О заводе
История Московского завода точных измерительных приборов
«Тизприбор», в настоящее время ООО «Завод «Тизприбор», берет свое
начало с 1933 года. В 1942 году Завод «Тизприбор» принимает участие
в создании первой советской атомной бомбы.
В начале 1960 годах Институт проблем управления РАН совместно с Заводом «Тизприбор» разрабатывают универсальные логические
пневмоэлементы, которые послужили созданием Государственной системы приборов (ГСП) реализованной в Универсальной системе элементов промышленной пневмоавтоматике (УСЭППА).
За эту работу в 1964 году группа сотрудников ИПУ РАН и Завода
«Тизприбор» была отмечена Ленинской премией. Приборы контроля и
устройства регулирующие пневматические, производства ООО «Завод
«Тизприбор», применяются в автоматизированных системах управления технологическими процессами в химической, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой и других отраслях промышленности, где
необходимо осуществить контроль и автоматическое регулирование
технологических процессов.
В настоящее время инженерно-конструкторским отделом ведется
работа по разработке и вводу в производство современных средств измерений и автоматизации.
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик давления Тизприбор-100P
Интеллектуальный датчик давления Тизприбор-100P с надежным тензорезистивным полупроводниковым кремниевым чувствительным элементом.
Мощные функции и высокоскоростные вычислительные возможности микропроцессора наделяют его отличными свойствами, такими как интеллектуальность, высокая точность, высокая надежность, стабильность нуля и т.д. ЖКдисплей может отображать множество физических параметров, таких как
давление, температура, ток.
Интеллектуальный датчик давления серии Тизприбор-100P поддерживает HART, Foundation Fieldbus, протокол Profibus PA, так же можно использовать
аналоговый выход 4-20 мА. Датчик может измерять давление, уровень жидкости
и другие производственные показатели. Он может широко использоваться в нефтяной, химической, электрической и металлургической промышленности и т.д.
Модели датчиков в зависимости от типа измеряемого давления и согласно протоколу связи:
Модель
Закрытый тип
Диапазоны изменений
Тизприбор-100P SG Датчик давления
20кПа - 35МПа
Тизприбор-100P SA Датчик абсолютного давления
Датчики давления могут перенастраиваться на вакуумметрическое давление в
пределах от минус 98 кПа до Pmax.

Модель
Тизприбор-100P H
Тизприбор-100P F
Тизприбор-100P P

Тип протокола связи
4-20 мА + HART
Foundation Fieldbus
PROFIBUS PA

Технические характеристики

Питание

9~32 В постоянного тока (FF, PA)
9~17,5 В постоянного тока (FF, PA; взрывобезопасный прибор)
11,9~42 В постоянного тока (HART)
11,9~30 В постоянного тока (HART; взрывобезопасный прибор)

Выход

Аналоговый: 4~20 мА. Цифровой: Сигналы HART, FF и PA

Дисплей

Дополнительный 6-битный цифровой или 5-битный символьный ЖКИ

Температура

Рабочая температура:
-40 ~ 85 ºC (без отображения)
-30 ~ 70 ºC (с отображением)
-30 ~ 60 ºC (взрывобезопасный IC)

Температура хранения:
-40 ~ 100 ºC (без отображения)
-40 ~ 85 ºC (с отображением)

Влажность

5%~100% относительной влажности

Время запуска

≤5 секунд

Время обновления

0,2 секунды

Регулировка демпфирования

0~15 секунд

Точность

±0,075% выбранного диапазона. Если выбранный диапазон <1/10 максимального диапазона,
точность составит ±[0,025+0,005 (максимальный диапазон/выбранный диапазон) ]% выбранного диапазона
Влияние каждого изменения 28 ºC (50 ºF)

Влияние температуры

Выбранный диапазон >0,1 максимального
диапазона: ±[0,019% максимального диапазона +0,125% выбранного диапазона];

Долговременная устойчивость

Через 12 месяцев, ±0,1% максимального диапазона

Влияние статического давления

±0,25%/13,8 МПа максимального диапазона

Влияние изменения питания

< 0,005%/В калиброванного диапазона

Взрывобезопасность

искробезопасный Ex ia II C T4

Степень защиты

IP65

Размеры (в мм)

Физические характеристики
Электрическое подключение
Вес

Выбранный диапазон <0,1 максимального
диапазона: ±[0,025% максимального диапазона +0,125% выбранного диапазона].

1/2-14 NTP, внутренняя резьба
1,6 кг (с ЖКИ)
1,0 кг (без ЖКИ)
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Датчик давления Тизприбор-150P
Интеллектуальный датчик давления серии Тизприбор-150P с надежным емкостным чувствительным элементом, тщательно разработан путем объединения
передовой микропроцессорной технологии и цифровой методики измерения емкостного сопротивления. Мощные функции и высокоскоростные вычислительные возможности микропроцессора наделяют его отличными свойствами, такими как интеллектуальность, высокая точность, высокая надежность, стабильность
нуля и т.д. ЖК-дисплей может отображать множество физических параметров
(давление, температура, ток и т.д.) Он позволяет осуществлять такие функции,
как установка нуля, настройка диапазона нажатием кнопки, это очень удобно для
местной проверки.
Интеллектуальный датчик давления серии Тизприбор-150P поддерживает
HART, Foundation Fieldbus, протокол Profibus PA, так же можно использовать аналоговый выход 4-20 мА. Датчик предназначен для измерения давления, перепада
давления, уровня жидкости, расхода и других производственных показателей. Он
может широко использоваться в нефтяной, химической, электрической, металлургической промышленности и т.д.
Модели датчиков в зависимости от типа измеряемого давления и согласно протоколу связи:
Модель

