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Все данные, предписания и рекомендации, приведенные в настоящем документе, основаны на информации, которую мы счи-
таем достоверной. Поскольку действительные условия эксплуатации находятся вне нашего контроля, наши изделия постав-
ляются с тем условием, что пользователь самостоятельно оценивает эти условия, прежде чем последовать нашим рекомен-
дациям по применению изделий в предусматриваемых пользователем целях. 

 

Настоящий документ является собственностью компании ETTORE CELLA SPA и не должен воспроизводиться в какой-либо 
форме или использоваться в каких-либо целях, помимо тех, для которых он предназначен. 

 

 

ВСЕПОГОДНОЕ И ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:  
СЕРИЯ BWX 

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:  
СЕРИЯ BA 

 

 
ВЕС 2,0 кг  

ВЕС 2,4 кг 

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: СЕРИЯ BAX 

 
ВЕС 3,7 кг   

Для монтажа на поверхность используйте винты M6 Размеры в мм   

A = подключение давления; B= кабельный ввод 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры и массы верны только для утвержденных чертежей. 
 

ВНИМАНИЕ 

 Прежде чем приступить к установке, эксплуатации или техническому обслуживанию прибора, необходимо прочитать и понять указания, при-
веденные в прилагаемой инструкции по эксплуатации. 

 Установка и техническое обслуживание прибора должны проводиться только квалифицированным персоналом. 

 УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ, ПРИЗВАННОЙ ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА СООТВЕТСТВУЮТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ПАРАМЕТРАМ УСТАНОВКИ. 

 Функциональные возможности прибора и класс его защиты указаны на паспортной табличке, закрепленной на корпусе. 
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1 ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Неправильный выбор серии или модели изделия, а также его непра-
вильный монтаж ведут к возникновению неисправностей и сокращению 
срока эксплуатации. Несоблюдение настоящей инструкции по эксплуа-
тации может привести к повреждению прибора, причинению вреда 
окружающей среде или здоровью людей. 

1.2 ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 

Давление, выходящее за рамки рабочего диапазона, допускается пе-
риодически при условии, что оно остается в рамках, указанных в ха-
рактеристиках прибора (вакуум или давление при испытании). Продол-
жительный выход за рамки рабочего диапазона давления допускается 
для прибора при условии, что это четко указано в характеристиках при-
бора. Значения тока и напряжения, указанные в технических и номи-
нальных данных, не должны превышаться. Кратковременные выходы 
за пределы диапазона могут оказать разрушающее воздействие на пе-
реключатель. 

1.3 МЕХАНИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИЯ 

Может в большинстве случаев привести к износу некоторых деталей 
измерительного прибора или к ошибочным действиям, поэтому реко-
мендуется устанавливать прибор в месте, не подверженном вибра-
циям. В тех случаях, когда это невозможно, следует принять меры по 
снижению их воздействия (упругие опоры, установка с приводным эле-

ментом микропереключателя, расположенным под прямым углом к 
плоскости вибрации). 

1.4 ТЕМПЕРАТУРА 

Под воздействием температуры окружающей среды и рабочей жидко-
сти температура прибора может выйти за допустимые пределы (как 
правило, от -40 до +60 °C). Поэтому в таком случае необходимо при-
нять соответствующие меры (защита от теплового излучения, сепара-
торы жидкости, охлаждающие змеевики, нагревательные камеры). Од-
нако рабочая жидкость или загрязнения в ней не должны уплотняться 
внутри измерительного прибора. 

2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Давление, воздействующее на чувствительный элемент (трубку Бур-
дона), приводит к ее упругой деформации, которая используется для 
активации одного или двух электрических микропереключателей, регу-
лируемых в точке срабатывания. Микропереключатели относятся к 
типу переключателей быстрого срабатывания с автоматическим сбро-
сом. Когда давление отклоняется от установленных значений, возвра-
щаясь к нормальным значениям, переключатель сбрасывается. Зона 
нечувствительности (разница между значением точки срабатывания и 
значением сброса) может быть фиксированной или настраиваемой 
(буква R в обозначении контакта). 

3 КОД МОДЕЛИ 

См. Приложение 1. 

4 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА И МАРКИРОВКА 

На измерительном приборе расположена металлическая табличка с 
указанием всех его функциональных характеристик, а во взрывозащи-
щенном или искробезопасном исполнении она также содержит марки-
ровку, предписанную стандартом IEC/EN 60079-0. На рис. 1 показана 
табличка, которой оснащаются приборы во взрывобезопасном испол-
нении.  
 

