу №1 (или аналогичного, 
входящего в комлект поставки). 

Âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ óñòðîéñòâ çàùèòû, ïðè àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ -                 
íå áîëåå 2 ñ. 

Óñòðîéñòâà çàùèòû ïðè âîçíèêíîâåíèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé ïðè ïóñêå êîòëà è 
â ïðîöåññå ðàáîòû âêëþ÷àþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. 

 
 

1.4. Ïèòàíèå ÁÓК îñóùåñòâëÿåòñÿ îò îäíîôàçíîé ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà ñ 
íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 220 Â ñ îòêëîíåíèÿìè: ìèíóñ 15% ïëþñ 10%, 
÷àñòîòîé         50 ±1 Ãö 

Ìîùíîñòü, ïîòðåáëÿåìàÿ ÁÓК íå áîëåå 100 Âт. 
Ñòåïåíü çàùèòû áëîêà - IÐ40 ïî ÃÎÑÒ 14254-2015. 
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ÁÓ íå áîëåå 400 õ 600 õ 160 ìì. 

 Ìàññà ÁÓК íå áîëåå 6 êã. 
1.5. Óñòðîéñòâî è принцип ðàáîòы. 

Êîíñòðóêöèÿ. 
ÁÓК âûïîëíåí â íàâåñíîì êîðïóñå, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ çàêðåïëåíèÿ íà 

ñòåíå èëè äðóãîé âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè. 
Îïåðàòèâíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè ðàñïîëîæåíû íà ëèöåâîé 

ïàíåëè. 
 
Îðãàíû îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è ñèãíàëèçàöèè.  

 Вêëþ÷åíèе ýëåêòðîïèòàíèÿ ÁÓК осуществляется через двухполюсный автомат 
защиты, находящийся внутри корпуса и установленный на DIN рельс; 
 Íà ëèöåâîé ïàíåëè ÁÓКа óñòàíîâëåíû: 
– переключатели «Пуск/Стоп», Подпитка - "САУ-МП - ручн.", "ВКЛ." (подпиточного 
насоса). 
- ñâåòîâûå èíäèêàòîðû ðàáî÷åé è àâàðèéíîé ñèãíàëèçàöèè (ñì. òàáëèöó 3). 

Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñòàáèëèçàöèÿ давления пара в êîòëе îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ðåãóëÿòîðоì «2ТРМ1» ф.«Овен» ïî ñèãíàëàì от преобразователя давления , 
входящего в комплект поставки (или любого другого, разрешённого для 
использования в 2ТРМ1). 
 Áëîê óïðàâëåíèÿ паровым êîòëîì îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðàçðåæåíèåì â 
òîïêå, ïîâûøåíèåì èëè ïîíèæåíèåì уровня âîäû, аварийным давлением пара è 
áëîêèðóåò çàïóñê ãîðåëêè ïðè àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äàò÷èêîâ. Ïðè 
этом ñðàáàòûâàåò çâóêîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, à íà ëèöåâîé ïàíåëè  çàãîðàåòñÿ ñâåòîâàÿ 
èíäèêàöèÿ ïåðâîïðè÷èíû àâàðèè, сброс которой происходит при снятии напряжения 
питания с блока. 

1.6. Описание программы работы блока. 
Переключатель SA3 (см. схему "ПРИЛОЖЕНИЕ 1") запускает или 

останавливает работу котла. 
SA1 в положении «САУ-МП». Подпитка котла осуществляется через регулятор 

уровня ф. "ОВЕН" САУ-МП программа  №20. 
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SA1 в положении «РУЧН.». Подпитка котла осуществляется через SA2, т.е. в 
ручном режиме. За состоянием уровня воды можно следить по индикации на 
САУ-МП или визуально - по указателю уровня. 

 
 
 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
2.1. Ïîäãîòîâêà èçäåëèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ.  

