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 Программно-технический комплекс «ЭнергоГород»   

 Основные пути экономии в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) должны быть направ-
лены на энергосбережение и жесткий контроль над потреблением.   

 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 Целью создания ПТК ЭнергоГород® является комплексное решение задач энергосбережения, 
основанное на полномасштабном внедрении подомового и поквартирного, а также объектов соци-
альной (бюджетной) сферы автоматизированного энергоучета, интегрированного с существующей 
городской биллинговой системой (расчетно-кассовым центром).
Создание единой городской системы - это наиболее эффективное решение задачи энергосбережения 
в масштабах города.
 С точки зрения степени управляемости и прозрачности бизнес-процессов городского хозяй-
ства, основными задачами ПТК ЭнергоГород® являются: 
 - ведение надежного и достоверного коммерческого учета потребления энергоресурсов как  
по отдельным потребителям (подомовой, поквартирный учет), так и по управляющим компаниям с 
минимизацией влияния «человеческого фактора» 
 - контроль использования энергоресурсов, в том числе мониторинг аварийных ситуаций на 
основе оперативных данных автоматизированного учета, планирования потребления и распределения 
энергоресурсов в масштабах города 
 - создание единого информационного пространства в масштабах энергосистемы города, объе-
диняющего информацию о тепло-, водо-, газо-, электроснабжении, отражающую историю и текущее  
состояние фактических и расчетных коммерческих показателей 
 - обеспечение доступа к требуемой информации всем заинтересованным пользователям с со-
блюдением необходимого уровня информационной безопасности. 
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                ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ И
                           ПРЕИМУщЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ПТК ЭНЕРГОГОРОД®

 - Существенное сокращение потерь энергоресурсов (холодное и горячее водоснабжение) за 
счет оперативного обнаружения утечек и порывов и их своевременного устранения (из опыта – около 
20%). Соответствующее сокращение городского бюджета на субсидирование оплаты услуг ЖКХ по 
муниципальным помещениям 
 - Существенное сокращение затрат на теплоснабжение за счет оперативного обнаружения 
«перетопа» и оптимального согласования потребления с теплоснабжающей организацией. Соответ-
ствующее сокращение городского бюджета на субсидирование оплаты услуг ЖКХ по муниципаль-
ным помещениям 
 - Сокращение персонала на уровне УК, МУП, ДЕЗ (система автоматически опрашивает счет-
чики вместо «ручной» сверки их показаний), расчетно-кассового центра (автоматический ввод в базу 
данных потребленных значений энергоресурсов вместо ее ручного заполнения оператором по резуль-
татам «ручной» сверки показаний счетчиков). 
 - Комплексный подход позволяет рассчитывать и анализировать энергопотери на основе дан-
ных о фактических потреблениях энергоресурсов, формировать показатели поступления финансовых 
средств и недополученной прибыли в результате наличия сверхнормативных материальных энерго-
потерь, выявлять комплекс необходимых мер по модернизации оборудования и определять влияние 
на планирование и оценку эффективности ведения хозяйства в целом.
 - Оперативное предоставление центральным диспетчерским пунктом информации в режиме 
реального времени аварийной службе 

5



                            ПТК ЭнергоГород® является основой для построения интегрированных                     
                                автоматизированных систем учета, диспетчеризации и управления потреблением 
энергоресурсов масштаба УК и города. 
Система, построенная на базе ПТК, обеспечивает: 
сокращение материальных энергетических потерь до 25%;
 - снижению потребления энергоресурсов на 10 - 30%;
 - сокращение сроков и объёмов задолжностей по оплате, повышение сборов по оплате за 
энергоресурсы на 10-20%;
 - в несколько раз сокращаются затраты на содержание многочисленных абонентских служб;
 - снижения расходов жителей на оплату энергоресурсов на 5-20% по отношению к существу-
ющему уровню платежей;
 - сокращение времени устранения аварийных ситуаций 30%;
 - сокращение ущерба от пожаров 15%.

МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ
 
Участник 1 – Поставщик энергии 1-го уровня
 Пример: ТЭЦ, входящая в состав ТГК, поставляет теплоэнергию теплосетевой компании, не 
входящей в состав ТГК (полностью самостоятельное юридическое лицо).
Для данного участника система «ЭнергоГород» может предоставлять в режиме реального времени 
следующую информацию:
 - сообщения о предаварийных и аварийных ситуациях у потребителя, что позволит оператив-
но и качественно реагировать на изменение ситуации у потребителя, минимизируя тем самым свои 
потери в переходных режимах
 - сводные данные коммерческого учета Потребителя, что позволит оперативно выявить сверх-
нормативный разбаланс между данными учета поставщика и Потребителя (участника 2), а также 
оперативно оценить сверхнормативные потери
 - показатели качества энергоресурсов, что сведет к минимуму количество конфликтных ситуа-
ций, связанных с отклонениями качества энергоресурсов от договорных величин и уменьшит соот-
ветствующие накладные расходы.
Отметим, что, в общем случае, участник №1 может и не быть потребителем информации системы 
«ЭнергоГород», так как обмен информацией между участниками 1 и 2 может осуществляться в рам-
ках отдельной локальной системы.

Участник 2 – Энерготранспортная компания
 Для данного участника система «ЭнергоГород» может предоставлять в режиме реального вре-
мени следующую информацию:
 - сообщения о предаварийных и аварийных ситуациях, что позволит оперативно реагировать 
на изменение ситуации и минимизировать свои потери в таких режимах
 - данные о выявленных сверхнормативных потерях при разбалансе показаний домовых счет-
чиков и приборов учета энерготранспортных компаний, что позволит минимизировать количество 
конфликтных ситуаций и уменьшит накладные расходы компании, связанные с осуществлением рас-
че тов (участие в арбитражных судах, прокурорских и др. проверках)
 - показатели качества энергоресурсов, что сведет к минимуму количество конфликтных ситуа-
ций, связанных с отклонением качества энергоресурсов от договорных величин и соответствующие 
накладные расходы
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              - сводные оперативные данные о потреблении энергоресурсов 
различными   типами потребителей в двухтарифном (в перспективе многотарифном)
 режиме, что позволит более оперативно прогнозировать потребление и уменьшит тем самым непро-
изводительные потери
 - информацию о предполагаемых хищениях энергоресурсов
 - суточные данные учета, что позволит увеличить собираемость платежей в первом полугодии. 
Это актуально в связи с тем, что абоненты иногда занижают показания квартирных счетчиков, осо-
бенно в первом полугодии (так как контролеры могут проверять показания не чаще двух раз в год).

Участник 3 – Управляющая компания
 Данному участнику система «ЭнергоГород» позволяет:
 - уменьшить оплату за потребляемые энергоресурсы за счет перехода с нормативного метода 
на оплату по показаниям квартирных и домовых счетчиков
 - уменьшить внутридомовые потери энергоресурсов за счет оперативного выявления сверх-
нормативных потерь при разбалансе показаний суммы квартирных и домового счетчика, а также опе-
ративного выявления хищений отдельными абонентами
 - уменьшить потери от аварийных утечек за счет оперативного их обнаружения и своевремен-
ного оповещения аварийных служб
 - увеличить собираемость платежей (см. выше)
 - мотивировать ускоренное внедрение энергосберегающих мероприятий (утепление подъез-
дов, современные системы освещения подъездов и др.), так как система позволяет обеспечить опера-
тивный контроль эффективности каждого мероприятия
 - уменьшить количество конфликтов с конечными абонентами за счет прозрачности процессов 
расчета за потребленные энергоресурсы с учетом их качества. Это приведет к снижению накладных 
расходов, связанных со сбором средств (арбитражные суды, проверки и т.п.).

Участник 4 – ТСЖ
 Мотивация участника №4 при внедрении системы практически полностью совпадает с моти-
вацией участника №3 (УК) за исключением, возможно, п.6.

Участник 5 – Абонент
            Данному участнику система «ЭнергоГород» позволяет:
 - уменьшить оплату за потребленные энергоресурсы по сравнению с нормативным методом
 - уменьшить оплату за счет уменьшения общедомовых потерь
 - уменьшить оплату за энергоресурсы при переходе к двух-(много-) тарифности
 - обеспечить оплату с учетом фактического качества потребленных энергоресурсов
 - обеспечить прозрачность расчетов за потребленные энергоресурсы
 - мотивировать проведение абонентом энергосберегающих мероприятий (установка теплоот-
ражающих экранов батарей, утепление окон и т.д.).

Участник 6 – Администрация муниципального образования
            Данному участнику система «ЭнергоГород» позволяет:
 - отстаивать интересы населения за счет прозрачности и оперативности учета генерации, 
транспорта и потребления энергоресурсов
 - осуществлять достоверный и оперативный контроль за соблюдением Правил предоставления 
коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации

7



                                - мотивировать ускорение проведения поддающихся контролю энергосбе 
                                 регающих технологий в рамках ЖКХ
 - создать Единый Центральный диспетчерский пункт управления энергоресурсами города, 
который позволит в режиме реального времени контролировать энергетические структуры и энер-
гопотоки городского хозяйства, включая поставщиков, энерготранспортные компании, население, 
бюджетные организации и т.д. Фактически система «ЭнергоГород» является основой новой город-
ской службы – Службы главного энергетика города
 - получать субсидии из Федерального бюджета и Фонда АИЖК благодаря наличию прозрач-
ного механизма контроля эффективности их расходования.

Участник 7 – Расчетный (биллинговый) центр
            Данному участнику система «ЭнергоГород» позволяет:
 - уменьшить затраты на сбор данных учета, в том числе благодаря сокращению количества 
контролеров (если они включены в штат)
  - ускорить на порядок процедуру сбора данных
 - повысить оперативность и достоверность сбора данных
 - существенно упростить реализацию расчетов при многотарифности.

Участник 8 – Информационная компания «ЭнергоГород»
 Данный участник осуществляет деятельность по организации сбора данных коммерческого 
учета и оперативно-диспетчерской информации о поставляемых и потребляемых энергоресурсах и 
передачу этой информации заинтересованным в ней организациям. Эта деятельность осуществляет-
ся на коммерческой основе в виде ежемесячной абонентской платы.
 Абонентами являются:
 - Расчетный (-ые) центр (-ы)
 - Энергоснабжающие организации
 - УК, ТСЖ
 - Администрация
 - Индивидуальные абоненты (при необходимости).