Рис. 1. Табличка взрывобезопасного прибора  

  
1 Уполномоченный орган, выдавший типовое свидетельство, и номер 

указанного свидетельства. 
2 Маркировка и идентификационный номер уполномоченного органа, 

ответственного за контроль производства, согласно стандартам CE. 
3 Классификация прибора согласно Директиве ATEX 2014/34/EU. 
4 Тип защиты и эксплуатационные пределы температуры окружаю-

щей среды. 

В следующей таблице приводится соотношение между опасными зо-
нами, категориями согласно Директиве ATEX и уровню защиты обору-
дования (EPL), указанным на табличке взрывобезопасного прибора.

 

Опасная зона 
Категории согласно 
Директиве 
2014/34/EU (ATEX) 

EPL 

Газ, пары, ту-
ман 

Зона 0 1G Ga 

Газ, пары, ту-
ман 

Зона 1 2G или 1G Gb или Ga 

Газ, пары, ту-
ман 

Зона 2 3G, 2G или 1G Gc, Gb или Ga 

Пыль Зона 20 1D Da 

Пыль Зона 21 2D или 1D Db или Da 

Пыль Зона 22 3D, 2D или 1D Dc, Db или Da 

5 НАСТРОЙКА УСТАВКИ 

Каждый отдельный микропереключатель независим от других и 
настраивается с помощью винта (для настройки) таким образом, что он 
активируется, когда давление достигает (возрастает или снижается) 
необходимого значения (точки срабатывания). Измерительный прибор 
обычно поставляется с переключателями, установленными на значе-
ние диапазона настройки, находящееся ближе всего к нулю (завод-
ская калибровка). Измерительный прибор поставляется с этикеткой, 
на которой указано значение калибровки точки срабатывания. При за-
водской калибровке эти значения не указываются, т. к. они времен-
ные и будут заменены окончательными значениями. Перед установкой 
измерительного прибора необходимо выполнить его калибровку и за-
писать на этикетке окончательные значения калибровки. 

Если измерительный прибор заказан со специальной калибровкой, 

перед установкой рекомендуется проверить значения калибровки, ука-
занные на соответствующей этикетке. 

Позиция регулировочного винта показана на рис. 2. 

Рис. 2. Электрические подключения и регулировочные винты 

 
1 – винт настройки точки срабатывания микропереключателя 2  
2 – винт настройки точки срабатывания микропереключателя 1 
3 – табличка с обозначением электрического соединения 
4 – клеммный блок 

Состояние контактов при атмосферном давлении 
Назначение контактов: 
 
 
 

C – нейтральный провод 

NA – нормально разомкнутый 
контакт 
NC – нормально замкнутый 

контакт 

 

 
Влияние направления вращения регулировочных винтов описано на 
самоклеящейся табличке. 

6 КАЛИБРОВКА ТОЧКИ СРАБАТЫВАНИЯ 

Для выполнения калибровки и регулярной функциональной проверки 
прибора необходимы подходящая цепь калибровки (рис. 3) и соответ-

ствующий источник давления. Контрольно-измерительный прибор дол-
жен иметь измерительный диапазон, приблизительно равный диапа-
зону давления переключателя или немного больше него, а также точ-
ность, необходимую для калибровки точки срабатывания. 
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Рис. 3. Цепь калибровки 

 
 PS –  реле давления 
 CA –  тестовый манометр 
 V1 –  впускной клапан 
 V2 –  выпускной клапан 
 P – источник давления 

Испытательная жидкость: 
воздух для  P < 10 бар 
вода для  P > 10 бар 

6.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

6.1.1 Всепогодные переключатели давления (серия BWX) 
Удалите блокирующее устройство, закрепленное сбоку на корпусе из-
мерительного прибора, и регулировочный винт пластины доступа (рис. 
4). Снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки. 

Рис. 4. Блокирующее устройство всепогодного переключателя дав-
ления 
 

 
a – проволока пломбирования 
b – пломбирование 

c – гайка 
d – блокировочная скоба 

6.1.2 Взрывозащищенные переключатели давления (серии BA и 
BAX) 

ВНИМАНИЕ: не открывайте крышку переключателей давления, если 

они находятся под напряжением во взрывоопасной среде. 

Ослабьте запирающий винт с потайной головкой, расположенный на 
крышке, при помощи шестигранного гаечного ключа 1,5 мм, а затем от-
винтите крышку (рис. 5). Удалите внутреннее блокирующее устройство, 
вставленное в запирающие заглушки, и извлеките заглушки. 