Ìåðû áåçîïàñíîñòè. 
Èñòî÷íèêîì îïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè áëîêà ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêèé òîê. 
Áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèè áëîêà îáåñïå÷èâàåòñÿ: 
 - èçîëÿöèåé ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé; 
 - íàäåæíûì êðåïëåíèåì áëîêà ïðè ìîíòàæå íà îáúåêòå; 
 - êîíñòðóêöèåé (âñå òîêîâåäóùèå ÷àñòè ðàçìåùåíû âíóòðè êîðïóñà, 
îáåñïå÷èâàþùåãî çàùèòó îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ íèìè); 
 - ïðèìåíåíèåì çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ. 

Íà êîðïóñå áëîêà ïðåäóñìîòðåí çàçåìëÿþùèé çàæèì, îòìå÷åííûé çíàêîì 
çàçåìëåíèÿ. Ðàçìåùåíèå áëîêîâ íà îáúåêòå äîëæíî îáåñïå÷èâàòü óäîáñòâî 
çàçåìëåíèÿ è êîíòðîëÿ åãî ñîñòîÿíèÿ. 

Ïðè ýêñïëóàòàöèè áëîêà íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü "Ïðàâèëà òåõíè÷åñêîé 
ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé" è "Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè 
ýêñïëóàòàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé" äëÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê 
íàïðÿæåíèåì äî 1000 Â. 

Ê ýêñïëóàòàöèè áëîêà äîïóñêàåòñÿ ïåðñîíàë, èìåþùèé ñîîòâåòñòâóþùèé 
äîïóñê è êâàëèôèêàöèîííóþ ãðóïïó ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íå íèæå II, à ê 
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ìîíòàæó è íàëàäêå áëîêà - íå íèæå III. 

Ïîäêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå áëîêà, óñòðàíåíèå äåôåêòîâ, çàìåíà óçëîâ è 
äåòàëåé, а также аварийных датчиков на котле, äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ïðè 
îòêëþ÷åííîì ýëåêòðè÷åñêîì ïèòàíèè íà ââîäå áëîêà. 

Ýêñïëóàòàöèÿ áëîêà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè, óòâåðæäåííîé ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ-ïîòðåáèòåëÿ è 
ó÷èòûâàþùåé êîíêðåòíóþ ñïåöèôèêó ïðèìåíåíèÿ áëîêà. 

2.2. Ïîðÿäîê óñòàíîâêè, ìîíòàæà è ïîäêëþ÷åíèÿ. 
Óñòàíîâêà áëîêà óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäèòüñÿ â удобном для эксплуатации месте в 
непосредственной близости от фронтовой части котла. ÁÓК-П êðåïèòñÿ íà 
âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè ñ ïîìîùüþ ÷åòûðåõ áîëòîâ (øïèëåê) Ì6. Ïîñëå óñòàíîâêè 
áëîêà êðåïåæ íåîáõîäèìî çàòÿíóòü. 
 Óñòàíîâêà ïåðèôåðèéíûõ датчиков äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ 
ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.  

Âíåøíèé ýëåêòðè÷åñêèé ìîíòàæ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè 
óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê». Ê ðàçúåìàì áëîêà ìîãóò áûòü ïîäêëþ÷åíû ìåäíûå 
ïðîâîäà ñå÷åíèåì äî 1,5 ìì2. Ëèíèè ñâÿçè áëîêà â ïðåäåëàõ îáúåêòà ìîãóò áûòü 
ëþáîé äëèíû ïðè ñîïðîòèâëåíèè êàæäîãî ïðîâîäà íå áîëåå 250 Îì. 

Ñèëîâûå êàáåëè è æãóòû âíåøíèõ ñîåäèíåíèé äîëæíû áûòü ïðîëîæåíû 
îòäåëüíî îò ñèãíàëüíûõ. Öåïè ñ èäåíòè÷íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè äîïóñêàåòñÿ 
îáúåäèíÿòü â îáùèé æãóò, êàáåëü è âåñòè â òðóáîïðîâîäàõ. Êàáåëüíûå 
òðóáîïðîâîäû íåîáõîäèìî çàçåìëÿòü. 