Диапазоны
изменений

Закрытый тип

Тизприбор-150P SR Микродифференциальный датчик давления

0,03-1,5 кПа

Тизприбор-150P SG Датчик давления

0,075-41370 кПа

Тизприбор-150P SA Датчик абсолютного давления

0,374-6890 кПа

Тизприбор-150P SD Датчик перепада давления

0,075-6890 кПа

Тизприбор-150P SH Датчик перепада высокого статического давления

0,374-2068 кПа

Модель
Тизприбор-150P H
Тизприбор-150P F
Тизприбор-150P P

Тип протокола связи
4-20мА + HART
Foundation Fieldbus
PROFIBUS PA

Датчики давления могут перенастраиваться
на вакуумметрическое давление в пределах
от минус 98 кПа до Pmax

Технические характеристики
Питание
Выход
Дисплей
Температура
Шкала влажности
Время запуска
Время обновления
Регулировка демпфирования
Предел статического давления

Точность
Долговременная устойчивость
Влияние статического давления
Влияние изменения питания
Взрывобезопасность
Уровень взрывобезопасности

9~32 В постоянного тока (FF, PA), 9~32 В постоянного тока (FF, PA; взрывобезопасный прибор),
11,9~42 В постоянного тока (HART), 11,9~30 В постоянного тока (HART; взрывобезопасн. прибор)
Аналоговый: 4~20 мА. Цифровой: Сигналы HART, FF и PA
Дополнительный 6-битный цифровой или 5-битный символьный ЖКИ
Рабочая температура:
Температура хранения:
-40 ~ 85 ºC (без отображения)
-40 ~ 100 ºC (без отображения)
-30 ~ 70 ºC (с отображением)
-40 ~ 85 ºC (с отображением)
-30 ~ 60 ºC (взрывобезопасный IC)
5%~100% относительной влажности
≤5 секунд
0,2 секунды
0~15 секунд
SR: Диапазон 2 - 6,89 МПа. SD: Диапазон 3…8 - 13,8 МПа. SG: Диапазон 3…8 - 13,8 МПа. Диапазон
9 - 31,0 МПа. Диапазон 0-51,7 МПа. SA: Диапазон 4 - 400 кПа. Диапазон 5 - 1500 кПа. Диапазон 6
- 3000 кПа. SH: Диапазон 4…7 - 31,0 МПа
Для диапазона 2:
Для других диапазонов:
±0,1% диапазона для 0,5 URL ≤Диапазон ≤URL; ±0,075% диапазона для 0,1 URL ≤Диапазон≤URL;
±[0,05+0,025 х (URL / Диапазон)]% диапазона
±[0,025+0,005 х (URL/Диапазон)]% диапазона для
для Диапазон <0,5 URL.
Диапазон < 0,1 URL
Через 12 месяцев, ±0,1% максимального диапазона
Для диапазона 2: ±1%/13,8 МПа. Для диапазона 3: ±0,5%/13,8 МПа. Для других диапазонов:
±0,25%/13,8 МПа
< 0,005%/В калиброванного диапазона
искробезопасный Ex ia II C T4
IP65 или IP67

Размеры (в мм)

Физические характеристики
Электрическое подключение 1/2-14 NTP, внутренняя резьба
Подключение к процессу
1/4-18 NPT-резьба, дюймы

Конструкционные
материалы

Изолированная мембрана и выпускной/выходной клапан: нержавеющая сталь марки 316; Фланец и соединитель: нержавеющая
сталь марки 316; Уплотнительное кольцо: фторкаучук; Заполняющая жидкость: силиконовое масло или фторуглеродное масло;
Болт: оцинкованный, углеродистая сталь; (указанные выше
материалы отбираются на заказ, если есть другие требования,
пожалуйста, сообщите заранее) Корпус: алюминиевая бронза с
низким содержанием меди; Покрытие: эпоксидная смола ДИОН.

Вес

С дисплеем: 3,5 кг. Без дисплея: 3,3 кг
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Преобразователь температуры Тизприбор-150T
Преобразователь температуры Тизприбор-150T представляет собой
новое поколение интеллектуальных преобразователей температуры и
является незаменимым локальным устройством, реализуя не только
общие функции измерения, но и сложные стратегии управления процессом.
Тизприбор-150T преобразует сигналы термопар и термосопротивлений в аналоговый сигнал 4-20 мА и поддерживает протоколы HART,
Foundation Fieldbus и Profibus-PA. Он может широко использоваться в
нефтяной, химической, металлургической промышленности, электротехнике и т.д.
Технические характеристики
Входной сигнал

Сопротивление: PT100, CU50, CU100, 0~500 Ом, 0~4000 Ом
Термопары: B, E, J, N, K, R, S, T
Сигнал напряжения: -100 мВ~100 мВ

Каналы

2 канала

Соединение

2, 3 провода

Питание

FF/PA: 9~32 В постоянного тока/Ток: ≤ 14 мА
HART: 12~42 В постоянного тока

Дисплей

6-символьный цифровой и 5-символьный буквенный ЖК-индикатор

Диапазон температур

-40~85 ºC (без отображения)
-30~70 ºC (с отображением)

Влажность

0%~100% относительной влажности

Время запуска

≤5с

Степень защиты

IP 65

Время обновления

0,2 с

Точность (25 oC)
Тип датчика

Рабочий диапазон (oC)

Точность

Тип датчика

Рабочий диапазон (oC)