Рис. 5. Блокирующее устройство взрывозащищенного переключа-
теля давления 

 

6.2 КАЛИБРОВОЧНЫЙ КОНТУР И ОПЕРАЦИИ 

Подготовьте цепь калибровки, как показано на рис. 3. 
Сигнальные лампы следует подключить к контакту 1 или 2 в позиции 
NO (замыкателя) или NC (размыкателя) согласно необходимому кон-
тактному действию. 
Подключение C (общего) и NO (нормально разомкнутого) контак-
тов: 
• если при рабочем давлении цепь разомкнута, переключатель замы-
кает цепь при повышении давления, когда достигается необходимое 
значение; 
• если при рабочем давлении цепь замкнута, переключатель размы-
кает цепь при понижении давления, когда достигается необходимое 
значение. 
 
Подключение C (общего) и NС (нормально замкнутого) контактов: 

• если при рабочем давлении цепь замкнута, переключатель размы-
кает цепь при повышении давления, когда достигается необходимое 
значение; 
• если при рабочем давлении цепь разомкнута, переключатель замы-
кает цепь при понижении давления, когда достигается необходимое 
значение. 
Переключатель давления должен быть смонтирован в нормальной по-
зиции установки, т. е. патрубком для подсоединения давления, направ-
ленным вниз. 
Не допускайте применение силы к упругой опоре микропереключателя 
вручную или с помощью инструментов. Это может помешать исправной 
работе прибора. 

ВНИМАНИЕ: если переключатель относится к типу переключателей с 

регулируемой зоной нечувствительности (буква R в обозначении кон-
такта), перед выполнением следующих операций необходимо настро-
ить зону нечувствительности. 

Увеличьте давление в цепи до необходимого значения точки срабаты-
вания для первого микропереключателя. Необходимо использовать от-
вертку с широким лезвием, как указано на этикете, вращайте винт до 
тех пор, пока не загорится (или не погаснет) соответствующая лам-
почка: 
- если измерительный прибор оборудован только одним контактом, 
калибровка завершена; 
- если он оборудован двумя контактами, продолжите следующим об-
разом. Изменяйте давление, пока не будет достигнуто необходимое 
значение точки срабатывания для второго микропереключателя. Вра-
щайте регулировочный винт второго контакта. 
Повторите операции калибровки для первого контакта, затем для вто-
рого контакта до тех пор, пока не будет получена необходимая точ-
ность точки срабатывания. Это необходимо вследствие взаимного вли-
яния, которое микропереключатели оказывают на чувствительный эле-
мент измерительного прибора. 

ВНИМАНИЕ: если две точки срабатывания отличаются, они должны 
отличаться не менее чем на 5 % диапазона настройки. 

6.3 ПРОВЕРКА ТОЧКИ СРАБАТЫВАНИЯ 

Создайте нормальное рабочее давление и подождите, пока давление 
стабилизируется. Изменяйте давление в цепи и фиксируйте значение 
точки срабатывания. Укажите установленные значения на наклейке. 
Примечание. Необходимо проверить повторяемость результатов, три 
раза проверяя точку срабатывания (Pi), при этом всегда начиная с од-
ного и того же значения давления (Pw). Давление должно изменяться 
медленно, чтобы дать возможность точно фиксировать точку срабаты-
вания. 

6.4 НАСТРОЙКА ЗОНЫ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (БУКВА R 
КОДА МОДЕЛИ) 

Зона нечувствительности может настраиваться только на измеритель-
ном инструменте, оборудованном микропереключателем, позволяю-
щим проведение настройки (буква R в коде модели). Настройка произ-
водится вращением колесика, установленного на микропереключателе 
(рис. 6). 