Участник 9 – Инвестор «ЭнергоГорода»
 Для разворачивания системы «ЭнергоГород» необходимы инвестиции и соответствующий 
инвестор.
 Инвестор-соучредитель информационной компании «ЭнергоГород» становится владельцем 
(совладельцем) современного бизнеса в сфере ИТ-технологий. По своей сущности этот бизнес явля-
ется монопольным в масштабе города (возможно, региона). Неизбежное многолетнее в перспективе 
увеличение тарифов на энергоресурсы будет приводить к постоянному увеличению количества або-
нентов, подключенных к системе (в перспективе – каждая квартира) с соответствующим увеличени-
ем оборота компании.  
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 Электросчетчик однофазный однотарифный 
«Лейне Электро-01»   

 Предназначен для измерения и учета активной электроэнергии в двухпроводных сетях пере-
менного тока. Применяется в бытовом и муниципальном секторе — в жилых и общественных зда-
ниях, мобильных сооружениях, коттеджах, гаражах, а так же в производственном секторе - на пред-
приятиях мелкомоторного производства, торговли и сферы обслуживания.

  ОСОБЕННОСТИ
Учет по одному  тарифу нарастающим итогом
Датчик  тока - шунт (учет постоянной составляющей)
Антиреверсивное электромеханическое отсчетное устройство (ЭМОУ) или ЖКИ
Телеметрический импульсный выход
Возможность установки на щиток или DiN-рейку
Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям 

  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности                                                                          1; 2
Номинальная частота, Гц                                                         50
Номинальное напряжение, В                                                   220
Базовый (максимальный) ток, А                                              5 (60)
Постоянная счетчика, имп./кВт∙ч                                            3200
Диапазон рабочих температур, ºС                                           от минус 25 до 55 (ЖКИ)
                                                                                                     от минус 40 до 75 ( ЭМОУ)
Степень защиты                                                                         IP51
Межповерочный интервал                                                        16 лет
Гарантийный срок эксплуатации                                              5 лет
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Электросчетчик однофазный многотарифный 
«Лейне Электро-01М»   

 Предназначен для измерения и учета активной электроэнергии в двухпроводных цепях пере-
менного тока и организации ее учета по четырем тарифам с передачей накопленной        информаци-
ей по каналу связи. Применяется в бытовом и муниципальном секторе - в жилых и общественных 
зданиях, коттеджах, а так же в производственном секторе - на предприятиях мелкомоторного произ-
водства и сферы обслуживания. Используются автономно или в составе АИИС КУЭ. 
  
  ОСОБЕННОСТИ
Датчик  тока - шунт (учет постоянной составляющей)
Восьмиразрядный ЖК-индикатор
Энергонезависимая память
Наличие электронной пломбы (сигнализирует о вскрытии крышки клеммной колодки с записью 
даты последнего вскрытия в память)
Встроенный тарификатор с возможностью учета электроэнергии по 4 тарифам и 16 тарифным зо-
нам, с возможностью отдельного программирования тарифного расписания для выходных и празд-
ничных дней
Измерение мгновенной мощности (усредненной за 1 мин)
Телеметрический импульсный выход, цифровой интерфейс RS-485, исполнение с ИК-портом
Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям
 
  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности                   1; 2
Число тарифов                  4
Номинальная частота, Гц                     50
Номинальное напряжение, В      220 
Номинальный (максимальный) ток, А     5(60)
Постоянная счетчика                      3200 имп/кВт ч. 
Диапазон рабочих температур, ºС                            от минус 25 до 70 
                    от минус 40 до 70
Межповерочный интервал       16 лет
Степень защиты       IP51
Гарантированное время работы литиевого элемента питания,
                          не менее                                                                   16 лет
     Гарантийный срок эксплуатации                          5 лет      
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 Электросчетчик трехфазный однотарифный 
«Лейне Электро-03»   

 Предназначен для измерения и учета активной электроэнергии в четырехпроводных цепях 
переменного тока. Применяется: в коммунальном секторе - в жилых и общественных зданиях, кот-
теджах, гаражах; в производственном секторе - на промышленных предприятиях, предприятиях 
среднего и малого бизнеса.  Могут эксплуатироваться автономно или в автоматизированной системы 
сбора данных о потребленной электроэнергии.

 ОСОБЕННОСТИ
Учет по одному  тарифу нарастающим итогом
Антиреверсивное электромеханическое отсчетное устройство (ЭМОУ)
Телеметрический импульсный выход 
Возможность установки на щиток
Высокая чувствительность к току нагрузки
Малое собственное энергопотребление
Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям 

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности                                                                             1; 2
Номинальная частота, Гц                                                            50
Номинальное напряжение, В                                                      3х230/400
Базовый (максимальный) ток, А                                                 10 (100) или 5 (100)
Передаточное число импульсного 
телеметрического выхода, имп./кВт∙ч                                        800
Диапазон рабочих температур, ºС                                               от минус 40 до 70
Степень защиты                                                                            IP51
Межповерочный интервал                                                           16 лет
Гарантийный срок эксплуатации                                                5 лет
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 Электросчетчик трехфазный многотарифный 
«Лейне Электро-03М»   

  
 Предназначен для измерения и учета активной электроэнергии в  четырехпроводных цепях пе-
ременного тока при непосредственном включении.  Применяется в коммунальном секторе - в жилых 
и общественных зданиях, коттеджах, гаражах; в производственном секторе - на промышленных пред-
приятиях, предприятиях среднего и малого бизнеса. Используется автономно или в составе АСКУЭ.

 ОСОБЕННОСТИ
Восьмиразрядный ЖК-индикатор
Энергонезависимая память
Исполнение с электронной пломбой (сигнализирует о вскрытии крышки клеммной колодки с запи-
сью даты последнего вскрытия в память)
Встроенный тарификатор с возможностью учета электроэнергии по 4 тарифам и 16 тарифным зонам, 
с возможностью отдельного программирования тарифного расписания для выходных и праздничных дней
Измерение мгновенной мощности (усредненной за 1 мин)
Телеметрический импульсный выход, цифровой интерфейс RS-485
Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности         1; 2
Число тарифов        4
Номинальная частота, Гц        50
Номинальный (максимальный) ток, А     10 (100) или 5 (100)
Номинальное напряжение, В       3х230/400
Постоянная счетчика                   3200 имп/кВт ч. 
Диапазон рабочих температур, ºС                  от минус 25 до 55 
Степень защиты                       IP51
Межповерочный интервал                    16 лет
Гарантийный срок эксплуатации                                                      5 лет
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 Электросчетчик однофазный однотарифный 
«Лейне Электро-02» двухэлементный   

 Предназначен для измерения и учета активной электроэнергии в двухпроводных сетях пере-
менного тока, снабженный дополнительной защитой от хищения электроэнергии.

 ОСОБЕННОСТИ
Защита от недоучета и хищений электроэнергии (два измерительных элемента - шунт в «фазном» 
проводе и дополнительный измерительный элемент в «нулевом» проводе)
Антиреверсивное электромеханическое отсчетное устройство (ЭМОУ)
Телеметрический импульсный выход
Крепление на щиток
Корпус ш2

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс точности                                                                          1; 2
Номинальная частота, Гц                                                         50
Номинальное напряжение, В                                                   220
Базовый (максимальный) ток, А                                              5 (60)
Постоянная счетчика, имп./кВт∙ч                                            3200
Диапазон рабочих температур, ºС                                           от минус 10 до 45 (кл. т. 1) 
                                                                                                     от минус 40 до 70 (кл. т. 2)
Степень защиты                                                                         IP51
Межповерочный интервал                                                       16 лет
Гарантийный срок эксплуатации                                             5 лет
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 Устройство ввода учетно-распределительное 
«Лейне Электро-01УВ» и «Лейне Электро-03УВ»    

                                «ЛейнеЭлектро01-УВ»                              «ЛейнеЭлектро03-УВ»                                  
 
 ОСОБЕННОСТИ
Защищают отходящие (групповые) линии от токов перегрузки и коротких замыканий
Конструкция электросчетчиков и применение УЗО предотвращают безучетное потребление элек-
троэнергии
Позволяют заменять электросчетчик и аппараты защиты без демонтажа щитка
Предусмотрена возможность интеграции в АСКУЭ
Повышают пожаробезопасность объектов электроснабжения
Безопасность в процессе эксплуатации

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
       
Тип устройства «Лейне Электро01УВ»   «Лейне Электро03УВ»   
Типоразмер щитка КДЕ-1 КДЕ-3
Монтируемые счетчики ЛЭ-01,ЛЭ-01М ЛЭ-03,ЛЭ-03М
Номинальное напряжение, В 220 380
Номинальный ток, А до 63 до 100
Размеры шкафа, мм 230х285х105 450х220х170
Номинальная частота, Гц 50
Степень защиты корпуса щитка IP 54.
Температура окружающего воздуха для опти-
мальной работы радиомодуля, °С

-20.... +50

Температура окружающего воздуха для опти-
мальной работы счетчика, °С

-40.... +70

 По отдельному заказу комплексы ЛейнеЭлектро 01-УВ и ЛейнеЭлектро 03-УВ комплектуются: 
                                1. Радиомодулем «Квазар»
                                2 .УЗО на ток до 100А14



 

 
 Комплекс «КВАЗАР» предназначен для получения, сбора и обработки данных от приборов 
учета с импульсным выходным сигналом (воды, газа и др.) по радиоканалу.  
Состоит из счетчика телеметрических импульсов с дистанционным съемом информации «СТИ-
КВАЗАР» и базовой станции (приемника) «БС-КВАЗАР».
СТИ предназначены для измерения и запоминания количества импульсов от подключенных к ним 
одного или двух приборов учета воды, газа и др. с телеметрическим выходом.
БС предназначены для приема данных по радиоканалу от нескольких СТИ и дальнейшей передачи 
данных по интерфейсу RS-485. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БС-КВАЗАР»
Дальность связи, м.                                                                                                           до 100
Глубина архива, сут, не более                                                                                          31
Рабочая частота в диапазоне,  МГц                                                                                 868,0-868,2
Интерфейс базовой станции                                                                                             RS-485 
Напряжение питания БС , В 
 от сети                                                                                                                     220 
 от источника постоянного тока                                                                            7-25
Потребляемая мощность БС от сети 220 В, Вт, не более                                              10
Потребление от источника постоянного тока, мА, не более                                         30
Диапазон рабочих температур,°С                                                                                    от минус 10 до 75
Степень защиты                                                                                                                 IP53

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «СТИ-КВАЗАР»
Частота входного сигнала,Гц                                                                                            не более 100
Длительность импульса, мс                                                                                              не менее 5
Диапазон измерения импульсов                                                                                       0...999999999
Мощность,Вт                                                                                                                      не более 0,01
Срок службы, лет                                                                                                               не менее 30

Комплекс дистанционной передачи информации «Квазар» 
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 Терморегулятор автоматический ТРА и с предварительной
настройкой ТРА-М   

 Предназначены для ручного и автоматического регулирования температуры воздуха в по-
мещениях, отапливаемых с помощью систем водяного отопления. Устанавливаются в двухтрубные 
системы отопления жилых и общественных зданий. Предварительная настройка производится с уче-
том проектной пропускной способности рассчитываемой по компьютерной программе.