Точность

Сопротивление

0~500 Ом, 0~4000 Ом

±0.05%

Напряжение

-100 мВ ~ +100 мВ

0.05%

PT100

-200 ~ 850 oC

±0,2 oC

B

500 oC ~ 1810 oC

±1,0 oC

PT1000

-200~850 oC

±0,1 oC

E

-200 oC ~ 1000 oC

±0,4 oC

CU50

-50~150 oC

±0,3 oC

J

-190 oC ~ 1200 oC

±0,4 oC

CU100

-50~150 oC

±0,2 oC

K

-200 oC ~ 1372 oC

±0,4 oC

N

-190 C ~ 1300 C

±0,8 oC

R

0 oC ~ 1768 oC

±1,0 oC

S

0 oC ~ 1768 oC

±1,0 oC

T

-200 oC ~ 400 oC

±0,4 oC

Физические характеристики
Электрическое подключение

1/2-14 NPT

Материал конструкции

Алюминий

Вес

o

o

Размеры (в мм)

1,1 кг
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Преобразователь температуры Тизприбор-106T
Преобразователь температуры Тизприбор-106T преобразует сигналы термопар, термосопротивлений и совместим протоколами связи
Foundation Fieldbus и Profibus-PA.
Преобразователь температуры Тизприбор-106T устанавливаемый
в головке сенсора, благодаря применению новейшего независимого
контроллера связи, представляет собой локальный датчик температуры с высокими экономическими характеристиками. Тизприбор-106T
может широко использоваться в нефтяной, химической, электрической и металлургической промышленности и т.д.
Технические характеристики
Основные параметры
Входной сигнал

Сопротивление: PT100, CU50, CU100, 0 ~ 500 Ом, 0 ~ 4000 Ом.
Термопары: B, E, J, N, K, R, S, T
Сигнал напряжения: -100 мВ ~ 100 мВ

Проводка RTD
(термометра сопротивления)

2-проводный, 3-проводный, 4-проводный

Питание шины

9 ~ 32 В постоянного тока Потребление тока (статическое): ≤ 14 мА

Развязка

Напряжение между терминалом и корпусом: 500 Vrms (707 В постоянного тока)

Рабочая температура

-40 ~ +85°C

Влажность

10 % ~ 90 % относительной влажности

Время запуска

≤5с

Время обновления

0,5 с

Параметры RTD (термометра сопротивления) при
нормальной температуре (25 ºС)

Параметры термопары при нормальной температуре (25ºС)

Тип сигнала

Предлагаемый диапазон (ºС)

Точность

Тип сигнала

Предлагаемый
диапазон (ºС)

Точность

Сигнал
сопротивления

0 ~ 500 Ом, 0 ~ 4000 Ом

±0,05 %

мВ

-100 мВ ~ 100 мВ

0,05 %

PT100

-200 ~ 850 ºС

±0,2 ºС

B

500 ºС ~ 1810 ºС

±1,0 ºС

PT1000

-200 ~ 850 ºС

±0,1 ºС

E

-200 ºС ~ 1000 ºС

±0,4 ºС

CU50

-50 ~ 150 ºС

±0,3 ºС

CU100

-50 ~ 150 ºС

±0,2 ºС

J

-190 ºС ~ 1200 ºС

±0,4 ºС

K

-200 ºС ~ 1372 ºС

±0,4 ºС

N

-190 ºС ~ 1300 ºС

±0,8 ºС

R

0 ºС ~ 1768 ºС

±1,0 ºС

S

0 ºС ~ 1768 ºС

±1,0 ºС

T

-200 ºС ~ 400 ºС

±0,4 ºС

Физические параметры
Размер

45х23 мм

Материал корпуса

Нейлон
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Преобразователь температуры Тизприбор-108T
Интеллектуальный преобразователь температуры Тизприбор-108Т, представляет собой новое поколение интеллектуальных датчиков температуры и является незаменимым
локальным устройством для управления процессом. Преобразователь Тизприбор-108Т интегрирует многочисленные
функциональные блоки и реализует не только общие функции измерения, но и сложные стратегии управления.
Интеллектуальный преобразователь температуры Тизприбор-108Т работает с различными видами термометров
сопротивления и термопар, и имеет широкий диапазон. Преобразователь температуры Тизприбор-108Т поддерживает
восьмиканальный вход, каждый поддерживаемый канал индивидуально конфигурирует тип датчиков в двухпроводную и трехпроводную системы подключения. Восемь каналов разделены на четыре группы модулей измерения температуры при соблюдении безопасной изоляции между модулями. Каждый модуль измерения температуры имеет два входных температурных канала.
Интеллектуальный преобразователь температуры Тизприбор-108Т имеет огнестойкий пластиковый (ПВХ) корпус, что позволяет его установку в диспетчерской. В случае необходимости установки на открытом воздухе необходимо использовать литой водонепроницаемый алюминиевый
корпус наружного исполнения.
Тизприбор-108Т поддерживает протоколы Foundation Fieldbus и Profibus-PA. Он может широко использоваться в нефтяной, химической, электрической и металлургической промышленности и т.д.
Технические характеристики

Основные параметры

Входной сигнал
Канал
Проводка RTD
(термометра сопротивления)
Питание шины
Рабочая температура
Влажность
Время запуска

Время обновления
Защита (безопасность)

Сопротивление: PT100, CU50, CU100, 0 ~ 500 Ом, 0 ~ 4000 Ом.
Термопары: B, E, J, N, K, R, S, T
Сигнал напряжения: -100мВ~100мВ
8-канальный
2-проводный, 3-проводный
9~32 В постоянного тока. Потребление тока (статическое): ≤ 20 мА
-40 ~ +85°C
10 % ~ 100 % относительной влажности
≤5с
0,5 с
IP20; Наружная коробка IP67