Рис. 6. Настройка зоны нечувствительности 

 
 Числовое обозначение 
 Колесико настройки зоны нечувствительности 
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Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскую 
отвертку.  
ОСТОРОЖНО: поворачивая колесико, не давите на него слишком 

сильно лезвием отвертки. 
При поставке измерительный прибор обычно настроен на минималь-
ное значение своего диапазона (заводская калибровка). 
6.4.1.1 Калибровка зоны нечувствительности 
Калибровка зоны нечувствительности достигается путем проведения 
следующей процедуры: 
1 – повышайте давление в цепи до достижения точки срабатывания и 

зафиксируйте его значение (Pi). 
2 – уменьшайте давление в цепи до достижения точки сброса и зафик-

сируйте его значение (Pr). 
3 – разница Pi - Pr = Va отражает установленное на заводе значение 

зоны нечувствительности. 
4 – вращайте колесико настройки в направлении, указанном на рис. 6, 

пока красная насечка не окажется в вертикальном положении. 
5 – повторите операции 1 и 2 и измерьте значение новой зоны нечув-

ствительности Vb. 
6 – сравнив значения Va и Vb, примерно определите цвет насечки на 

колесике, которую нужно совместить с отметкой. 
7 – совместите насечку и измерьте полученное значение зоны нечув-

ствительности. 
8 – последовательно получайте приближенные значения до достиже-

ния нужного значения зоны нечувствительности с достаточной по-
грешностью. 

9 – после этого переходите к калибровке точки срабатывания. 
Пример: увеличение зоны нечувствительности, соответствующее вра-
щению от A к B, задается формулой: Vb - Va = I. 
Нужная зона нечувствительности V будет находиться примерно в по-

ложении, заданном значением IVK  , которое выражается: 

- в единицах измерения – это насечки колесика (1 = одна черная 
насечка, 2 = одна красная насечка, 3 = одна желтая насечка, 4 = 
одна синяя насечка, 5 = одна зеленая насечка, 6 = две черные 
насечки); 

- в десятичных знаках – это среднее положение в процентах между 
определенной насечкой (единиц) и следующей насечкой. 

6.5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Отсоедините оборудование от калибровочной цепи. 
6.5.1 Всепогодные переключатели давления (серия BWX) 
Возьмите крышку, убедитесь в том, что уплотняющая прокладка пра-
вильно вставлена в соответствующее положение, и установите крышку 
на корпусе с блокировочным зазором, расположенным соответственно 
блокировочной скобе. 
Поверните крышку по часовой стрелке, прочно закрыв ее. Смонтируйте 
блокирующее устройство, как показано на рис. 4. Смонтируйте защит-
ные колпачки, поставляемые вместе с измерительным прибором, на 
патрубок для присоединения давления и кабельный ввод.  
6.5.2 Взрывозащищенные переключатели давления (серии BA и 

BAX). 
Вставьте запирающие заглушки в отверстия доступа регулировочных 
винтов, заблокируйте их, используя внутреннее устройство, и при 
необходимости герметически закройте их путем пломбирования. При-
крутите крышку и заблокируйте ее посредством винта с потайной го-
ловкой, которым она оборудована (рис. 5) 
6.5.3 Заключительные операции 
Смонтируйте защитные колпачки, поставляемые вместе с измеритель-
ным прибором, на патрубок для присоединения давления и кабельный 
ввод.  

Внимание: защитные колпачки следует окончательно удалить только 
во время выполнения подключения (см. § 7). 

7 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

7.1 МОНТАЖ 

Монтаж измерительного прибора производится на поверхности с по-
мощью имеющихся отверстий или на трубе с помощью соответствую-
щей скобы либо непосредственно на технологической линии в верти-
кальном положении (патрубок для подсоединения давления направ-

лен вниз) (см. рис. 16, 17, 18). 
При монтаже на поверхности, на панели или на стойке измерительные 
приборы должны монтироваться бок о бок (см. рис. 21). Выбранное по-
ложение должно быть таким, чтобы вибрация, возможные нагрузки или 
скачки температуры находились в допустимых пределах.  
При использовании газа или пара в качестве рабочей жидкости изме-
рительный прибор должен быть расположен выше, чем впускной па-
трубок (см. рис. 20). При использовании жидкой рабочей среды изме-
рительный прибор может быть расположен как выше, так и ниже (см. 
рис. 19 и 20). В таком случае при калибровке точки срабатывания необ-
ходимо учитывать отрицательную или положительную высоту. 

7.2  ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 2 G D 

Взрывозащищенные переключатели давления серии BA могут быть 

установлены в процессах и средах, относящихся к категории зон 1 или 
21 (требующих приборов группы II категории 2G/D), ТОЛЬКО если 
процесс НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ (см. рис. 7). 

Рис. 7. Установка измерительных приборов группы II кат. 2 GD 
Газ (G) Пыль (D) 

  

7.3 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С МЕМБРАННЫМИ 
РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ 

Когда переключатель давления смонтирован на мембранном раздели-
теле с капилляром и точка срабатывания меньше 10 бар, зазор (рас-
стояние h) между мембранным разделителем и измерительным прибо-
ром создает столб жидкости, эквивалент давления которого образует 
смещение точки срабатывания. Точку срабатывания необходимо соот-
ветственно отрегулировать. 