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ТРА ТРА-М
Диаметр условного прохода трубопровода, мм  15; 20
Диапазон регулирования температуры воздуха в помеще-
нии, °С    

от 6 до 30   от 6 до 26    

Рабочее давление теплоносителя, МПа 1
Температура теплоносителя max, °С 150 120
Перепад давления на терморегуляторе, кПа, не более 60
Пропускная способность Кv при значениях предваритель-
ной настройки, м3/ч

таблица 1

Тип исполнения прямой,угловой прямой

таблица 1 
Ду, мм Кv, м3 /ч

1 2 3 4 5 max
15 0,12 0,25 0,34 0,52 0,8 1,15
20 0,2 0,33 0,4 0,63 0,97 1,6
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 Теплообменник «Альфа Лейне» 

 
 Теплообменник пластинчатый разборный «Альфа-Лейне» предназначен для осуществления 
процессов теплообмена между средами «вода-вода» и применяется в системах отопления и горяче-
го водоснабщения жилых, административных и промышленных зданий, а также в различных тех-
нологических процессах. Теплообменник данного тпа не предназначен для работы с токсичными, 
взрыво- и пожароопасными средами.Теплообменник собирается из унифицированных узлов и де-
талей и по компановке пластин может быть следующих исполнений: одноходовой, двухходовой, 
трехходовой. Разборные теплообменники поддаются механической чистке. Расчет и подбор тепло-
обменников производится с использованием компьютерной программы, разработанной на основа-
нии результатов теплогидравлических испытаний теплообменников. Для расчета теплообменника 
требуются следующие данные: тепловая нагрузка, температуры (вход-выход) первичного контура, 
температуры (вход-выход) вторичного контура, допускаемые потери давления в теплообменнике.

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕНИКОВ

Обозначение теплообменника    ТР-0,04 ТР-0,15 ТР-0,4
Поверхность теплообмена одной пластины, м2 0,04 0,15 0,4
Количество пластин, max 125 240 330
Площадь теплообменника,max, м2 5 36 130
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 Комплекс поставки для ПТК «ЭнергоГород»

УЗЛЫ УЧЕТА ВОДЫ

 Предназначены для индивидуальных водопотребителей при измерении объема холодной и 
горячей воды, с передачей данных по линиям связи.  Адаптированы для работы в составе автомати-
зированной системы учета (импульсный выход водосчетчика, радиоканал счетчика импульсов)
Антимагнитная защита
Горизонтальное или вертикальное положение для монтажа
Возможность определения направления потока

УЗЛЫ УЧЕТА ГАЗА

 Предназначены для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными по-
требителями, с передачей данных по линиям связи.
Адаптированы для работы в составе автоматизированной системы учета (импульсный выход газос-
четчика, радиоканал счетчика импульсов)
Точность измерения газа не зависит от удельного веса, вязкости, температуры или давления газа, по-
стоянной или переменной скорости газового потока 

ОБЩЕДОМОВЫЕ ПУНКТЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

                                                                                            Предназначены для коммерческого и техни             
                                                                                 ческого учёта энергоресурсов — автоматизирован     
                                                                                 ного сбора,  накопления, обработки, хранения и ото 
                                                                                бражения информации об энергопотреблении много
                             квартирным домом или общественным зданием.                                                                                  
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Дифманометр стрелочный показывающий
 ДСП-80-РАСКО

 Предназначены для измерения перепада давления различных газов, неагрессивных по отно-
шению к примененным конструкционным материалам, в т.ч. на счетчиках газа, газовых фильтрах, 
струевыпрямителях и других устройствах с целью контроля их технического состояния и степени 
загрязнения. Совместно с устройством дистанционной передачи информации (УДПИ) обеспечивают 
сигнализацию о выходе перепада давлений за заданные пределы, а с УДПИ-Ex — во взрывоопасных 
помещениях.
 ДСП-80-РАСКО используются в системах газоснабжения коммунальных и промышленных 
объектов и подключаются к точкам отбора давлений на входе и выходе контролируемого газового 
оборудования в соответствии с Правилами ПР50.2.019-2006.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верхний предел измерения перепада давления, кПа - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40
Классы точности – 1,5; 2,5; 4 (индикаторное исполнение)
Предельно допускаемое рабочее избыточное давления, МПа - 0,6; 1; 1,6
Температура рабочей среды от минус 30 до плюс 60°С
Климатическое исполнение:
У3 – но для работы при температуре от минус 40 до плюс 70°С и относительной влажности до 98% 
при температуре 35°С
Степень защиты – IP55
Масса, кг, не более – 1,1
                                  - 2,8 (с вентильным блоком)
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Тягомеры ТмМП-52-М2, напоромеры НМП-52-М2, 
тягонапоромеры ТНМП-52-М2    

 Предназначены для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неа-
грессивных газов.
Межповерочный интервал — 1 год.
Климатические исполнения:
У3 — но для работы при температуре от минус 50 до плюс
60°С и относительной влажности до 98% при 35°С.
Т3 — но для работы при температуре от минус 25 до плюс
55°С и относительной влажности до 100% при 35°С.
Масса не более 0,5 кг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТмМП-52-М2 НМ П-52-М2 ТНМ П-52-М2 Класс точности
кПа кПа кПа

от –0,16 до 0 от 0 до +0,16 от –0,08 до 0,08 2,5
от –0,25 до 0 от 0 до +0,25 от –0,125 до 0,125

1,
5;

 2
,5

-1
,5

-2
,5

; 2
,5

от –0,4 до 0 от 0 до +0,4 от –0,2 до +0,2
от –0,6 до 0 от 0 до +0,6 от –0,3 до +0,3
от –1 до 0 от 0 до +1 от –0,5 до +0,5
от –1,6 до 0 от 0 до +1,6 от –0,8 до +0,8
от –2,5 до 0 от 0 до +2,5 от –1,25 до +1,25
от –4 до 0 от 0 до +4 от –2 до +2
от –6 до 0 от 0 до +6 от –3 до +3
от –10 до 0 от 0 до +10 от –5 до +5
от –16 до 0 от 0 до +16 от –8 до +8
от –25 до 0 от 0 до +25 от –12,5 до +12,5
от –40 до 0 от 0 до +40 от –20 до +20
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    Тягомеры ТмМП-100-М1, напоромеры НМП-100-М1,
тягонапоромеры ТНМП- 100-М1, дифманометры-тягомеры 
ДТмМП-100-М1, дифманометры-напоромеры  ДНМП-100-М1,
дифманометры-тягонапоромеры ДТНМП-100-М1

 Предназначены:
— для измерения вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрических и избы-
точных давлений воздуха и неагрессивных газов;
— для измерения вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрических и избы-
точных давлений газообразных агрессивных сред с содержанием сероводорода и сернистого ангидри-
да (исполнение «Астр»);
— для измерения и показания по шкале разности двух давлений неочищенного воздуха, для работы в 
окружающей среде, неагрессивный по отношению к стали, алюминиевым и медным сплавам;
— для измерения разности вакуумметрических и избыточных давлений воздуха и газов, а также сре-
ды, содержащей в малых концентрациях пара сурмянистого водорода, аккумуляторной серной кисло-
ты и топлива ТГ-1, при воздействии указанных средств со стороны полости мембранной коробки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТмМП-100-М1
ДТмМП-100-М1

НМП-100-М1
ДНМП-100-М1

ТНМП-100-М1
ДТНМП-100-М1

Класс точности

кПа кПа кПа
от –0,4 до 0*
от –0,6 до 0*

от 0 до +0,4*
от 0 до +0,6*

от –0,2 до +0,2*
от –0,3 до +0,3*

2,5

от –1 до 0 от 0 до +1 от –0,5 до +0,5

1,
5;

 2
,5

-1
,5

-2
,5

; 2
,5от –1,6 до 0 от 0 до +1,6 от –0,8 до +0,8

от –2,5 до 0 от 0 до +2,5 от –1,25 до +1,25
от –4 до 0 от 0 до +4 от –2 до +2
от –6 до 0 от 0 до +6 от –3 до +3
от –10 до 0 от 0 до +10 от –5 до +5
от –16 до 0 от 0 до +16 от –8 до +8
от –25 до 0 от 0 до +25 от –12,5 до +12,5
от –40 до 0 от 0 до +40 от –20 до +20 21 



                                  Тягомеры ТмМП-100-М1, напоромеры НМП-100-М1, 
                       тягонапоромеры ТНМП-100-М1 мембранные показывающие                        
                       (с радиальным исполнением штуцера)

 Предназначены:
— для измерения вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрических и избы-
точных давлений воздуха и неагрессивных газов;
— для измерения вакуумметрического, избыточного, а также разности вакуумметрических и избы-
точных давлений газообразных агрессивных сред с содержанием сероводорода и сернистого анги-
дрида (исполнение «Астр»);
— для измерения и показания по шкале разности двух давлений неочищенного воздуха, для работы в 
окружающей среде, неагрессивный по отношению к стали, алюминиевым и медным сплавам;
— для измерения разности вакуумметрических и избыточных давлений воздуха и газов, а также сре-
ды, содержащей в малых концентрациях пара сурмянистого водорода, аккумуляторной серной кисло-
ты и топлива ТГ-1, при воздействии указанных средств со стороны полости мембранной коробки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТмМП-52-М2 НМ П-52-М2 ТНМ П-52-М2 Класс точности
кПа кПа кПа

от –0,4 до 0
от –0,6 до 0

от 0 до +0,4
от 0 до +0,6

от –0,2 до +0,2
от –0,3 до +0,3

2,5

от –1 до 0 от 0 до +1 от –0,5 до +0,5

1,
5;

 2
,5

-1
,5

-2
,5

; 2
,5от –1,6 до 0 от 0 до +1,6 от –0,8 до +0,8

от –2,5 до 0 от 0 до +2,5 от –1,25 до +1,25
от –4 до 0 от 0 до +4 от –2 до +2
от –6 до 0 от 0 до +6 от –3 до +3
от –10 до 0 от 0 до +10 от –5 до +5
от –16 до 0 от 0 до +16 от –8 до +8
от –25 до 0 от 0 до +25 от –12,5 до +12,5
от –40 до 0 от 0 до +40 от –20 до +20
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 Тягомеры ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ, напоромеры 
ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ, тягонапоромеры, ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ 
показывающие сигнализирующие