Параметр точности термометра сопротивления
RTD при нормальной температуре (25ºС)

Параметр точности термопары при нормальной
температуре (25ºC)

Тип сигнала

Предлагаемый
диапазон (ºС)

Точность

Тип сигнала

Предлагаемый
диапазон (ºС)

Точность

Сигнал
сопротивления

0 ~ 500 Ом, 0 ~ 4000 Ом

±0,05 %

мВ

-100 мВ ~ 100 мВ

0,05 %

PT100

-200 ~ 850 ºС

±0,2 ºС

B

500 ºС ~ 1810 ºС

±1,0 ºС

PT1000

-200 ~ 850 ºС

±0,1 ºС

CU50

-50 ~ 150 ºС

±0,3 ºС

CU100

-50 ~ 150 ºС

±0,2 ºС

Физические параметры
Материал

Огнестойкий пластик; литой под
давлением алюминий (наружная
коробка)

Защита
(безопасность)

IP20; наружная коробка IP67

Вес

0,42 кг
1,98 кг (с наружной коробкой)
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E

-200 ºС ~ 1000 ºС

±0,4 ºС

J

-190 ºС ~ 1200 ºС

±0,4 ºС

K

-200 ºС ~ 1372 ºС

±0,4 ºС

N

-190 ºС ~ 1300 ºС

±0,8 ºС

R

0 ºС ~ 1768 ºС

±1,0 ºС

S

0 ºС ~ 1768 ºС

±1,0 ºС

T

-200 ºС ~ 400 ºС

±0,4 ºС

Уровнемер буйковый LTD
ТУ 26.51.52-001-33395806-2018
Уровнемер буйковый LTD предназначен для работы в системах
автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Он
обеспечивает непрерывное преобразование значений уровня жидкости или уровня границы раздела жидких фаз как нейтральных, так
и агрессивных сред в унифицированный токовый выходной сигнал
дистанционной передачи 4–20 мА и цифровой сигнал HART-протокола.
— Пределы допускаемой основной приведенной погрешности уровнемера, выраженные в процентах от диапазона измерений, выбираются из ряда: ±0,2 ; ±0,5; ±1,0.
— Зона нечувствительности уровнемера не превышает 0.05% от диапазона измерений.
— Температура окружающей среды от −60 °С до +80 °С.
— Температура измеряемой среды, от −70 °С до +400 °С.
— Допускаемое рабочее избыточное давление контролируемой среды до 42 МПа.
— Диапазон измерения уровня от 250 до 2500 мм.
— Плотность контролируемой жидкости или разность плотностей жидкой и парообразной фазы
контролируемой жидкости находятся в пределах от 100 до 2000 кг/м³.
Уровнемер относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 30852.02002 (МЭК 60079-0:1998) и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии
с установленной маркировкой взрывозащиты.
Средний срок службы уровнемера 15 лет.
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00103/19.
Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств” № ЕАЭС N RU Д-RU.HA74.B.00007/18.

Регистратор технологических параметров РТП-04М
ТУ 4318-005-37165630-2015
Регистраторы технологических параметров
РТП-04М, предназначенные для автономного измерения, регистрации и последующей или непрерывной передачи значений избыточного или абсолютного давления, разряжения, разности давлений и
температуры жидких некристаллизующихся и газообразных сред, в том числе химически агрессивных
и огнеопасных. Передача данных осуществляется по
радиоканалу на расстояние до 12 км.
Особенностью новых приборов является использование сменных измерительных модулей, позволяющих получить многопараметрический датчик,
например, для использования в расходомерах на
стандартных сужающих устройствах. Использование сменных измерительных модулей также удобно в случаях, когда необходимо изменить предел
измерения прибора на близкий к значению измеряемого параметра, без замены дорогостоящего
основного блока прибора.