Рис. 8. Измерительный прибор с мембранным разделителем 

 

7.4 ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Для правильной установки: 
Установите запорный клапан со сливным устройством (коренная за-
движка) на трубе процесса, чтобы обеспечить возможность отключе-
ния прибора и слива жидкости соединительного трубопровода. Жела-
тельно, чтобы упомянутый клапан имел анкерное блокирующее 
устройство, предназначенное для предотвращения случайного или не-
санкционированного активирования клапана.  
Установите сервисный клапан рядом с прибором, чтобы обеспечить 
возможность проверки функциональности на месте. Рекомендуется за-
крыть сервисный клапан пробкой, чтобы предотвратить выход рабочей 
жидкости, вызванный неправильным использованием вышеназванного 
клапана. 
Установите трехкомпонентный узел на присоединение к процессу для 
обеспечения возможности простого монтажа или удаления самого из-
мерительного прибора. 
Адаптер подсоединения давления должен быть установлен так, как по-
казано на рис. 9. 

Рис. 9. Установка адаптера подсоединения давления 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Выполните присоединение к процессу посредством гибкого шланга 
таким образом, чтобы изменения температуры самой трубы не влияли 
на подключение измерительного прибора. 
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Обеспечьте герметичность всех подключений давления. Важно, чтобы 
не было утечек в цепи. 

Закройте коренную задвижку и соответствующее сливное устройство. 

Закройте сервисный клапан при помощи предохранительной пробки. 

7.5 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
МЕМБРАНОЙ, ОСНАЩЕННЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ПРОЦЕССУ С 
ПОКРЫТИЕМ ПТФЭ 

Присоединение давления должно быть выполнено таким образом, 
чтобы выступающая часть измерительного прибора использовалась 
как уплотнительное кольцо. 

Рис. 10. Измерительные приборы с присоединением к процессу с по-
крытием ПТФЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Мы рекомендуем выполнять все электрические соединения в соответ-
ствии с применимыми стандартами. 
При использовании взрывозащищенных и искробезопасных измери-
тельных приборов см. также стандарт IEC/EN-60079-14. Если соедини-
тельный кабель проводится в защищенной трубе, следует выполнить 
соединение так, чтобы конденсат не мог попасть в корпус прибора. 
Для гарантии пылевлагозащиты IP66 и предотвращения ослабления 
блокирующего соединения или кабельных входов с уплотнением необ-
ходимо обработать резьбу анаэробным герметиком (например, герме-
тиком Loctite® 542). 

ВНИМАНИЕ: фитинги, используемые для электроподключения взры-

возащищенных измерительных приборов, должны быть сертифициро-
ваны по стандартам IEC или EN, а также гарантировать степень за-
щиты измерительного прибора (IP66).  
В случае резьбы типа Gk фитинги должны соответствовать стандарту 
UNI-EN 60079-1 (итальянский национальный вариант резьбы). 

Установку кабельного уплотнения или трехкомпонентного узла необхо-
димо производить так, как показано на рис. 11. 

Рис. 11. Выполнение электрического подключения 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убедитесь, что кабели не находятся под напряжением. Снимите кожух 
и выполните проводку и подключение кабелей к клеммам (см. рис. 2).  

Если температура окружающей среды превышает 60 °C, 
рекомендуется использовать кабели, подходящие для рабочей 
температуры по крайней мере до 105 °C.  

Рекомендуется использование гибких кабелей с максимальным сече-
нием 1,5 мм2 (16 по Американскому сортаменту проводов) со встав-
ными наконечниками с предварительной изоляцией, поставляемыми с 
прибором.  
Не трогайте регулировочные винты и не сгибайте упругие опоры 
микропереключателя, чтобы предотвратить изменения в калибровке 
прибора. 
Убедитесь в том, что в корпусе не остались отложения или концы ка-
беля. 

Осторожно: прибор может быть оснащен одним или двумя 
переключателями типа SPDT. Все электрические подключения должны 
являться частью искробезопасных электрических цепей. 
Соответствующие параметры искробезопасности указаны на 
паспортной табличке измерительного прибора. 

Затяжку кабельного уплотнения или трехкомпонентного узла 
необходимо производить так, как показано на рис. 12.