 Предназначены для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха, при-
родных и других газов, неагрессивных к контактируемым материалам, и для коммутации внешних 
электрических цепей в системах общепромышленной (в том числе котельной) автоматики при дости-
жении предельного (порогового) значения измеряемого давления.
 Приборы ДТ-С2, ДН-С2, ДГ-С2 имеют две уставки нижнего и верхнего пороговых значений 
измеряемого давления. Приборы ДТ-СН, ДН-СН, ДГ-СН имеют нижнюю уставку для выдачи сигнала 
при достижении нижнего порогового значения измеряемого давления.  
 Приборы ДТ-СВ, ДН-СВ, ДГ-СВ имеют верхнюю уставку для выдачи сигнала при достиже-
нии верхнего порогового значения измеряемого давления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тягомеры
ДТ-С2, ДТ-СН, 

ДТ-СВ

Напоромеры
ДН-С2, ДН-СН, 

ДН-СВ

Тягонапоромеры
ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-

СВ
кПа кПа кПа

от –0,4 до 0
от –0,6 до 0

от 0 до +0,4
от 0 до +0,6

от –0,2 до +0,2
от –0,3 до +0,3

от –1 до 0 от 0 до +1 от –0,5 до +0,5
от –1,6 до 0 от 0 до +1,6 от –0,8 до +0,8
от –2,5 до 0 от 0 до +2,5 от –1,25 до +1,25
от –4 до 0 от 0 до +4 от –2 до +2
от –6 до 0 от 0 до +6 от –3 до +3
от –10 до 0 от 0 до +10 от –5 до +5
от –16 до 0 от 0 до +16 от –8 до +8
от –25 до 0 от 0 до +25 от –12,5 до +12,5
от –40 до 0 от 0 до +40 от –20 до +20
от –60 до 0 от 0 до +60 от -30 до +30

23 



Индикатор разности давлений ИРД-80 «РАСКО»

 Предназначен для контроля перепада давления на узлах очистки (фильтрах), струевыпрямителях 
и других устройствах газового оборудования.
 Применяется для информирования обслуживающего персонала о необходимости проведения 
технического обслуживания вышеприведенных устройств при превышении допустимого перепада 
давления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верхний предел показаний перепада давления, кПа 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100;
160; 250; 400

Предел допускаемой основной погрешности, % ± 4
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа 1; 1,6; 4
Степень защиты IP55
Масса, кг, не более 0,8
Индикатор работоспособен при: температуре окружающей среды от минус 40 ºС до плюс 70 ºС и 
относительной влажности до 98% при температуре 25 ºС
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Преобразователь избыточного давления ПД-Р

 Предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидких и газоо-
бразных сред в стандартный выходной сигнал постоянного тока.
 Используются в системах централизованного контроля и управления технологическими про-
цессами на объктах электро-, тепло-, водо-, нефте и газоснабжения; на объектах ЖКХ, в локальных 
системах автоматизации насосного, компрессорного и т. п. оборудования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Верхний предел измерений, МПа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40
Выходной сигнал, мА 4 — 20
Предел допускаемой основной по-
грешности, %

± 0,5; ± 1,0

Напряжение питания, В 24+6
-15

Нагрузочное сопротивление, Ом от 0,1 до 500
Потребляемая мощность, В•А, не 
более

1,0

Климатическое исполнение: УХЛ 3.1 — но для работы при температуре 
от минус 10  ºС до плюс 80 ºС и относитель-
ной влажности 95% при 35 ºС и более низких 
температурах без конденсации влаги
Температура измеряемой среды от минус 
20 ºС до плюс 150 ºС (если температура пре-
вышает плюс 80 ºС, то подключать преобра-
зователи необходимо с применением охлаж-
дающего радиатора или импульсной трубки)

Степень защиты IP65
Межповерочный интервал 2 года
Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года
Масса, кг, не более 0,2
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Кран кнопочный VE-РАСКО

 Краны кнопочные нормально закрытые (НЗ) предназначены для кратковременной подачи дав-
ления на манометры (и другие механические измерительные приборы) при измерении, и последую-
щего снятия давления (разгрузки) после завершения измерения. Обеспечивают увеличение эксплуа-
тационного ресурса манометров за счет исключения постоянного воздействия пульсаций давления на 
чувствительный элемент манометра и предотвращения преждевременного износа его измерительного 
механизма.Краны кнопочные нормально открытые (НО) предназначены для постоянной подачи дав-
ления на электронные датчики и преобразователи давления, при измерении, и последующего кратков-
ременного снятия давления с целью удобства контроля нуля. Применяются в газораспределительных 
пунктах (ГРП) и установках (ГРУ), системах газоснабжения коммунальных и промышленных объ-
ектов, системах вентиляции и кондиционирования, в котельных, тепловых пунктах, компрессорных 
установках и другом технологическом оборудовании.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемая среда Воздух, природный газ, аргон и другие газы и 
жидкости, неагрессивные к медным сплавам, не-
ржавеющей стали и масло-бензостойкой резине

Максимальное рабочее давление, МПа 0,6; 1,6
Температура рабочей и окружающей среды, °С -40…+70
Конструктивное исполнение по соединению 
входа и выхода при ненажатой кнопке

НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый

Резьба присоединения на входе D и выходе D1 
(со стороны измерителя давления)

G1/2” или М20х1,5-6H

Масса, кг, не более 0,225 (0,6 МПа)
0,23 (1,6 МПа)
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Манометры показывающие (манометры-
напоромеры газовые) ДМГ-60

 Манометры показывающие ДМГ-60 предназначены для измерения избыточного давления
 воздуха и неагрессивных газов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верхний предел измерений, кПа 6; 10; 40.
Класс точности 1,5; 2,5.
Климатическое исполнение  У3, но для работы при температуре от минус 50 до 

плюс 60 ºС и значениях относительной влажности 
воздуха 98 % при температуре 35 ºС и более низких 
температурах без конденсации влаги.

Масса, кг, не более 0,2
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Индикаторы давления ИД-1

 Индикаторы давления ИД-1 предназначены для дистанционного контроля избыточного давле-
ния жидкостей в системах топливоподачи, смазки и охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а 
также могут быть использованы в других системах, где требуется дистанционный контроль избыточ-
ного давления неагрессивных жидкостей и газов.
Индикаторы давления состоят из приемника давления ПД-1 и указателя давления УД-800/1 или УДМ.
Допускается раздельная поставка приемников давления и указателей давления.
Индикаторы на давление до 1,5 МПа включительно могут комплектоваться гибкими шлангами.
Длина шланга выбирается из ряда 550, 650, 700 и 800 мм и указывается при заказе. 
По требованию заказчика шланги могут поставляться отдельно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное обозначение Верхний предел измерений, МПа Рабочий диапазон измерений, МПа

ИД-1 0,1
0,3
0,6
1,5
8,0

0,02-0,06
0,06-0,24
0,1-0,5
0,2-1,2
1-5

Предел допускаемой основной погрешности индикатора давления, %, не более:
- при комплектной поставке (приемник давления с указателем 
давления)

±4 (в рабочем диапазоне), 
±6 (в остальном диапазоне)

- при комплектовании у потребителя из получаемых раздельно 
приемников давления и указателей давления

±6

Напряжение питания постоянного тока, В 27+2,7
-3,0

Потребляемая мощность индикатором давления, В•А, не более 4,5
Длина соединительного кабеля между приемником давления и 
указателем давления по трассе, м, не более

60

Масса, не более 0,8 кг. 
Габаритные и присоединительные размеры указателя давления УДМ, УД-800/1 - ø60х115 мм.
Габаритные и присоединительные размеры приемника давления ПД-1 - 58х80х120 мм.
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Приемники давления ИД-2

 Приемники давления ИД-2 предназначены для преобразования избыточного давления масла в 
системах смазки двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий, других неагрессивных жидкостей 
и газов в нормированный токовый сигнал. Приемники соединяются с источником давления трубопро-
водом длиной не менее 0,3 м.Приемники с верхними пределами давления до 1,5 МПа включительно 
могут быть соединены с источником давления при помощи гибкого шланга.Длина шланга выбирает-
ся из ряда 550, 650, 700 и 800 мм и указывается при заказе. 
 По требованию заказчика шланги могут поставляться отдельно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное обозначение Верхний предел измерений, МПа Рабочий диапазон измерений, МПа

ИД-2 0,7
1,5
4

0,1-0,7
0-1,5
0-4

Величина тока выходного сигнала - от 4 до 20 мА с линейной характеристикой.
Приемники устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации с частотой 1-500 Гц при ускорении 
до 100 м/с2.
Приемники устойчивы к воздействию атмосферных выпадающих осадков (дождя) с верхним значе-
нием интенсивности при эксплуатации 15 мм/мин.
Приемники устойчивы к воздействию динамической пыли (песка) с концентрацией (5±2) г/м3 при 
скорости воздуха 15 м/с.
Приемники устойчивы к воздействию инея и росы.
Гарантийный срок хранения - 15 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет в пределах гарантийного срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.