7

Выносные разделительные мембраны
ТУ 26.51.52-002-33395806-2018
Выносные разделительные мембраны ВРМ предназначены для предохранения внутренней полости чувствительных элементов измерительных устройств от попадания в них сред агрессивных,
кристаллизующихся, несущих взвешенные твердые частицы, а также для защиты от воздействия
высоких температур.
Соединение разделительной мембраны с измерительным устройством осуществляется непосредственно или c помощью капилляра.
Разделительные мембраны с измерительными устройствами применяются для измерения
уровня, измерение расхода, измерение давления, измерение уровня раздела сред, измерение плотности.
Рабочая среда: жидкость, пар, газ.
Основные технические параметры
— Модели разделительных мембран представлены в таблице 1.
— В качестве заполняющей жидкости применяется одна из жидкостей, указанных в таблице.
— Температура измеряемой среды на входе разделительной мембраны должна быть в пределах: от
минус 75 до плюс 350 °С.
— Разделительные мембраны должны работать при температуре окружающей среды от минус 50
до плюс 60°С и относительной влажности: не более 95%.
— Длина капилляра от 0,3 до 15 м, определяет потребитель при заказе.
Таблица 1. Разделительные мембраны
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Бустеры пневматические БП-1АР и БП-1АРГ
ТУ 26.51.65-003-37185268-2018
Общие сведения
Бустеры применяются совместно с позиционерами, имеющие
пневматический выходной сигнал, для увеличения скорости хода
и повышения быстродействия пневматических регулирующих клапанов, поршневых и мембранных пневматических исполнительных
механизмов.
Область применения бустеров — системы автоматического регулирования или дистанционного управления технологическими процессами в целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газодобывающей и других отраслях промышленности.
Технические характеристики
— Рабочая среда:
• БП-1АР — сжатый воздух. Чистота не ниже 1 класса загрязненности
воздуха по ГОСТ 17433-80;
• БП-1АРГ — воздух или предварительно очищенный природный газ
(метан) с техническими характеристиками, по загрязненности механическими примесями, соответствующими классу 0 и 1 по ГОСТ 17433-80.
— Соотношение выходного сигнала к входному по давлению 1 к 1.
— Максимальное входное давление сигнала 0,8 МПа.
— Максимальное давление питания 1 МПа.
— Зона нечувствительности при давлении питания 400 кПа не более 12 кПа.
— Максимальный расход воздуха на выходе при входном сигнале 100 кПа и в зависимости от давления воздуха питания:
• 140 кПа, не менее 15 м3/ч;
• 250 кПа, не менее 25 м3/ч;
• 400 кПа, не менее 35 м3/ч.
— Расход воздуха на сбросе бустера при разности давления между выходом и входом 35 кПа, не
менее 15 м3/ч
— Условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С;
• верхний предел относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре 35 °С.
— Полный средний срок службы бустеров не менее 8 лет.
Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU АД07.Н00813
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Преобразователь разности давления ДМПК-100
ТУ 25-02-10.544-74
Общие сведения
Преобразователи разности давления мембранные пневматические компенсационные ДМПК-100М, ДМПК-100АМ предназначены
для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов в
нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслях промышленности с целью выдачи информации в виде стандартного пневматического сигнала о перепаде давления, расходе жидкостей и газов,
а также уровне жидкости.
Преобразователи предназначены для работы со вторичной показывающей, регистрирующей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики и систем управления, работающими от
входного сигнала 20-100 кПа.
Преимущества: возможность местного отсчета давления питания и
выходного сигнала; широкий диапазон перестройки пределов измерения; высокая стабильность нуля и диапазона.
Условия эксплуатации
По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи
соответствуют климатическим исполнениям УХЛ или Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С и относительной влажности 95+3
(%) при температуре 35°С без конденсации влаги для исполнения УХЛ
и 100% при температуре 35°С с конденсацией влаги для исполнения Т.
Воздух питания должен быть подготовлен по классам загрязненности 0; 1.
В соединительных линиях, подводящих измеряемую среду к преобразователю, должны быть установлены запорные вентили.
Присоединение и отсоединение преобразователей от соединительных линий, замена уплотнения
штоков вентильного блока должно производиться после закрытия запорных вентилей, установленных
в соединительных линиях, и сброса давления в преобразователе до атмосферного.
Технические данные
Типы преобразователей, предельно допустимое рабочее избыточное давление, предельные номинальные перепады давлений, пределы допустимой основной погрешности и масса приведены в табл. 1.
Таблица 1
Тип
ДМПК-100М,
ДМПК-100АМ

Предельно допустимое раПредельный номинальный бочее
избыточное давление,
перепад давления, кПа
МПа
4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63;
100; 160; 250; 400
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Предел допустимой
основной погрешности,
%

Масса, кг,
не более

±1
±0,5; ±1
±1

17

Таблица 2
Пределы изменения выходного сигнала при изменении перепада давлении от нуля до предельного номинального значения, кПа

20–100

Давление питания, кПа

140±14

Расстояние передачи выходного сигнала по трассе, по пневматической линии связи, м, не более:
внутренним диаметром 4 мм
внутренним диаметром 6 мм
Расход воздуха в установившемся режиме работы, л/мин, не более
Средняя наработка на отказ (Р2000 с = 0,97), ч, не менее

150
300
3
65000

Средний срок службы, лет, не менее
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Масса преобразователя с вентильным блоком, кг, не более

7
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Преобразователь ДПП-2
ТУ 311-0227466.027-91
Общие сведения
Прибор предназначен для выдачи информации в виде
стандартного пневматического сигнала о перепаде давления,
расходе неагрессивных и агрессивных жидкостей и газов, об
уровне жидкости в системах контроля и управления технологическими процессами со взрывоопасными условиями. Используется в комплекте с сужающими устройствами.
Приборы относятся к изделиям ГСП и эксплуатируются
совместно со вторичными регистраторами и регуляторами,
работающими от стандартного сигнала 20-100 кПа.
Преобразователи ДПП-2 широко применяются в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности, в энергетике и ряде других отраслей.

Основные технические характеристики
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, мПа

2,5; 10,0; 16,0; 40,0 (в зависимости от модели)

Верхний предел измерения, кПа

4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 (в
зависимости от модели)

Погрешности измерения, %

0,5; 1,0; 1,5

Выходной сигнал, кПа

От 20 до 100 кПа, передается по линии связи на расстояние до 300 м

Климатическое исполнение, ºС

УХЛ2 (от -10 до +70); Т2 (от -50 до +70)

Питание прибора, кПа

сжатый воздух (140±14), расход воздуха - до 5 л/мин.

Масса, кг

8,0; 10,5; 12; 13,5; 15,0 (в зависимости от модели)
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Преобразователь измерительный разности давления 13ДД11
ТУ 311-00227465.066-2002
Общие сведения
Преобразователь измерительный разности давления
предназначен для работы в системах автоматического
контроля и управления производственными процессами, с
целью выдачи информации о перепаде давления, расходе
жидкости и газа, а также уровне жидкости. Преобразователи широко применяются в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и ряде
других областей.
Приборы эксплуатируются совместно с вторичными
регистраторами и регуляторами, работающими от стандартного сигнала 20-100 кПа.