 

Рис. 12. Установка кабельного уплотнения 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сразу после выполнения операций подключения установите крышку и 
убедитесь в том, что она герметично закрыта и заблокирована (см. рис. 
4 и 5). 

7.7 СЕМИПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕМ ТИПА MIL-5015 ДЛЯ 
ВСЕПОГОДНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

Поставляемый с измерительным прибором подвижный соединитель 
рассчитан на многожильные кабели с максимальным наружным диа-
метром 11 мм. Рекомендуется использовать гибкие одножильные ка-
бели с максимальным сечением 1,5 мм2 (16 по Американскому сорта-
менту проводов). 
Кабель необходимо разделать так, как указано на рис. 13. 

Рис. 13. Разделка кабеля 

 

A = 53 мм 
B = 30 мм 
C = 6,5 мм 

Обнаженный одиночный провод необходимо обжать с каждым контакт-
ным штырьком. Электрические подключения и сборку следует произ-
водить согласно рис. 14. 

Рис. 14. Сборка подвижного соединителя 

 

1 –  кабель 
2 –  термоусадочный башмак 
3 –  клемп 
4 –  удлинитель 

5 – втулка 
6 – изолятор для контактных 

штифтов 
7 – контактные штифты 
8 – оболочка 

Электрическая схема в соответствии с рис. 15. 

Рис. 15. Электрическая схема MIL C-5015 

 
КОНТАКТ ФУНКЦИЯ 

A 1-NA Микро 1: нормально разомкнут 

B 1-NC Микро 1: нормально замкнут 

C 1-C Микро 1: нейтральный провод 

D 2-NA Микро 2: нормально разомкнут 

E 2-NC Микро 2: нормально замкнут 

F 2-C Микро 2: нейтральный провод 

G Земля Внутреннее заземляющее со-
единение 

 
По окончании операций по обжимке и сборке подвижного соединителя 
убедитесь, что все детали плотно подогнаны. Затяните штыковой 
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штифт так, чтобы обеспечить необходимую степень защиты измери-
тельного прибора. 

7.8 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Измерительный прибор снабжен двумя заземляющими 
соединениями – одним наружным и одним внутренним. Эти 
соединения пригодны для заземления проводов с сечением 4 мм2 (рис. 
2). 

8 ОПЛОМБИРОВАНИЕ ПРИБОРА 

8.1 Всепогодные переключатели давления (серия BWX) 

Пломбирование, имеющее своей целью защиту от возможных манипу-
ляций с калибровочными и электрическими подключениями, может 
быть выполнено с использованием гибкой стальной проволоки (a), 
вставленной в отверстия в винте (c), а также предусмотренной для 
этого скобы (d) (см. рис. 4). 

8.2 Взрывозащищенные переключатели давления (серии BA и 
BAX) 

Пломбирование не требуется, т. к. крышка запирается с помощью 
винта с потайной головкой и установленный измерительный прибор не 
требуется открывать (см. рис. 5). 

9 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СОГЛАСНО УРОВНЮ 
ПОЛНОТЫ БЕЗОПАСНОСТИ (SIL) 

Переключатели давления были отнесены к обеспечивающему без-
опасность оборудованию типа A с отказоустойчивостью оборудования 
0, которое используется в моноконфигурации (1oo1). Определите, что 
необходимо для установки с целью проведения контрольного испыта-
ния, чтобы обнаружить опасную необнаруженную неисправность: 
- примите необходимые меры во избежание фиктивного срабаты-

вания; 
- доведите переключатель давления до установленного предель-

ного максимального или минимального значения и убедитесь в 
том, что выход переходит в безопасное состояние; 

- доведите переключатель давления до установленного нормаль-
ного предельного значения и убедитесь в том, что выход перехо-
дит в нормальное состояние; 

- повторите проверку дважды, оценивая среднее значение точки 
срабатывания и повторяемость; 

- восстановите петлю до работы на полной мощности; 
- восстановите нормальный режим работы. 
Требования к установке, срок службы и сбои в работе переключателя 
давления содержатся в «Аналитическом отчете по режимам отказа, по-
следствиям и диагностике». 

10 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Измерительный прибор начинает свою работу сразу после подачи 
напряжения и открытия корневого вентиля. Любой возможный слив 
жидкости из соединительного трубопровода можно осуществить, выта-
щив предохранительную пробку и открыв сервисный клапан с необ-
ходимой предосторожностью. 

Не утилизировать рабочую жидкость в окружающую среду, т. к. это мо-
жет привести к загрязнению окружающей среды и нанести вред здоро-
вью людей. 