29 



Сигнализатор давления СД

            Сигнализатор давления СД предназначен для контроля давления и выдачи электрического 
сигнала при падении давления жидкостей или газов и, в частности,  хладонов II4B2 и I3BI, ниже за-
данного значения. Сигнализатор применяется в специальных системах транспортных машин специ-
ального назначения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление контролируемой среды 10 МПа (100 кгс/см2)
Значение уставки при понижении давления 2,0 МПа (20 кгс/см2)
Погрешность не более ± 0,3 МПа (3 кгс/см2)
Контактное устройство сигнализатора коммутирует цепи постоянного 
тока до, А

0,5

Напряжение, В 27

Сигнализатор имеет общеклиматическое исполнение по ГОСТ В20.39.304-76.
Сигнализатор устойчив к воздействию:
температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 125 °С;
относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 °С;
синусоидальной вибрации в диапазоне частот от I до 500 Гц и амплитудой ускорения до 98 м/с2 (10 g);
механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением до 196 м/с2 (20 g) 
при длительности действия ударного ускорения от I до 5 мс;
механических ударов однократного действия с пиковым ударным ускорением до 4900 м/с2 (500 g) 
при длительности ударного ускорения от 0,2 до 2 мс;
акустического шума в диапазоне частот от 50 до 10000 Гц с уровнем звукового давления (относи-
тельно 2.105 Па) 135 дБ;
пониженного атмосферного давления до 60 кПа (450 мм рт.ст.);
воздушного потока со средним значением скорости до 30 м/с максимальным значением скорости до 
50 м/с;
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Индикаторы засоренности воздухоочистителей 
ИЗВ-500, ИЗВ-600, ИЗВ-700

              Индикаторы засоренности воздухоочистителей (датчик засоренности воздушного фильтра дви-
гателя) ИЗВ-500, ИЗВ-600, ИЗВ-700 предназначены для контроля засоренности воздухоочистителей 
двигателей большегрузных машин, тракторов и сельскохозяйственных машин.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел измеряемого разрежения, при котором отрабатывается сигнал индикатором засоренности 
воздухоочистителя, кПа:
ИЗВ-500 5±0,25
ИЗВ-600 6±0,3
ИЗВ-700 7±0,35

Рабочее положение индикаторов засоренности воздухоочистителей – вертикальное, с допускаемым 
отклонением на угол до 30°.
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Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ

         Фильтр-стабилизатор давления воздуха предназначен для окончательной очистки от механиче-
ских примесей и масла, регулирования и автоматического поддержания давления воздуха питания 
пневматических приборов и средств автоматизации.
            Фильтр имеет коррозионностойкое исполнение ФСДВ-Ор предназначенное для эксплуатации 
в среде, содержащей до 10 мг/м3 сероводорода или сернистого ангидрида и в аварийных ситуациях (в 
течении 3-4 часов) - до 100 мг/м3 сероводорода или сернистого ангидрида до 200 мг/м3.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Классы загрязненности воздуха на входе 3 или 5 по ГОСТ 17433-80.
Классы загрязненности воздуха на выходе 0 или 1 по ГОСТ 17433-80.
Степень очистки воздуха не менее 99,95%.
Давление воздуха на входе: 
ФСДВ-6 - от 0,25 до 0,6 МПа; 
ФСДВ-10 - от 0,6 до 1 МПа. 
Диапазон изменения настройки регулируемого давления на выходе: 
ФСДВ-6 - от 0,03 до 0,25 МПа; 
ФСДВ-10 - от 0,03 до 0,6 МПа. 
Максимальный расход воздуха на выходе - 8 м3/ч (ФСДВ-6); 15 м3/ч (ФСДВ-10).
Допускаемая величина разности между нижним значением давления на входе и верхним значением 
давления на выходе должна быть не менее 0,2 МПа.
Допускаемое изменение давления, установленного на выходе, при изменении расхода воздуха на вы-
ходе не должно превышать ±0,0135 МПа на каждый 1 м3/ч изменения расхода.
Допускаемое изменение давления, установленного на выходе, не должно превышать ±0,006 МПа при 
изменении давления на входе в пределах всего диапазона при температуре 25 °С. 
Тип соединения с внешними пневматическими линиями фильтра-стабилизатора давления воздуха по 
ГОСТ 25165-82: 00-01-1, 00-02-2.
Масса, не более 1,25 кг
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Датчики-реле давления ДЕМ-102РАСКО и 
разности давлений ДЕМ-202РАСКО

            Предназначены для контроля и двухпози-
ционного регулирования давления (разности дав- 
лений) жидких и газообразных сред.
             Применяются в котельных, тепловых
 пунктах, системах отопления, вентиляции и кон-
диционирования, для автоматизации насосных, 
компрессорных и холодильных установок, а так-
же регулирования технологических процессов в 
различных отраслях промышленности. Рабочая 
среда: вода, воздух, масла, хладоны и другие 
жидкости и газы, неагрессивные по отношению к сталям и медным сплавам.
             Отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействующим факторам (ударам, вибра-
ции, качке, попаданию внутрь пыли и воды, воздействию соляного (морского) тумана, плесени и т.п.), 
а также высокой коммутационной стойкостью электрических контактов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное обозначение 
прибора 

Пределы уставки, 
МПа

Зона возврата, МПа Максимальное давле-
ние, МПа

ДЕМ-102РАСКО-01-2
ДЕМ-102РАСКО-01-1

0,065 - 0,6 0,06 - 0,4 2,2

ДЕМ-102РАСКО-02-2
ДЕМ-102РАСКО-02-1

0,1 - 1 0,1 - 0,3 2,5

ДЕМ-102РАСКО-03-2
ДЕМ-102РАСКО-03-1

0,5 - 2 0,2 - 0,5 4

ДЕМ-102РАСКО-05-2
ДЕМ-102РАСКО-05-1

0,5 - 3 0,3 - 1 4

ДЕМ-202РАСКО-01-2
ДЕМ-202РАСКО-01-1

0,055 - 0,5 0,05 2,2

ДЕМ-202РАСКО-02-1
ДЕМ-202РАСКО-02-2

0,02 - 0,2 0,03 0,8

ДЕМ-102РАСКО-06-1
ДЕМ-102РАСКО-06-2

0 - 0,15 0,01 - 0,03 0,5

ДЕМ-102РАСКО-07-1
ДЕМ-102РАСКО-07-2

0 - 0,25 0,01 - 0,03 0,7

Температура рабочей и окружающей среды: от –20 до +85 °С 
Степень защиты корпуса приборов с соединителем IP64, с сальниковым вводом кабеля IP67
Масса приборов: ДЕМ-102РАСКО - 0,7 кг, ДЕМ-202РАСКО - 0,8 кг
Присоединение штуцерное коническое под развальцовку трубопровода по ГОСТ 28941.12-91
Коммутационная способность контактов:
- напряжение переменного тока 127…380 В частотой 50 (60) Гц
- напряжение постоянного тока 24…220 В, при минимальном токе 0,05 А
 коммутируемая мощность 60 Вт.
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Датчики-реле температуры ТАМ - 102С, - 103С
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           Для автоматизации холодильных и других установок на судах, железнодорожном и автомобиль-
ном транспорте и промышленных объектах. Контролируемые среды: воздух, хладоны, масла, пресная 
вода, а также другие среды, неагрессивные к стали, меди, медным сплавам и серебряным припоям. 
Для приборов с кожухом контролируемой средой может быть среда, неагрессивная к стали, в том 
числе аммиак.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие пределы установок, °С (10 модификаций) - от 5 до 35; от 30 до 60; от 55 до 100
Зона возврата, регулируемая или нерегулируемая (в зависимости от модификации) °С - от 2,5 до 10
Дистанционность, м - 1,5; 2,5; 4
Габариты, мм - 93х165х63
Масса, кг - не более 1,3
Защита корпуса - IP 64
Температура окружающего воздуха, °С - от - 40 до +60
Коммутируемый ток при напряжении до 440 В, А - от 0,1 до 6
Минимальный ток, А - 0,05 



Барьер искрозащиты пассивный БИП-1

             Барьер искрозащиты предназначен для обеспечения искробезопасности цепей электропневмо-
преобразователей ЭП-Ех и электропневмопозиционеров ЭПП-Ех, находящихся во взрывоопасной зоне.
         Пассивный барьер искрозащиты имеет уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» с 
видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «ЕхiаIIС» 
в комплекте с электропневмопреобразователем ЭП-Ех, электропневмо-позиционером ЭПП-Ех».Ба-
рьер искрозащиты предназначен для установки только вне взрывоопасных помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры источников питания вторичных приборов, подключаемых с искробезопасной стороны 
барьера искрозащиты (клеммы 3-4): 
напряжение сети переменного тока 220 В; 
частота сети переменного тока 50 Гц.
Параметры линии связи между барьером искрозащиты и ЭП-Ех, ЭПП-Ех:
длина не более 1000 м;
сопротивление не менее 25 Ом;
индуктивность не более 1∙10-3 Гн;
емкость не более 0,25∙10-6 Ф.
Номинальный ток вставки плавкой 20∙10-3 А.
Ток утечки между входными (выходными) и заземляющими клеммами барьера искрозащиты:
при напряжении 3,5 В - не более 60∙10-6А;
при напряжении 4 В - не более 170∙10-6 А.
Допустимый ток короткого замыкания между клеммами 3-4 барьера искрозащиты - 110∙10-3 А.
Напряжение срабатывания барьера не превышает 6,5 В.
Климатическое исполнение Т2, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 50 ° С и отно-
сительной влажности до 100% при температуре 35 ° С.
Масса, не более 0,07 кг.
Габаритные и присоединительные размеры - 96х51х19 мм.
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           Преобразователь предназначен для преобразования унифицированного непрерывного сигнала 
постоянного тока в унифицированный пропорциональный пневматический непрерывный сигнал. 
         Преобразователь электропневматический ЭП-Ех предназначен для преобразования унифици-
рованного непрерывного сигнала постоянного тока в унифицированный пропорциональный пневма-
тический непрерывный сигнал.Преобразователь состоит из блока преобразователя электропневмати-
ческого ЭП-Ех и барьера искрозащиты пассивного БИП-1. Блок преобразователя имеет маркировку 
взрывозащиты “0ЕхiаIIСТ6 в комплекте с БИП-1”, соответствует требованиям ГОСТ 22782.5-78 и 
предназначен для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно 
главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудо-
вания во взрывоопасных зонах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация Входной сигнал, 
мА

Основная 
погрешность, %

Исполнение по 
устойчивости к 
окружающей среде

Климатическое 
исполнение

ЭП-1211 
ЭП-2211 
ЭП-3211

0–5 
0–20 
4–20

0,5

   Обыкновенное

       УХЛ4.2
ЭП-1311 
ЭП-2311 
ЭП-3311

0–5 
0–20 
4–20

1,0

ЭП-1212 
ЭП-2212 
ЭП-3212

0–5 
0–20 
4–20

0,5

УХЛ4.2
 (экспортное)ЭП-1312 

ЭП-2312 
ЭП-3312

0–5 
0–20 
4–20

1,0

ЭП-1213 
ЭП-2213 
ЭП-3213

0–5 
0–20 
4–20

0,5

04.2 
(тропическое)ЭП-1313 

ЭП-2313 
ЭП-3313

0–5 
0–20 
4–20

1,0

Преобразователь электропневматический ЭП, ЭП-Ех
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ЭП-1334 
ЭП-2334 
ЭП-3334

0–5 
0–20 
4–20

1,0

Коррозионостой-
кое, пылеводоза-
щищенное

У1

ЭП-1335 
ЭП-2335 
ЭП-3335

0–5 
0–20 
4–20

У1 
(экспортное)

ЭП-1336 
ЭП-2336 
ЭП-3336

0–5 
0–20 
4–20

У1 
(тропическое)

