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В руководстве приведены сведения для изучения обслуживающим персо-
налом принципа действия и конструкции преобразователей UAS, правил их 
технического обслуживания и безопасной эксплуатации. 

1 ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА 

1.1 Назначение 

Область применения преобразователей давления – системы контроля, ав-
томатического регулирования и учета в различных отраслях народного хозяй-
ства, в том числе в областях, подконтрольных Ростехнадзору. Преобразователи 
давления (далее преобразователи) являются изделиями ГСП (Государственная 
система промышленных приборов и средств автоматизации. ГОСТ 52931). 

Преобразователи относятся к невосстанавливаемым, одноканальным од-
нофункциональным изделиям, являются взаимозаменяемыми изделиями 
третьего порядка по ГОСТ 52931 и соответствуют требованиям ГОСТ 22520. 

Рабочая среда – невзрывоопасные жидкости, газы, парогазовые и газовые 
смеси при давлении, не превышающем верхний предел измерения преобразо-
вателя (ВПИ). 

Ограничения, накладываемые на рабочие среды: 
- материалы, из которых изготовлены элементы конструкции преобразова-

теля, контактирующие с рабочей средой - сталь марки 12Х18Н10Т по 
ГОСТ 5632, керамика Al2O3 95 % должны сохранять коррозионную стойкость; 

- рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать  в прием-
ной полости преобразователя. 

По защищенности от воздействия окружающей среды преобразователь от-
вечает требованиям к приборам с маркировкой IP 65 по ГОСТ 14254. 

Преобразователи давления имеют сертификат соответствия № РОСС 
RU.АД77.Н0288 и зарегистрированы в Государственном Реестре СИ под номе-
ром № 68167-17. 

Схема обозначения преобразователя приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема обозначения преобразователя 
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1.2 Технические характеристики 

Технические характеристики приведены в таблице 1, габаритно-
присоединительные размеры в приложении А. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Наименование Значение 

Выходной сигнал 
4-20 мА 

постоянного тока 

Вид характеристики преобразователя линейно-возрастающая 

Предел допускаемой основной погрешности , % 1 

Вариация выходного сигнала, %, не более 0,5 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ 3.1 

Диапазон значений температуры рабочей среды, C 
от минус 25 

 до плюс 100 *) 
Дополнительная погрешность, вызванная изменением 
температуры окружающего воздуха, выраженная в 
процентах от диапазона изменения выходного сигнала 

на каждые 10 C, %, не более 

0,65 

Диапазон напряжения питания U источника постоян-
ного тока, В 

24  2,4 **) 

Пульсации напряжения питания источника постоянно-
го тока, % от значения напряжения питания, не более 

0,5 от значения 
напряжения питания 

Потребляемая мощность, Вт, не более 2 

Сопротивления нагрузки Rн (включая сопротивление 
линии связи), Ом 

0 Rн ≤ 700 ***) 

Присоединительные размеры см. приложение А 

Габаритные размеры преобразователя (ШхВхГ), мм, 
 не более 

32х92х50 

Габаритные размеры в упаковке (ШВГ), мм, 
не более 

1607070 

Масса преобразователя, кг, не более 0,5 

Масса в упаковке, кг, не более 0,7 

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 65 000 

Средний срок службы, лет, не менее 4 

Примечание: 
*) - для преобразователя давления с оребренным корпусом типа UASO-XXXG1 

верхний предел температуры рабочей среды составляет 120 C. 
**) - преобразователи имеют защиту от воздействия изменения полярности на-

пряжения питания. 
***) - при температуре окружающей среды выше плюс 40 C и напряжении пита-

ния 26 В общее сопротивление нагрузки не должно превышать 700 Ом. 
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1.3 Комплектность 

Комплектность согласно таблице 3. 

Таблица 3 - Комплектность 

Наименование Кол-во 

1. Преобразователь 1 шт. 

2. Руководство по эксплуатации 1 экз. 

3. Паспорт 1 экз. 

4. Тара 1 шт. 

1.4 Устройство  и  работа 

Давление среды преобразуется сенсором давления, усиливается и норма-
лизуется электронным преобразователем для обеспечения выходного сигнала 
4-20 мА, пропорционального давлению среды. 

1.5 Маркировка и пломбирование 

На корпусе указаны основные параметры преобразователя в соответствии 
с таблицей 4. 