11 ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

Периодически выполняйте проверку внешнего состояния корпуса при-
бора. На измерительном приборе не должно быть следов утечки рабо-
чей жидкости.  
Для взрывозащищенных и искробезопасных измерительных приборов 
необходимо также проводить проверки электромонтажа в соответ-
ствии с процедурами заказчика или как минимум согласно стандарту 
EN-60079-17.  

Приборы взрывобезопасного и искробезопасного исполнения, установ-
ленные во взрывоопасной атмосфере с наличием горючей пыли, 
должны периодически подвергаться наружной очистке с целью недопу-
щения скопления пыли. 

11.1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

МЕМБРАНОЙ, ОСНАЩЕННЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ПРОЦЕССУ С 
ПОКРЫТИЕМ ПТФЭ 

Эти измерительные приборы обычно смонтированы на технологиче-
ских линиях с высокими требованиями к коррозионной устойчивости. 
Для проверки состояния ПТФЭ присоединение к процессу оснащено 

смотровым отверстием. Во время визуальной проверки необходимо 
через смотровое отверстие проверить отсутствие жидкости. В против-
ном случае измерительный прибор необходимо заменить. 

12 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

Такое испытание выполняется согласно процедурам контроля, приня-
тым у заказчика. Измерительные приборы могут быть проверены на 
месте, если они установлены, как показано на рис. 19 и 20.  
Во избежание какого-либо риска рекомендуется проверять точку сра-
батывания на месте, не открывая крышку, не демонтируя кабельное 
уплотнение и не отсоединяя силовой кабель. 

Взрывозащищенные и искробезопасные измерительные приборы мо-
гут проверяться на месте лишь в том случае, если используемое обо-
рудование пригодно для использования во взрывоопасных средах. 

Если это не так, необходимо демонтировать измерительный прибор с 
установки и выполнить испытания в испытательной лаборатории. 
Если уставки проверяются при подключенном к клеммному блоку ка-
беле питания, рекомендуется обесточить привод во избежание опас-
ности поражения электрическим током. 

ОСТОРОЖНО: измерительные приборы серий BA и BAX, взрыво-
защищенные. 
Не открывайте крышку или кабельный ввод с уплотнением на темпера-
турном реле, находящемся во взрывоопасной атмосфере и при 
подключенном питании. 

Проверка заключается в проверке калибровочного значения и воз-
можной регулировке вкладыша (см. § 6). 

12.1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
МЕМБРАНОЙ 

Этот измерительный прибор из-за его особого принципа действия, 
если он используется для предупреждения о максимальном давлении, 
должен подвергаться функциональной проверке не менее одного раза 
в год.  

13 ОТКЛЮЧЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ 

Прежде чем приступить к следующим операциям, убедитесь в том, что 
установка и агрегаты приведены в состояние, допускающее выполне-
ние этих операций. 

Со ссылкой на рис. 19 и 20 

Отключите питание (сигнальное) от электрической цепи. Закройте ко-
ренную задвижку (6) и откройте сливное устройство. Вытащите пробку 
(2), откройте вентиль (3) и дождитесь, когда рабочая жидкость вытечет 
из трубопровода через сливное устройство.  

Не утилизировать рабочую жидкость в окружающую среду, если это 
может привести к загрязнению окружающей среды и нанести вред здо-
ровью людей. 

Отвинтите трехкомпонентный узел (8). 

ОСТОРОЖНО: измерительный прибор серии BA и BAX, взрыво-
безопасное исполнение. 
Перед открытием крышки или кабельного уплотнения необходимо убе-
диться в отсутствии взрывоопасной среды и в том, что измерительный 
прибор не находится под напряжением. 

Отвинтите трехкомпонентный узел (10) (канал электрокабеля). 
Снимите крышку прибора и отсоедините электропроводку от клемм-
ного блока и винтов заземления. 
Удалите винты крепления корпуса к панели (или трубе) и снимите при-
бор, аккуратно вытягивая электрические проводники из корпуса.  

Смонтируйте крышку прибора. Заизолируйте и спрячьте концы кабе-
лей. Временно закройте заглушками трубы, не соединенные с прибо-
ром. 
Для взрывозащищенных или искробезопасных измерительных прибо-
ров рекомендуется соблюдать как минимум требования стандарта EN-
60079-17 по выводу из эксплуатации электрического оборудования. 