ЭП-1241 
ЭП-2241 
ЭП-3241

0–5 
0–20 
4–20

0,5

Модульное

УХЛ4.2

ЭП-1341 
ЭП-2341 
ЭП-3341

0–5 
0–20 
4–20

1,0

ЭП-1242 
ЭП-2242 
ЭП-3242

0–5 
0–20 
4–20

0,5 УХЛ4.2 
(экспортное)

ЭП-1342 
ЭП-2342 
ЭП-3342

0–5 
0–20 
4–20

1,0

ЭП-1243 
ЭП-2243 
ЭП-3243

0–5 
0–20 
4–20

0,5 04.2 
(тропическое)

ЭП-1343
ЭП-2343
ЭП-3343

0–5 
0–20 
4–20

1,0

Входные сопротивления преобразователей при температуре (20+5) °С, Ом, не более:
для входного сигнала 0–5 мА - 610, 
для входных сигналов 0–20, 4–20 мА - 130.
Выходной пневматический аналоговый сигнал преобразователей составляет 20–100 кПа.
Номинальное давление воздуха питания - 140 кПа.
Для подготовки воздуха питания преобразователей рекомендуется использовать фильтр-
стабилизатор давления воздуха ФСДВ.
Расход воздуха питания для преобразователя электропневматического в установившемся режиме не 
более 2 л/мин.
Преобразователи типа ЭП-0010, ЭП-0020, ЭП-0030 комплектуются монтажными частями, обеспе-
чивающими: 
крепление на стене, на трубе, на щите; 
штуцерное соединение типа 00-01-1, 00-02-2, 00-03-3, 00-04-3 по ГОСТ 25165-82.
Параметры окружающей среды:
температура, °С 
ЭП-0010, ЭП-0040 +5...+60
ЭП-0020, ЭП-0030 –50...+60 
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Позиционеры электропневматические ЭПП,ЭПП-Ех

 
         Позиционеры электропневматические ЭПП, ЭПП-Ех предназначены для уменьшения рассогласо-
вания хода и повышения быстродействия поршневых возвратно-поступательных и поворотных пнев-
матических исполнительных механизмов одно- и двустороннего действия и мембранных пневматиче-
ских исполнительных механизмов путем введения жесткой обратной связи по положению выходного 
звена исполнительного механизма.
        Для установки во взрывоопасных зонах позиционеры должны работать в комплекте с барьером 
искрозащиты пассивным БИП-1 (в дальнейшем – барьер БИП-1), обеспечивающим искробезопас-
ность входной цепи и устанавливаемым вне взрывоопасной зоны.
       Позиционеры имеют уровень взрывозащиты “особовзрывобезопасный” с видом взрывозащи-
ты “искробезопасная электрическая цепь” и маркировку взрывозащиты “0ЕхiаIIСТ6 в комплекте с 
БИП-1”, соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5-78 и предназначены для установки во взрывоо-
пасных зонах помещений и наружных установок согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ и других нор-
мативных документов, определяющих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
        Позиционеры не имеют самостоятельного применения, являются комплектующими изделиями 
для исполнительных механизмов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Диапазон изменения входного электрического сигнала постоянного тока: 
для барьера БИП-1: 0–5; 0–20; 4–20 мА; 
для электропневмопозиционера: 0–5; 0–20; 4–20 мА. 
Диапазон изменения входного электрического сигнала постоянного тока, поступающего от искробе-
зопасных выходов барьера БИП-1: 0–5; 0–20; 4–20 мА.
Входное сопротивление в зависимости от диапазона изменения входного сигнала не более: 
580±30 Ом – для диапазона входного сигнала 0–5 мА;
115±15 Ом – для диапазонов входных сигналов 0–20; 4–20 мА. 
Давление воздуха питания электропневмопозиционера 250, 400, 600, 630 кПа.
Допускаемое отклонение давления воздуха питания от номинального значения ±10%.
Классы загрязненности воздуха питания – 1 или 3 класса по ГОСТ 17433-80.
Допускается содержание сероводорода в воздухе питания электропневмопозиционеров ЭПП-“Ор”, 
ЭПП-Ех-“Ор” до 10 мг/м3 и (или) сернистого ангидрида до 10 мг/м3.
Для подготовки воздуха питания электропневматических позиционеров рекомендуется использовать 
фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ.
Позиционеры возвратно-поступательным движением выходного вала исполнительного механизма 
обеспечивают условный ход исполнительного механизма, соответствующий ряду 10; 16; 25; 40; 60; 
100 мм. Электропнематические позиционеры для поворотных исполнительных механизмов имеют   
угол поворота выходного вала 90°.
                             Класс точности - 1,0. 
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Позиционеры пневматические ПП

             Позиционеры пневматические ПП предназначены для уменьшения рассогласования хода и по-
вышения быстродействия пневматических поршневых и мембранных исполнительных механизмов 
путем введения обратной связи по положению выходного штока исполнительных механизмов. По-
зиционеры являются комплектующими изделиями для исполнительных механизмов: пневматические 
позиционеры одностороннего действия для мембранных исполнительных механизмов прямого и об-
ратного хода, пневматические позиционеры двустороннего действия – для поршневых исполнитель-
ных механизмов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Позиционер пневматический
одностороннего действия ПП-1 двустороннего действия ПП-2

Входной (управляющий) сигнал, 
кПа

20—100

Давление питания, кПа 250, 400, 630  400, 630
Условный ход выходного штока 
исполнительного механизма, мм 
     ПП-1.25 
     ПП-1.100 
     ПП-2.25 
     ПП-2.100

4; 6; 10; 16; 25 
25; 40; 60; 100

10; 16; 25 
25; 40; 60; 100

Пределы допускаемой основной 
погрешности, %

±1

Расход воздуха в установившемся 
режиме не более, м3/ч: 
при давлении питания 250 кПа 
400 кПа       
630 кПа      

0,6 
0,8 
1,2

– 
1,0 
1,5

Расход воздуха в переходном 
режиме не более, м3/ч: 
при давлении питания 250 кПа 
400 кПа       
630 кПа      

9,1 
13 
19

– 
13 
19

Климатическое исполнение - У1, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С, 
- Т1 по ГОСТ 15150-69

Масса, кг 2,0 2,2
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Тахометры магнитоиндукционные ТЭ-4В

            Тахометр магнитоиндукционный ТЭ-4В предназначен для непрерывного дистанционного изме-
рения частоты вращения вала двигателя в системах транспортных средств и машинах специального 
назначения.Тахометр представляет собой комплект, состоящий из датчика и магнитоиндукционного 
измерителя. Датчики и измерители тахометров соответственно взаимозаменяемы. Датчик Д-4 пред-
назначен для работы с одним измерителем, а датчик Д5 - для работы с двумя измерителями.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

         Тахометр предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды: от минус 50°С 
до плюс 50 °С для измерителя и от минус 60 до плюс 125 °С для датчика.
Погрешности показаний измерителя тахометра указанны в таблице.        

Пределы измерения,
 об/мин

Коэффициент тахометра
Температура, °С

  (20±5)°С  (50±5)°С  -(50±5)°С
Погрешность показаний, об/мин

От 500 до 1000
От 1000 до 4000
От 25 до     250
От 250 до 1000

1:2
2:1

±55

±40

±14

±10

±100

±80

±25

±20

±100

±80

±25

±20

Для тахометров с коэффициентом 1:2 в диапазоне от 500 до 1000 об/мин допускается колебание 
стрелки не более ±50 об/мин. Для тахометров с коэффициентом 2:1 в диапазоне от 125 до 250 об/
мин допускается колебание стрелки не более ±13 об/мин. В остальных диапазонах измерения коле-
бание стрелки не более 13 об/мин. В остальных диапазонах измерения колебание стрелки не допускается. 
Отклонение стрелки измерителя от нулевой отметки допускается для тахометров с коэффициентом 
1:2 в пределах 40 об/мин, для тахометров с коэффициентом 2:1 в пределах 10 об/мин.
Коэффициенты тахометра 1:2 или 2:1 (соотношение значения входной частоты вращения к значе-
нию частоты вращения, показываемой измерителем).
Измеритель устойчив к воздействию вибрации с ускорением 15 м/с и частотой от 5 до 80 Гц, при 
этом колебание и смещение (увод) стрелки в диапазоне измерений от 250 до 1000 об/мин не более  ± 
6 об/мин для тахометра с коэффициентом 2:1.
                             Датчик выдерживает вибрационную нагрузку с ускорением 100м/c и частотой от 10 
                             до 200 Гц.Масса датчика не более 0,98 кг, измерителя не более 0,70 кг, переходной 
                              коробки не более 0,25 кг.
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Тахометры магнитоиндукционные 
дистанционные Тми

          Тахометры предназначены для непрерывного дистанционного измерения частоты вращения ча-
стей машин и механизмов. Тахометр состоит из первичного преобразователя и показывающего прибора.
Первичные преобразователи выпускаются следующих исполнений: Д-1М, Д-2М, Д-1ММ, Д-2ММ. 
Исполнение показывающих приборов - однозначно исполнениям тахометров.
Первичный преобразователь Д-1М или Д-1ММ работает с одним показывающим прибором, а первич-
ный преобразователь Д-2М или Д-2ММ - с двумя. 
Однотипные первичные преобразователи и показывающие приборы соответственно взаимозаменяе-
мы. Допускается раздельная поставка первичных преобразователей и показывающих приборов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнения, диапазоны измерений и коэффициенты тахометра приведены в таблице.
Основная допускаемая погрешность тахометра, %, не более: 
в пределах рабочего диапазона ±1 
в остальной части шкалы (от верхнего предела измерения) ±1,5 
Климатические исполнения первичных преобразователей: 
У2 - но для работы при температуре от минус 60 до плюс 80 °С и относительной влажности до 80%; 
Т2 - но для работы при температуре от минус 20 до плюс 80 °С и относительной влажности до 80%.
Климатические исполнения показывающих приборов: 
У2 - но для работы при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80%; 
Т2 - но для работы при температуре от минус 20 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80%.
Длина линии связи между первичным преобразователем и показывающим прибором не более 50 м.
Масса, кг: 
показывающего прибора - 0,55 
первичного преобразователя - 0,90
Исполнние магни-
тоиндукционного 
тахометра

Диапазон 
измерения, 
об/мин

Рабочий диапазон измерения, об/мин Коэффициент 
тахометранижний предел верхний предел

ТМи1-М1
ТМи1М
ТМи1,5
ТМи2-М1
ТМи3-М1
ТМи3М-М1
ТМи4-М1
ТМи4М-М1
ТМи6

250-2500
125-1000
250-1500
250-2000
300-3000
500-3000
400-4000
500-4000
1000-6000