Таблица 4 - Маркировка 

На табличке Пояснения 

ООО НПП «ГИМАЛАИ» товарный знак предприятия-изготовителя; 

Знак государственного реест-
ра СИ 

 

UASхххххххх наименование (тип) преобразователя; 

ТУ 4212-008-36868381-2011 номер технических условий: 

Измеряемое давление, МПа  

I Вых 4..20 mА выходной сигнал 

U пит 24В 10 % напряжение питания 

Кл. точности 1  

Сер. № ххх 
порядковый номер преобразователя по сис-
теме нумерации предприятия-изготовителя; 

Дата выпуска 03/2015 месяц/год 

Пломбирование преобразователя техническими условиями не предусмот-
рено. 

1.6 Упаковка 

Упаковка преобразователя обеспечивает его сохранность при транспорти-
ровке и хранении. 

Преобразователь упаковывается в закрытых вентилируемых помещениях 
при температуре окружающего воздуха от плюс 15  до плюс 40 С при относи-
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тельной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных 
примесей. 

Преобразователь завёрнут в упаковочную бумагу ГОСТ 8828 и уложен в 
тару так, чтобы исключить его перемещение во время транспортировки. 

Вместе с преобразователем в тару также укладывается техническая доку-
ментация (руководство по эксплуатации и паспорт) в чехле из полиэтиленовой 
пленки. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Общие указания 

Перед началом эксплуатации преобразователя рекомендуется из персонала 
предприятия назначить лицо, ответственное за эксплуатацию изделия. 

К эксплуатации преобразователя должны допускаться лица, изучившие 
настоящее Руководство и прошедшие необходимый инструктаж по технике 
безопасности. 

При получении преобразователя рекомендуется завести на него формуляр, 
в котором в соответствии с ГОСТ 2.601 должны быть указаны тип и номер 
преобразователя, наименование организации, поставившей преобразователь. В 
формуляр следует включить данные, касающиеся эксплуатации преобразова-
теля: объект контроля уровня; дату установки; наименование организации, 
проводившей монтаж и подключение преобразовател. Рекомендуется также 
приложить к формуляру эскиз и основные монтажные размеры, а также вести 
учет наработки преобразователя и имевших место неисправностях и т.п. 

После включения преобразователя в работу должен быть оформлен Акт 
технической приёмки преобразовател в эксплуатацию и произведена соответ-
ствующая запись в формуляр. 

В случае отключения преобразователя от процесса на длительное время, в 
течение которого обслуживание временно прекращается, должен быть оформ-
лен Акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию пре-
образователя и произведена соответствующая запись в формуляр. 

Записи в формуляр по обслуживанию преобразователя должны заверяться 
подписью лица, ответственного за эксплуатацию преобразователя. 

2.2 Меры безопасности 

По общим требованиям безопасности изделие соответствует требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током преобра-
зователь соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0. 

Требования безопасности – согласно разделу 2 ГОСТ 25.977 в части тре-
бований к электрическим приборам. 

При эксплуатации преобразователя необходимо соблюдать требования 
ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правил устройства электроустановок. ПУЭ», утвержденных 
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Госэнергонадзором, а также руководствоваться указаниями инструкций по 
технике безопасности, действующих на объекте эксплуатации преобразовате-
ля. 

Эксплуатация преобразователя разрешается только при наличии инструк-
ции по технике безопасности, утвержденной руководителем эксплуатирующе-
го предприятия и учитывающей специфику применения преобразователя на 
данном предприятии. 

Любые подключения преобразователя следует проводить только при вы-
ключенном электропитании. 

2.3 Подготовка преобразователя к использованию 

2.3.1 Распаковка 

При получении преобразователя проверить сохранность тары. В случае 
повреждения следует составить акт. 

В зимнее время тару распаковывать в отапливаемом помещении не менее, 
чем через 12 часов после внесения её в отапливаемое помещение. Проверить 
комплектность изделия. 

Произвести внешний осмотр преобразователя на предмет отсутствия ме-
ханических повреждений и правильности маркировки. При наличии дефектов, 
влияющих на работоспособность преобразователя, и (или) неправильной мар-
кировки определить возможность дальнейшего использования преобразовате-
ля по назначению. 

2.3.2 Монтаж и демонтаж преобразователя 

Монтаж и демонтаж преобразователя производятся только при выключен-
ном электропитании преобразователя. 

Положение преобразователя при монтаже – произвольное, однако реко-
мендуется производить установку электрическим разъемом вверх. При монта-
же преобразователя к процессу, усилие затягивания  не должно превышать 
50 Н∙м. 