Основные технические характеристики
Пределы измерений, кПа

от 4 до 630,0 (в зависимости от модели)

Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, мПа

2,5; 40; 16 (в зависимости от модели)

Погрешность измерений +/-, %

0,6; 1,0

Выходной сигнал, кПа

от 20 до 100

Климатическое исполнение, ºС

УХЛ2 (от -10 до +50); Т2 (от -50 до +50)

Масса, кг (без вентильного блока)

8,0; 5,2 (в зависимости от модели)
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Преобразователь ПИУП
ТУ 311-00227465.036-94
Общие сведения
Преобразователь предназначен для контроля уровня жидкости или уровня раздела двух не смешивающихся жидкостей в системах автоматического контроля технологических
процессов с повышенными требованиями к пожаробезопасности. Приборы используются в химической, нефте- и газодобывающих отраслях совместно с регистраторами и исполнительными механизмами, работающими от стандартного
пневматического сигнала 20-100 кПа.
Преобразователи поставляются с полированной поверхностью буйков, что дает возможность измерения вязких сред
и сред, из которых выпадают затвердевшие осадки.
Особенности:
• Высокая точность измерений, долговечность и надёжность
в эксплуатации.
• Высокое качество и надёжность приборов подтверждены
многочисленными наградами, сертификатами и ISO –90012001.
• Технологический срок службы приборов более 30 лет.
• Приборы предназначены к эксплуатации в самых сложных
климатических и тепловых условиях (тропики, вечная мерзлота, и т.п. от минус 50 °С до +500 °С).
Основные технические характеристики
Диапазон измерения

до 16 м

Предельно допускаемое рабочее избыточное
давление

до 16 МПа

Погрешность измерений

± 0,5%, ± 1,0%, ± 1,5%

Прибор имеет исполнения

Ор (для сред с повышенным содержанием сероводорода)

Питание

сжатый воздух давлением до 140 кПа

Выходной сигнал

пневматический от 20 до 100 кПа

Температура контролируемой жидкости

от минус 50 до плюс 200°С, а при использовании теплоотводящего
патрубка температура может быть от минус 45 до плюс 400 °С
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Запасные части преобразователей

1

ТУ 311-00227465.066-2002
Блок мембранный 13ДД11-720 и 13ДД11-722:
- 13ДД11-720-16/25/40 кПа
- 13ДД11-720-63/100/160 кПа
- 13ДД11-722-4/6,3/10 кПа

2

ТУ 311-00227465.066-2002
Пневмоусилитель 13ДД11:
- 08972069-01 (13ДД11)

3

ТУ 311-00227465.066-2002
Сильфон обратной связи 13ДД11:
- Сильфон обратной связи D28 (13ДД11)
- Сильфон обратной связи D34 (13ДД11)
- Сильфон обратной связи D42 (13ДД11)

4

ТУ 25-02-10.544-74
Мембранный блок ДМПК-100 и ДМПК-100А:
- Мембранный блок (ДМПК-100)
- Мембранный блок (ДМПК-100А)

5

ТУ 25-02-10.544-74
Сильфон обратной связи ДМПК-100 и ДМПК-100А:
- Сильфон обратной связи D20 (ДМПК-100)
- Сильфон обратной связи D20 (ДМПК-100А)

6

ТУ 25-02-10.544-74
Пневмоусилитель (ДМПК-100)

7

ТУ 311-00227465.036-94
Пневмоусилитель (ПИУП)
ТУ 311-0227466.027-91
Пневмоусилитель (ДПП-2)

8

ТУ 311-0227466.027-91
Мембранный блок ДПП-2:
- Мембранный блок (ДПП-2-11)
- Мембранный блок (ДПП-2-12)
- Мембранный блок (ДПП-2-13)
- Мембранный блок (ДПП-2-14)
- Мембранный блок (ДПП-2-15)

9

ТУ 311-0227466.027-91
Сильфон обратной связи ДПП-2:
- Сильфон обратной связи D20х10х0,08 (ДПП-2)
- Сильфон обратной связи D28х4х0,08 (ДПП-2)
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Элементы УСЭППА

Пневмосопротивление САМП-1, САМП-2, САМП-3
Пневмосопротивление регулируемое типа САМП-1 предназначено для ограничения расхода воздуха. Величина расхода через пневмосопротивление зависит от перепада давления до и после него и от величины кольцевого зазора, через который проходит воздух.
Пневмосопротивление состоит из корпуса, конического штока, жестко связанного с двумя плоскими пружинами, маховичка, толкателя и цилиндрических
пружин.

Элемент сравнения П2ЭС.1-1
Элемент сравнения П2ЭС.1 предназначен для сравнения двух непрерывных
сигналов и формирования дискретных сигналов «0» или «1» в зависимости от
результата сравнения.
Дифференциал срабатывания не более 0,8% от рабочего диапазона изменения входного сигнала.
Перед эксплуатацией элемента должны быть проверены его основные параметры: рассогласование и дифференциал. Если действительные значения рассогласования и дифференциала превосходят допустимые, то следует произвести
настройку элемента. Канал питания маркируется буквой П.

Пневмоповторитель П2П.7
Пневмоповторитель - усилитель мощности типа П2П.7 предназначен для
создания выходного сигнала, равного по давлению входному сигналу и усиленного по расходу.
Пневмоповторитель состоит из четырех секций и трех плоских резинотканевых мембран, образующих совместно шесть камер, а также клапана и двух пар
«сопло-заслонка». Порог чувствительности 0,1% от рабочего диапазона изменения выходного сигнала.