750
300
450
600
900
900
1200
1200
1800

2500
1000
1500
2000
3000
3000
4000
4000
6000

1:1
2:1
1:1
1:1
1:1
1:2
1:1
1:2
1:4
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Тахометры магнитоиндукционные ТМ

             Тахометры предназначены для непрерывного измерения частоты вращения частей машин и 
механизмов.Подсоединение тахометров осуществляется через пружинную муфту при жестком кре-
плении к объекту или через гибкий вал с креплением к объекту посредством амортизаторов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование, условное обозначение и диапазоны показаний тахометров приведены в таблице 1.
таблица 1

Исполнение 
тахометра

Диапазон 
измерения, 
об/мин

Рабочий 
диапазон
измерения, 
об/мин

Коэффициент 
тахометра

Максималь-
ная частота 
вращения 
приводного 
вала тахоме-
тра, 
об/мин

Тип шкалы Цена 
деления, 
об/мин

ТМ 0,5 25-500 150-500 2:1, 4:1 1000, 2000 односторонняя 5
двусторонняя 10

ТМ 0,75 40-750 250-750 2:1, 4:1 1500. 3000 односторонняя 10
ТМ 1 50–1000 300–1000 1:1, 2:1 1000, 2000 односторонняя 10

двусторонняя 20
ТМ 1,5 75–1500 450–1500 1:1, 2:1 1500, 3000 односторонняя 20
ТМ 2 100–2000 600–2000 1:1, 1:2 2000, 1000 односторонняя 20

двусторонняя 50
ТМ 2,5 125–2500 750–2500 1:1 2500 односторонняя 25
ТМ 3 150–3000 900–3000 1:1 3000 односторонняя 50
ТМ 4 200–4000 1200–4000 1:1, 1:2, 1:4 4000, 2000, 

1000
односторонняя 50
двусторонняя 100

ТМ 6 300–6000 1800–6000 1:3 2000 односторонняя 50
двусторонняя 200

ТМ 8 400–8000 2400–8000 1:4 2000 односторонняя 100
двусторонняя 200

ТМ 12 600–12000 3600–12000 1:6 2000 односторонняя 100
двусторонняя 400

ТМ 16 800–16000 4800–16000 1:8 2000 односторонняя 200
двусторонняя 400
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Тахометры магнитоиндукционные 8ТМ

      Тахометры предназначены для непрерывного измерения частоты вращения частей машин и механизмов.

OСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнения, пределы измерений, коэффициенты, цена делений шкалы и диаметры циферблатов 
тахометров приведены в таблице.

Исполнение 
тахометра

Пределы
измерения, 
об/мин

Рабочий диапазон 
измерения, об/мин

Коэффициент 
тахометра

Цена деления 
шкалы,
об/мин

Диаметр 
циферблата, 
ммнижний 

предел
верхний 
предел

с односторонней шкалой
8ТМ 0,1

8ТМ 0,5
8ТМ 1
8ТМ 1,5
8ТМ 2
8ТМ 3
8ТМ 4

5 - 100

25 - 500
50 - 1000
75 - 1500
100 - 2000
150 - 3000
200 - 4000

30

150
300
450
600
900
1200

100

500
1000
1500
2000
3000
4000

10:1, 15:1, 
20:1, 30:1
2:1, 3:1, 4:1, 
6:1
1:1, 2:1, 3:1
1:1, 2:1
1:1, 1:2
1:1, 1:2, 1:3
1:1

1

5
10
20
20
50
50

56

56, 89
56, 89
56, 89
56, 89
56, 89
56, 89

с двусторонней шкалой
8ТМ 0,06-0
8ТМ 0,1-0

8ТМ 0,5-0

8ТМ 1-0
8ТМ 1,5-0
8ТМ 2-0
8ТМ 3-0

3 - 60
5 - 100

25 - 500

50 - 1000
75 - 1500
100 - 2000
150 - 3000

20
30

150

300
450
600
900

60
100

500

1000
1500
2000
3000

25:1, 50:1
5:1, 10:1, 15:1, 
20:1, 30:1
1:1, 2:1, 3:1, 
4:1, 6:1
1:2, 1:1, 2:1, 
3:1
1:3, 1:1, 2:1
1:1, 1:2, 1:4
1:1, 1:2, 1:3, 
1:6

2
2

10

20
50
50
100

89
56

56, 89

56, 89
56, 89
56, 89
56, 89
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Тахометр электронный ТЭ-Д

            Тахометр предназначен для непрерывного дистанционного измерения частоты вращения ча-
стей машин и механизмов с предоставлением результата на пятиразрядном цифровом индикаторе. 
            Тахометр состоит из первичного преобразователя и показывающего прибора.
В зависимости от коэффициента тахометра первичные преобразователи выпускаются четырех типов: 
ППЭ-Д1, ППЭ-Д2, ДЭМ, ДЭМ-1, а показывающие приборы одного типа - ТЭ-Д. Показывающие при-
боры и однотипные первичные преобразователи соответственно взаимозаменяемы.
Допускается раздельная поставка первичных преобразователей и показывающих приборов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип первичного преобразователя Диапазон измерения, об/мин   Коэффициент тахометра

ППЭ-Д1
ППЭ-Д2
ДЭМ
ДЭМ-1

1 - 5000
1 - 10000
100 - 10000
100 - 5000

1:1
1:2
1:2
1:1

44 



Датчики температуры ТФ-2-С, ТФ-3-С

           Предназначены для комплектации систем защиты газовых водогрейных котлов. Обеспечивают 
преобразование изменения температуры контролируемой среды (воды) в перемещение штока чув-
ствительного элемента, воздействующего на клапан терморегулятора.
          Возможно исполнение датчиков ТФ-2-С,ТФ-3-С для электропечей, холодильной и криогенной 
техники, других областей измерения температуры.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип прибора ТФ-2-С ТФ-3-С
Чувствительный элемент сильфон 14х10х0,12 БрБ2 сильфоны 11х9х0,12 БрБ2
Пределы регулирования, °С: нижний
верхний

40±2
90±2

40±2
90±2

Рабочий ход при изменении температуры
от 40 до 90 °С, мм

от 1,7 до 2,0 1±0,15

Дистанционность, max, мм.: исп. -00
исп. -01

750
1250

500

Климатическое исполнение УХЛ4.2 УХЛ4.2
Резьба накидной гайки G1/2-b -
Масса, кг, не более 0,1 0,1
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Разделитель мембранный РМ 5319, РМ 5319C,
 РМ 5320, РМ 5321, РМ 5322

          Разделители мембранные РМ 5319, РМ 5320, РМ 5321, РМ 5322
предназначены для предохранения внутренней полости  чувствительных
элементов измерительных устройств (датчиков давления, манометров,ва-
куумметров, мановакуумметров, и т.д.) от попадания в нее сред агрессив-
ных, горячих, кристаллизующихся, несущих взвешенные твердые частицы. 
Соединение разделителя с измерительным устройством осуществляется 
непосредственно или через соединительный рукав ЦТКА 302.656.008

№ 
пп Исполнение

Предел 
измерений, 
МПа

Вытесн. 
объем 
см. куб. 
не менее

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг,
не 
более

1 РМ 5319СМ (с резьбой М20х1,5) 0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5
2 РМ 5319СМ-01 (с резьбой М20х1,5 и дополнительной фторо-

пластовой мембраной)
0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

3 РМ 5319СM-G1/2 (с резьбой G1/2») 0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

4 РМ 5319СM-01-G1/2 (с резьбой G1/2» и 
дополнительной фторопластовой мембраной)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

5 РМ 5319СM-10 (с резьбой М20х1,5, для мазута и других 
вязких сред)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

6 РМ 5319СM-01-10 (с резьбой М20х1,5 для мазута и других 
вязких сред, с дополнительной фторопластовой мембраной)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

7 РМ 5319СM-10-G1/2 (с резьбой G1/2», для мазута и других 
вязких сред)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

8 РМ 5319СM-01-10-G1/2 (с резьбой G1/2», для мазута и дру-
гих вязких сред с дополнительной фторопластовой мембра-
ной)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

9 РМ 5319СM-02 (с резьбой М20х1,5, с нижним фланцем из 
стали 45)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

10 РМ 5319СM-02-G1/2 (с резьбой G1/2», с нижним фланцем из 
стали 45)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

11  РМ 5319СM-02-10 (с резьбой М20х1,5, нижним фланцем из 
стали 45, для мазута и других вязких сред)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

12 РМ 5319СM-02-10-G1/2 (с резьбой G1/2», нижним фланцем 
из стали 45, для мазута и других вязких сред)

0,025 - 2,5 0,25 100 x 82 max 1,5

13 РМ 5320С (с резьбой М20х1,5 и болтами М10) 0,025 - 2,5 1,0 145 x 27 2,2
14 РМ 5320С-01 (с резьбой М20х1,5, болтами М10 и с 

дополнительной фторопластовой мембраной)
0,025 - 2,5 1,0 145 x 27 2,2
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15 РМ 5320С-М30 (с резьбой М30х1,5 и болтами М10) 0,025 - 2,5 1,0 145 x 27 2,2
16 РМ 5320С-01-М30 (с резьбой М30х1,5, болтами М10 и с 

дополнительной фторопластовой мембраной)
0,025 - 2,5 1,0 145 x 27 2,2

17 РМ 5321С (с резьбой М20х1,5) 4 - 60 0,5 100 x 102max 2
18 РМ 5321С-01 (с резьбой М20х1,5 и дополнительной 

фторопластовой мембраной)
4 - 60 0,5 100 x 102max 2

19 РМ 5321С-G1/2 (с резьбой G1/2») 4 - 60 0,5 100 x 102max 2
20 РМ 5321С-01-G1/2 (с резьбой G1/2» и дополнительной 

фторопластовой мембраной)
4 - 60 0,5 100 x 102max 2

21 РМ 5321С-10 (с резьбой М20х1,5, для мазута и других 
вязких сред)

4 - 60 0,5 100 x 102max 2

22 РМ 5321С-01-10 (с резьбой М20х1,5, для мазута и других 
вязких сред, с дополнительной фторопластовой мембраной)

4 - 60 0,5 100 x 102max 2

23 РМ 5321С-10-G1/2 (с резьбой G1/2», для мазута и других 
вязких сред)

4 - 60 0,5 100 x 102max 2

24 РМ 5321С-01-10-G1/2 (с резьбой G1/2», для мазута и других 
вязких сред, с дополнительной фторопластовой мембраной)