2.3. Ïîäãîòîâêà БУК-П ê ðàáîòå. 
Ïîñëå óñòàíîâêè è ìîíòàæà БУК-П íà îáúåêòå ïåðâîìó ïóñêó â ðàáîòó äîëæåí 
ïðåäøåñòâîâàòü ðÿä ïîäãîòîâèòåëüíûõ îïåðàöèé (ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîâåðêà 
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ áëîêà ïðîâåäåíà). 

Ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü âñåãî óïðàâëÿåìîãî êîìïëåêòà òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ïóòåì èìèòàöèè äåéñòâèÿ âûõîäíûõ êîíòàêòîâ áëîêà óïðàâëåíèÿ. 
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Ïîäãîòîâèòü êîòåë ê ðàáîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ýêñïëóàòàöèîííîé 
äîêóìåíòàöèåé 

 Áåç ïîäà÷è òîïëèâà ê ãîðåëî÷íîìó óñòðîéñòâó êîòëà îñóùåñòâèòü åãî 
çàïóñê ñ ïîìîùüþ òóìáëåðà "Ïóñê/Ñòîï" áëîêà óïðàâëåíèÿ; 

 ïóòåì èìèòàöèè ïðîâåðèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü åãî óñòðîéñòâ àâàðèéíîé 
çàùèòû è ñèãíàëèçàöèè ïî êàæäîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó ïàðàìåòðó. 
Ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ çàùèòû îòêëþ÷åíèå ñèãíàëèçàöèè ïðîèçâîäèòü 
переводом SA3 в положение "СТОП". 

 
 
 
 

Âíèìàíèå ! 
Ïîâòîðíîå âêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ êîìïëåêòà ïîñëå åãî 
îòêëþ÷åíèÿ äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 
10 секунд. Ýòî âðåìÿ íåîáõîäèìî äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî 
ïðèâåäåíèÿ óñòðîéñòâ áëîêà   óïðàâëåíèÿ â 
èñõîäíîå ñîñòîÿíèå. 
 

2.4. Ïîðÿäîê ðàáîòû. 
Ïóñê êîòëà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåâîäîì переключателя â ïîëîæåíèå "Ïóñê" íà 

ïåðåäíåé ïàíåëè áëîêà óïðàâëåíèÿ, ïîñëå ÷åãî âñå îïåðàöèè ïî ïóñêó êîòëà 
âûïîëíÿþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. 

Äëÿ ïëàíîâîãî îñòàíîâà êîòëà èëè ïðåðûâàíèÿ ïðîãðàììû ïóñêà íåîáõîäèìî 
ïåðåâåñòè переключатель из положения "Ïóñê" â ïîëîæåíèå "Ñòîï". Ïîâòîðíûé ïóñê 
âîçìîæåí òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû. 

Ïðè âîçíèêíîâåíèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè îñòàíîâ êîòëà ïðîèçâîäèòñÿ 
àâòîìàòè÷åñêè. Â ýòîì ñëó÷àå îáåñïå÷èâàåòñÿ èíäèêàöèÿ è çàïîìèíàíèå ïðè÷èíû 
àâàðèéíîé ñèòóàöèè ñ âêëþ÷åíèåì âíåøíåãî çâóêîâîãî ñèãíàëèçàòîðà. 