Реле выключающее П1108
Реле выключающее типа П-1108 предназначено для коммутирования сигналов, а также для реализации элементарных логических функций.
Реле состоит из трех секций, двух резинотканевых мембран, свзанных в мембранный блок, двух сопл и, пружины.
Секции и мембраны образуют три камеры. Жесткие центры мембран служат
заслонками и вместе с соплами образуют два пневмоконтакта «сопло - заслонка», один из которых нормально закрытый, другой - нормально открытый.

Пневмосопротивление П2.Д4-1; П2.Д4-2
Пневмосопротивление нерегулируемое типа П2Д.4 предназначено для ограничения расхода воздуха.
Элемент состоит из корпуса, в который встраивается капилляр, изготовленный из никелевой трубки. Перед капилляром внутри корпуса установлен фильтр
тонкой очистки.
Величина расхода через пневмосопротивление зависит от перепада давления до и после него, а также от диаметра и длины капилляра.
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Емкость ЕАМП
Пневмоемкость типа ЕАМП предназначена для реализации апериодического звена первого порядка и применяется в дифференцирующих, интегрирующих звеньях и тому подобных устройствах.
Рабочий объем пневмоемкости (25±4) см3.

Элемент сравнения П2ЭС.3-1
Элемент сравнения типа П2ЭС.З в режиме суммирования предназначен для
алгебраического суммирования трех непрерывных сигналов, из которых два
суммируются и один вычитается.
Элемент состоит из шести секций, пяти плоских резинотканевых мембран,
связанных в мембранный блок, и двух сопл. Секции и мембраны образуют шесть
пневматических камер. Жесткие центры крайних мембран служат заслонками
и вместе с соплами образуют две пары «сопло - заслонка».
Каждому значению алгебраической суммы входных величин соответствует
такое положение равновесия мембранного блока, при котором усилие, создаваемое этой суммой входных сигналов, уравновешивается усилием, которое создает выходное давление.
Элементы, построенные для работы в режиме суммирования, поставляются
с маркировкой знаком «+». Канал питания обозначается буквой П.
Перед эксплуатацией элемента должна быть проверена основная погрешность суммирования. Если действительные значения основной погрешности
превосходят допустимые, то следует произвести настройку элемента.

Пневмоповторитель П2П.1
Пневмоповторитель типа П2П.1 предназначен для создания выходного сигнала, равного по давлению входному сигналу. Метрологические характеристики элемента гарантируются только при отсутствии расхода на его выходе.
Пневмоповторитель состоит из двух секций, одной плоской резинотканевой
мембраны и одной пары «сопло - заслонка».
Порог чувствительности мембраны 0,1% от рабочего диапазона изменения
выходного сигнала.

Клапан двухконтактный КЛАМП
Клапан двухконтактный типа КЛАМП предназначен для коммутирования
непрерывных пневматических сигналов и реализации логической операции
«ДА» с пневматическими дискретными сигналами.
Клапан состоит из трех секций, крышки, основания, двух резинотканевых и
одной резиновой мембран, двух сопел, двух штоков и пружины.
Секции и мембраны образуют пять камер. Жесткий центр мембраны служит
заслонкой и с соплами образует два пневмокон-такта «сопло — заслонка», один
из которых «нормально открытый», другой — «нормально закрытый».

Пневмосопротивление САМП-4-1; САМП-4-2
Пневмосопротивление нерегулируемое типа САМП-4 предназначено для
ограничения расхода воздуха. Величина расхода через пневмосопротивление
зависит от перепада давления до и после него, а также от диаметра и длины
капилляра.
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Задатчик управления П23Д.3, П23Д.3П

П23Д.3

П23Д.3П

Задатчик маломощный типа П23Д.3 предназначен для ручной установки
и поддержания стабильного пневматического сигнала малой мощности, подаваемого в непроточные камеры пневматических элементов автоматики.
Метрологические характеристики элемента гарантируются только при отсутствии расхода на его выходе.
Задатчик состоит из двух секций разделенных плоской резинотканевой
мембраной и образующих две камеры, пружины и установочного винта.
Жесткий центр мембраны служит заслонкой сопла, имеющего выход в атмосферу. Давление питания подается на вход нерегулируемого пневмосопротивления типа П2Д.4-2 (капилляр диаметром 0,3 мм), который конструктивно в задатчик не входит и поставляется по отдельному заказу.
Изменение степени сжатия пружины производится установочным винтом. Мембрана устанавливается в положении, при котором усилие, создаваемое выходным давлением, уравновешивает усилие пружины.

Пневмосопротивление П2Д1М; П1Д1М; П-1016М
Пневмосопротивление регулируемое предназначено для ограничения
расхода. Величина расхода через пневмосопротивление зависит от перепада
давлений до и после него и от величины кольцевого зазора, через который
проходит воздух. Элемент состоит из корпуса, штока с конусом и регулировочного винта.
Расход воздуха через сопротивление устанавливается посредством изменения проходного сечения кольцевого зазора, через который проходит воздух. Настройка производится поворотом винта, при этом конус штока перемещается в конусном отверстии, выполненном в корпусе.
Пневмосопротивление регулируемое со шкалой типа П1Д1М предназначено для ограничения расхода.
Величина расхода через пневмосопротивление зависит от перепада давлений до и после него и от величины
кольцевого зазора, через который проходит воздух.
Элемент состоит из корпуса, штока с конусом и диска. На верхнем торце диска укреплена шкала, на нижнем — лекало. Лекало выполнено в виде гибкой шайбы, имеющей пространственную кривизну, изменяемую
с помощью регулировочных винтов, расположенных в диске. Нижняя поверхность лекала нажимает на головку подпружиненного штока.
Расход воздуха через сопротивление устанавливается таким же образом, как и у элемента типа П2Д1М.
Невоспроизводимость уставки расхода воздуха по шкале не более 10% от номинального значения установленного расхода.