14 УТИЛИЗАЦИЯ 

Измерительные приборы изготовлены в основном из нержавеющей 
стали и алюминия, поэтому их можно утилизировать после демонтажа 
электрических деталей и в случае надлежащего обращения с дета-
лями, контактирующими со средой, которая может быть вредной для 
здоровья или окружающей среды. 
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15 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Операции, включающие замену важных компонентов, должны выполняться в нашей ремонтной мастерской, это 

особенно касается приборов с сертификатом взрывозащиты; это необходимо, чтобы гарантировать пользователю полное и надлежащее 
восстановление исходных характеристик продукта. 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Смещение уставки 

 Износ контактных поверхностей между контактом 
микропереключателя и концом чувствительного 
элемента. 

 Износ контактных поверхностей между опорой мик-
ропереключателя и регулировочным винтом. 

 Образование налета или коррозия вышеназванных 
поверхностей. 

 Постоянная деформация чувствительного эле-
мента вследствие износа  

 Изменение характеристик упругости чувствитель-
ного элемента вследствие его химической корро-
зии. 

 Откалибруйте заново. 
 
 Откалибруйте заново. 
 
 Очистите поверхности и откалибруйте заново. Проверьте герметич-

ность корпуса. 
 
 Откалибруйте заново. 
 
 Выполните калибровку чувствительного элемента заново или заме-

ните его другим, выполненным из подходящего материала. При 
необходимости используйте сепаратор жидкости. 

Низкая повторяе-
мость 

 Ослабли монтажные винты.  Проверьте фиксирующие винты электрического и регулировочного 
блоков. 

Замедленное сраба-
тывание 

 Засоренная или блокированная соединительная 
линия.  

 Корневая задвижка частично закрыта. 
 Слишком вязкая жидкость. 

 Осмотрите и очистите линию. 
 Откройте вентиль. 
 Установите подходящий сепаратор рабочей среды. 

Отсутствие срабаты-
вания или чрезмер-
ное срабатывание 

 Повреждение контактов микропереключателя. 
 Ослабленные электрические контакты. 
 Разрыв или короткое замыкание цепи. 

 Замените микропереключатель. 
 Проверьте все электрические соединения. 
 Проверьте исправность цепи. 

Прибор запускается 
несвоевременно 

 Случайные удары или повышенные механические 
вибрации. 

 Измените условия установки. 

 

Рис. 16. Серия BW, монтаж скоб для 2-дюй-
мовой трубы  

Рис. 17. Серии BA и BAX, монтаж скоб 
для 2-дюймовой трубы  

 

  

13 – винты M6 
14 – скоба для 2-дюймовой трубы 
15 – вертикальная труба 
16 – горизонтальная труба 

Рис. 18. Пример монтажа 
Серии BW и BA Серия BAX 
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Рис. 19. Пример подключений Рис. 20. Пример подключений 

 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1 – фитинг 
2 – сливная пробка 
3 – сервисный клапан 
4 – трубопровод 
5 – трехкомпонентный фитинг 
6 – коренная задвижка со сливным устройством 

 
7 – трубопровод процесса 
8 – трехкомпонентный фитинг 
9 – «t-образный» фитинг 
10 – трехкомпонентный фитинг 
11 – изгиб 
12 – запирающий узел 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании газа или пара в качестве рабочей жидкости измерительный прибор должен быть расположен выше, чем впускной патрубок (см. 

рис. 20). При использовании жидкой рабочей среды измерительный прибор может быть расположен как выше, так и ниже (см. рис. 19 и 20). В таком случае при 
калибровке точки срабатывания необходимо учитывать отрицательную или положительную высоту (расстояние h на рис. 19 и 20). 

Рис. 21. Установка в шкафу 
 

 

 

 

Приложение 1 – код модели 

1 
КОД МОДЕЛИ 

B 
 

 
 

 
 

 
 Дополнительную ин-

формацию см. в типо-
вом листе 

  

КОД МОДЕЛИ 

                 

1.1 Тип защиты от 
воспламенения 

  WX           Погодозащищенное исполнение 

    AX           Ex d (Ga/Gb Da/Db) 

    A           Ex d (Gb Db) 

1.2 Электрические контакты     U        Один 

      D        Два 

1.3 Тип электрического контакта       N     Серебро 

        S     Серебро + герметизированный аргон 

        G     Золото 

        O     Золото + герметизированный аргон 

        R     Серебро, регулируемая зона нечувствительности 

2 
Опции Пример: искробезопасное исполнение    

     
 
 