Ïîâòîðíûé ïóñê êîòëà âîçìîæåí òîëüêî ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ñâåòîâîé è çâóêîâîé 
ñèãíàëèçàöèè. Îòêëþ÷àåòñÿ ñèãíàëèçàöèÿ снятием питающего напряжения. Ïåðåä 
ïîâòîðíûì ïóñêîì íåîáõîäèìî óñòðàíèòü ïðè÷èíó àâàðèéíîãî îñòàíîâà. 
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3. Основные сведения об изделии 
Наименование изделия — блок управления котлом БУК-П 

Дата изготовления - ___________________________ 

Завод-изготовитель — АО «БКМЗ» 

 

4. Основные технические данные. 
2. Габаритные размеры 400х600х160мм 

3. Номинальное напряжение, 220В  

4. Номинальная частота, 50Гц  

5. Мощность, 100Вт 

6. Номинальный режим работы — продолжительный 

7. Вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69 

8. Степень защиты IP40 ГОСТ 14254-2015 

 

5. Перечень монтажных элементов и датчиков. 
Ключ  …..........................................................................................................................2шт 

Комплект сопроводительной документации на комплектующие ….........................1шт 

Манометр ДМ 2010 Сг-0,1МПа исп.V или  исп.VI...................................................1шт 

Преобразователь давления БД ПД-Р 0,1 МПа…………………………………1шт 
Датчик-реле LGW10A2   ф. «Dungs» …......................................................................1шт 

ОПОП 0124-2/3 (УСС-1-220)                 ….................................................................. 1шт 

Схема БУК-06.00.00.000-П ЭЗ ....................................................................................1шт   

Кабель МКШ-2х0,35 ….................................................................................................11м 

Кабель МКШ-3х0,35 ….................................................................................................3,0м 

Кабель МКШ-7х0,35 ….................................................................................................3,0м 

Трубка резиновая 2-2С 6,3х3,0 ГОСТ 5496-78 ...........................................................4,0м 

Трубка силиконовая 4х1,5 ТУ381051816-87                                                               0,4м 

Винт М5х20.56.019 ГОСТ 17473-80 ….......................................................................2шт   

Гайка М5-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 …..........................................................................2шт 

Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78 …..............................................................................2шт 

Винт М4х20.56.019 ГОСТ 17473-80  ……………………………………………….. 4шт 
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6. Данные об аппаратуре для управления, сигнализации, регулирования и 

автоматической защиты. 

Наименование 
Кол

-во 
Тип(марка) ГОСТ, ТУ 

Паспорт, рук-во 

по экспл. и зав. 

№ 

Примечание 

Измеритель регулятор 1 
2ТРМ 1-Щ2.У.Р.Р 

ф. ООО «ОВЕН» 

ТУ 4217-041-46526536-

2013 
 

 

Измеритель давления 2 

ИДМ-ДИ-2х  

0-6,0кПа-Щ1.Р.Р 

ООО «НПП 

Прома» 

ТУ 4212-031-04880601-

04 
 

 

Преобразователь давления 1 
БД ПД-Р 0,1 

МПа  
  

 

Манометр 1 

ДМ 2010 Сг, 

исп.V или исп.VI 

(0-0,1МПа) 

ТУ 311-00225591.006-

90 
 

 

Датчик реле-давления газа 1 
LGW10A2 

ф. «DUNGS» 
  

 

Оповещатель 1 
ОПОП 0124-2/3 

(УСС-1-220) 

ТУ 4372-10-00226862-

00 
 

 

Прибор для управления 

системой 
1 САУ-МП-Щ1.20 

ТУ 4214-001-46526536-

00 
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7. Подключение манометров ДМ 2010 V и VI исполнения. 

   
 Выписка из РЭ4212-114-64115539-2014, ТУ4212-114-64115539-2014 пункт                           

2.15. Электрические параметры ЭКУ и подключение внешних цепей. 

 

 

Исполнение 

манометра 

ДМ 2010 

 
 

           Описание 

Исполнения 

коммутации 

внешних 

цепей по 

ГОСТ 2405-88 

 
Присоединение внешних 

электрических цепей  

 

 

V 

 

Левый контакт размыкающий (min),  

Правый замыкающий (max).  

Оба указателя синие 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI 

 

Левый контакт замыкающий (min), 

 Правый размыкающий (max). 

 Оба указателя красные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