4 - 60 0,5 100 x 102max 2

25 РМ 5321С-02 (с резьбой М20х1,5, нижним фланцем из 
стали 45)

4 - 60 0,5 100 x 102max 2

26 РМ 5321С-02-G1/2 (с резьбой G1/2», нижним фланцем из 
стали 45)

4 - 60 0,5 100 x 102max 2

27 РМ 5321С-02-10 (с резьбой М20х1,5, нижним фланцем из 
стали 45, для мазута и других вязких сред)

4 - 60 0,5 100 x 102max 2

28 РМ 5321С-02-10-G1/2 (с резьбой G1/2», нижним фланцем 
из стали 45, для мазута и других вязких сред)

4 - 60 0,5 100 x 102max 2

29 РМ 5322С-M14 (с резьбой М20х1,5 и болтами М14х1,5) 4 - 60 0,5 100 x 45 1,5
30 РМ 5322С-01-M14 (с резьбой М20х1,5, с болтами М14х1,5 

и дополнительной фторопластовой мембраной)
4 - 60 0,5 100 x 45 1,5

31 РМ 5319C (с резьбой М20х1,5) 0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3
32 РМ 5319С-01 (с резьбой М20х1,5 и болтами М14х1,5 и 

дополнительной фторопластовой мембраной)
0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

33 РМ 5319С-G1/2 (с резьбой G1/2») 0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3
34 РМ 5319С-01-G1/2 (с резьбой G1/2» и дополнительной 

фторопластовой мембраной)
0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

35 РМ 5319С-10 (с резьбой М20х1,5, для мазута и других 
вязких сред)

0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

36 РМ 5319С-01-10 (с резьбой М20х1,5, для мазута и других 
вязких сред, с дополнительной фторопластовой мембраной)

0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

37 РМ 5319С-10-G1/2 (с резьбой G1/2», для мазута и других 
вязких сред, с дополнительной фторопластовой мембраной)

0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

38 РМ 5319С-02 (с резьбой М20х1,5, с нижним фланцем из 
стали 45)

0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

39 РМ 5319С-02-G1/2   (с резьбой G1/2», с нижним фланцем 
из стали 45)

0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

40 РМ 5319С-02-10 (с резьбой М20х1,5, с нижним фланцем из 
стали 45, для мазута и других вязких сред)

0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

41 РМ 5319С-02-10-G1/2   (с резьбой G1/2», с нижним флан-
цем из стали 45, для мазута и других вязких сред)

0,025 - 2,5 1,0 145 x 90 3

Дополнительная погрешность вносимая разделителем, %, не более ±1 
Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой: 
мембрана – 36НХТЮ, фторопласт (дополнительно) корпус – 12Х18Н10Т; 
фланец нижний – 12Х18Н10Т, сталь 45, температура измеряемой среды: -40 ... +200 C
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 Предназначены для работ в качестве упругих чувствительных элементов в составе изде-
лий специальной техники.

Наименование, ГОСТ, ТУ Обозначение

ТУ В 25.2472.0066-88

35х30х0,1- I 20X13
где 35 - наружный диаметр сильфона, мм.
30 - количество пар мембран, шт.
0,1 - толщина стенки сильфона, мм.
I - тип 1 (внутренний диаметр 22 мм.)
35X30X0,1 - II 20X13
где II - тип 2 (внутренний диаметр 18,5 мм.)

Сильфоны из сплава 12х18Н10Т
125х15х0,2
внутренний диаметр - 107 мм.
78х13х0,2
внутрений диаметр - 62,3 мм.
98х11х0,2

внутренний диаметр - 82,3 мм.
177,6х30х0,2
внутренний диаметр - 157,5 мм.
35х17х0,2.

 
       Гофры сварного сильфона представляют собой кольцевые мембраны заданного профиля, соединен-
ные между собой аргонодуговой сваркой. Обладают рядом существенных преимуществ перед цельнотя-
нутыми сильфонами: большой рабочий ход, высокий ресурс работы, меньший разброс жесткости и т.п.
Серийно выпускается сварной пластинчатый сильфон.
        Примечания
1. Количество пар мембран на сильфоне может изменяться в зависимости от требований заказчика. 
2. Сильфоны изготавливаются с приваренной арматурой с конструкцией по требованию заказчика.
3. Сварные пластинчатые сильфоны обладают малой жесткостью, высокой упругостью, высокой стой-
костью при знакопеременных нагрузках и долговечностью. Однослойные сильфоны особенно эффек-
тивны при работе с низким давлением и вакуумом. Величина перемещения составляет до 80% длины, 
что обеспечивает высокую компенсирующую способность сварного пластинчатого сильфmна

Сильфоны сварные стальные пластинчатые
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Сильфоны однослойные и двухслойные измерительные

         Сильфоны однослойные и двухслойные измерительные металлические предназначены для ра-
боты в качестве упругих чувствительных элементов в измерительных приборах и устройствах кон-
троля и регулирования различных конструкций и служат для преобразования измеряемого давления 
в перемещение, а также используются как компенсатор (сильфонный компенсатор) и разделитель 
сред, в различных сильфонных узлах. 
          Металлические измерительные сильфоны, сильфонные компенсаторы изготавливаются 
из сплава марки 36НХТЮ, бериллиевой бронзы марки БрБ2, нержавеющей стали 12Х18Н10Т и ла- 
туни марки Л-80.  
          Выпускается более 150 типоразмеров измерительных металлических сильфонов диаметрами 
от 9 до 100 мм при толщине стенки от 0,08 до 0,25 мм, пригодных для работы в средах, не вызы-
вающих коррозии материала при температурах: 
от 213 до 473 К (–60...+200°С) – для сильфонов из сплава марки 36НХТЮ; 
от 213 до 373 К (–60...+100°С) – для сильфонов из бериллиевой бронзы марки БрБ2 и из полутомпака 
марки Л-80; 
от 373 до 673 К (–200...+400°С) – для сильфонов из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
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                         Сильфоны многослойные по ГОСТ 21744-83, ВД 21744-83

          Предназначены для работы в качестве чувствительных элементов, разделителей сред, уплотни-
тельных устройств, а так же элементов силового узла в средах, не вызывающих коррозии материала, 
при температуре от минус 260°С до плюс 550°С.
           Применяются в бессальниковой арматуре, уплотнениях подвижных вводов, виброгасящих про-
межуточных элементах, системах отопления, трубопроводах и т. д.
     Сильфоны изготавливаются из коррозионно- и жаростойкой стали марок 08Х18Н10Т или 
12Х18Н10Т. Обеспечивают абсолютную герметичность при высоком давлении и температуре в со-
четании с прекрасной гибкостью, что особенно актуально в условиях вредных производств.
Рабочая среда сильфонов: 
Газообразная коррозионная среда (слабой агрессивности);
Жидкая коррозионная среда (слабой агрессивности);
Парогазовая смесь;
Вода, воздух, азот;
Растворы дизактивации и промывки;
Инертная газовая среда и жидкие не агрессивные среды;
Среды, к которым материал сильфона коррозионностоек.
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Мембраны, коробки и блоки мембранные
измерительные металлические

             Мембраны, коробки и блоки мембранные измерительные металлические предназначены для 
манометрических приборов в качестве чувствительных элементов, а также используются как разде-
лители двух сред и как гибкие уплотнители для перемещений в области давления или разрежения. 
           Мембраны металлические измерительные изготавливаются из сплава марки 36НХТЮ и бе-
риллиевой бронзы марки БрБ2. 
            Выпускаются измерительные металлические мембраны диаметром от 20 до 127 мм при тол-
щине от 0,045 до 0,32 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перепад давления, кПа 1-60
Рабочий ход, мм 1,1-4,0
Гистерезис, % 0,5-1,0
Нелинейность, % 1,5-5,0
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Компенсаторы сильфонные осевые КСО-С 
для систем отопления и водоснабжения

              Предназначены для обеспечения эффективной защиты трубопроводов систем водоснабжения, 
отопления и других технологических трубопроводов от статических и динамических нагрузок, воз-
никающих при температурных деформациях и вибрациях.
          Преимущество над аналогами — применение в качестве компенсирующего элемента полно-
ценного сильфона (в отличие от металлорукава в изделиях других производителей) обеспечивает 
высокую надежность и длительный срок службы компенсатора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Осевая компенсирующая способность (сжатие — растяжение), мм 40
Рабочее давление, мПа 1,6
Максимальная температура рабочей среды, °С 
вода
пар

150
250

Условное обозначение Обозначение по
конструкторскому до-
кументу

Условный проход
DN, мм

Строительная 
длина
L*, мм

Наличие 
кожуха

КСО-С-20-1,6-40 ЦТКА 304.552.041 20 200 Без кожуха
КСО-С-25-1,6-40 ЦТКА 304.552.041-01 25 210 Без кожуха
КСО-С-20-1,6-40/К ЦТКА 304.552.042 20 200 С кожухом
КСО-С-25-1,6-40/К ЦТКА 304.552.042-01 25 210 С кожухом

* - размер для справок
В стадии разработки компенсаторы КСО-С для присоединения к трубе условным проходом DN 32; 
40; 50; 65; 80 мм.
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Компенсаторы сильфонные осевые КСО-С
 для газовых систем

             Предназначены для обеспечения эффективной защиты трубопроводов систем водоснабжения, 
отопления и других технологических трубопроводов от статических и динамических нагрузок, воз-
никающих при температурных деформациях и вибрациях.
           Отличительная особенность - рабочие среды: воздух, природный газ и другие газы, неагрес-
сивные по отношению к примененным конструкционным материалам.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Осевая компенсирующая способность , мм. сжатие / растяжение, мм. 40±20
Рабочее давление, мПа 1,6
Максимальная температура рабочей среды, 0С 150

Условные обозначения компенсатора, обозначения по конструкторскому документу, условный про-
ход, материал деталей приведены таблице.

Условное обозначение Обозначение по
конструкторскому до-
кументу

Условный проход
DN, мм

Строительная 
длина
L*, мм

Наличие 
кожуха

КСО-С-25-1,6-40-Г ЦТКА 304.552.039-02 25 260 Без кожуха
КСО-С-32-1,6-40-Г ЦТКА 304.552.039 32 210 Без кожуха
КСО-С-25-1,6-40/К-Г ЦТКА 304.552.043-02 25 260 С кожухом
КСО-С-32-1,6-40/К-Г ЦТКА 304.552.043 32 300 С кожухом

В стадии разработки компенсаторы КСО-С для присоединения к трубе условным проходом DN 40, 
50, 65; 80 мм.
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