Электрическое соединение преобразователя со вторичными приборами и 
аппаратурой осуществляется посредством двухжильного кабеля с сечением 
жил не менее 0,35 мм2. Сопротивление изоляции кабеля должно быть не менее 
50 МОм. 

Прокладка и разделка кабеля должна отвечать требованиям действующих 
«Правил устройства электроустановок ПУЭ». 

Не допускается попадание жидкости на электрический разъём преобразо-
вателя. 

2.3.4 Электрическое подключение 

Электрическое подключение преобразователя к вторичному прибору 
должно производиться соблюдая цоколевку контактов в случае разъема 
DIN43650А: 1 – питание; 2 – выход тока; 3 и 4 – технологические (см. рису-
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нок 2). Запрещается использовать технологические клеммы 3 и 4 для любых 
электрических подключений и заземления. 

 

Рисунок 2 - Подключение преобразо-
вателя к вторичным приборам 

2.3.5 Подстройка преобразователя 

Корректировка «нуля» преобразователей возможна с помощью корректора 
UAS (приобретается отдельно, в комплект поставки не входит). 

2.3.6 Методика (метод) измерений 

Измеряемое давление преобразуется в аналоговый электрический сигнал 
по линейно-возрастающей характеристике 4-20 мА. 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

3.1 Порядок технического обслуживания 

Техническое обслуживание преобразователя направлено на контроль его 
технического состояния, поддержание преобразователя в исправном состоя-
нии, предупреждение отказов и продление ресурса. 

Техническое обслуживание преобразователя заключается в периодиче-
ском его осмотре и поверке в соответствии с п.3.2. В интервалах времени меж-
ду поверками технические характеристики преобразователя соответствуют ус-
тановленным нормам при условии соблюдения потребителем правил хранения, 
транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем Руководстве. 

Периодичность внешнего осмотра преобразователя устанавливается в за-
висимости от производственных условий. 

3.2 Поверка преобразователя 

3.2.1 Операции поверки 

Поверка преобразователей производится согласно МИ 1997. 
Основные средства поверки: 
-Калибратор многофункциональный MC5-R-IS, 2 разряд, 
-Калибратор давления пневматический Метран-505 Воздух 1,  2 разряд. 
Допускается применять средства поверки, не приведенные в перечне, но 

обеспечивающие определение метрологических характеристик преобразовате-
лей давления UAS с требуемой точностью. 
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3.2.2 Возможные неисправности и способы их устранения 

Таблица 5 – Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправность Возможная 
причина Метод устранения 

Отсутствует 
выходной сиг-
нал 

На преобразо-
ватель не пода-
ётся напряже-
ние +24 В 

Отсутствует 
связь с вторич-
ным прибором. 

Отключить питание. Проверить проводни-
ки подачи питания +24 В и связи с вторич-
ным прибором на обрыв. При наличии об-
рыва – устранить его. 

Выходной 
сигнал не из-
меняется при 
изменении 
давления 

Отказ элек-
тронной части 
преобразователя 

Отключить питание. Произвести визуаль-
ный осмотр преобразователя и его опробо-
вание. В случае неработоспособности пре-
образователя по истечение гарантийного 
срока эксплуатации, утилизировать его. 

4 ХРАНЕНИЕ 

Преобразователи следует хранить в закрытых отапливаемых помещениях 
при температуре от 0 до плюс 50 С. 

Преобразователи могут храниться как в упаковке предприятия-
изготовителя с укладкой в штабеля до 5 ящиков по высоте, так и без упаковки 
на стеллажах. 

Условия хранения преобразователей в упаковке предприятия-
изготовителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 15150. В воздухе не 
должны присутствовать агрессивные примеси. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Преобразователи транспортируются всеми видами наземного транспорта в 
крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах 
должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих 
видах транспорта. 

Способ укладки коробок с преобразователями должен исключать их вза-
имное перемещение. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки с 
преобразователями не должны подвергаться резким ударам и воздействию ат-
мосферных осадков. 

Условия транспортирования преобразователей в части воздействия клима-
тических факторов – по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150 с соблюдени-
ем мер защиты от ударов и вибрации. 

6 УТИЛИЗАЦИЯ 

Материалы и комплектующие элементы, использованные при изготовле-
нии преобразователя, не представляют опасности для здоровья человека и ок-
ружающей среды, как при эксплуатации, так и по истечении ресурса. Поэтому 
утилизация преобразователя может производиться любым доступным потре-
бителю способом. 
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Приложение А 

(справочное) 

Габаритно-присоединительные размеры преобразователей 

 

 