Пневмоповторитель со сдвигом П2П.2
Предназначен для создания выходного сигнала, отличающегося по давлению от
входного сигнала на постоянную величину (величину сдвига).
Диапазон сдвига не менее ± 0,15 кгс/см².
Изменение сдвига (установленной разности входного и выходного сигналов) при
изменении входного сигнала, % от рабоч. диапазона выходного сигнала не более ±1.
Нестабильность выходного давления в функции времени при постоянном значении входного сигнала, % от рабочего диапазона выходного сигнала не более ± 1.
Допустимый диапазон изменения входного и выходного сигналов: 0,8—Р кгс/
см² , где Р — величина сдвига.

Задатчик управления мощный типа П23Д.4
Предназначен для ручной установки и поддержания стабильного давления в
пневматических устройствах и системах автоматики.
Технические данные непрерывных и непрерывно-дискретных элементов:
1. Расход воздуха:
питания, не более, м3/ч (м3/с) — 0,15 (42×10-6)
на выходе при перепаде давления 1,4 кгс/см2,не менее,м3/ч (м3/с) — 1,5 (420×10-6)
2. Класс точности — 0,4.
3. Основная погрешность — ±0,4.
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Пневмоповторитель (усилитель мощности) П-1100
Усилитель мощности П-1100 по принципу действия является пневмоповторителем с мощным выходом. Входной пневматический сигнал, изменяющийся
в пределах 0–1 (или 0,2–1) кгс/см2, поступает в измерительную камеру и создает усилие на мембранном блоке. Это вызывает перемещение вниз шариков
и переток сжатого воздуха из камеры А (куда он поступает из линии питания с
постоянным давлением Рпит+1,4 кгс/см2) в камеру Б и далее на выход усилителя.
Переток сжатого воздуха из камеры А в камеру Б будет продолжаться до тех пор,
пока давление в камере Б не станет равным давлению в камере Г. Таким образом, давление сжатого воздуха в камере Б является выходным сигналом усилителя мощности, изменяющимся в тех же пределах, что и изменение входного
сигнала, т.е. 0–1 (или 0,2–1) кгс/см2.

Выключатель конечный П1ВК.1
Выключатель конечный типа П1ВК.1 предназначен для преобразования линейного перемещения в дискретный пневматический сигнал.
Выключатель конечный отличается от пневмотумблера видом нажимного
органа: рычаг заменен на шток со сферической выступающей головкой.
Полный ход штока: не менее 3,0 мм. Рабочий ход штока (необходимый для
изменения сигнала на выходе): не более 2,5 мм.
Усилие на штоке: не более 3,5 (35) кгс (Н)

Пневмоэлектрический преобразователь П1ПР.4
Пневмоэлектрический преобразователь типа П1ПР.4 предназначен для
преобразования дискретного пневматического сигнала в дискретный электрический сигнал.
Преобразователь состоит из двух секций, одной плоской резинотканевой
мембраны, образующих две камеры - А и Б, пружины и микропереключателя.
Камера А соединена с атмосферой.

Пневматический усилитель ЭПП
Служит для преобразования давления сжатого воздуха в камере сопла в
пневматический выходной сигнал. Используется в различных пневматических
приборах и устройствах, основанных на принципе компенсации усилия или перемещения.
Давление воздуха питания 250, 400, 600, 630 кРа. Допускаемое отклонение
давления воздуха питания от номинального значения ± 10 %.
Классы загрязненности воздуха питания I или 3 класса по ГОСТ 17433-80.

Пневматический усилитель ЭП-0000
Служит для преобразования давления сжатого воздуха в камере сопла в
пневматический выходной сигнал. Используется в различных пневматических
приборах и устройствах, основанных на принципе компенсации усилия или перемещения.
Номинальное давление воздуха питания 140 кРа.
Допускаемое отклонение давления воздуха питания не более10 % от номинального значения.
Классы загрязненности воздуха питания должны быть 0; 1 или 3 по ГОСТ
17433-80.
Принципиальная схема реле усилительного приведена на рисунке
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08972069

08972069-01

Пневматический усилитель
08972069; 08972069-01
Пневматический усилитель служит для преобразования управляющего давления сжатого воздуха
в камере сопла в стандартный пневматический выходной сигнал. Используется в различных пневматических приборах и устройствах, основанных на принципе компенсации усилия или перемещения.
Давление питания 1,4 кгс/см2.

Ячейка памяти ЯПП1
Предназначена для формирования и запоминания дискретных пневматических сигналов в пневматических цепях систем автоматизации газовой промышленности.
1. Рабочий агент – сжатый воздух или предварительно очищенный природный газ с техническими характеристиками, соответствующими классу 3 по ГОСТ
1743380.
2. Давление питания — 0,14±0,028 МПа.
3. Диапазон изменения давления входных сигналов при“0” — 0–0,01 МПа.
4. Рабочий диапазон температур – от –40 до +50°С.

Реле трехмембранное П1Р.1
Реле трехмембранное типа П1Р.1 предназначено для реализации логических
функций. Элемент может применяться также для коммутации непрерывных сигналов. Реле состоит из четырех секций, трех плоских резинотканевых мембран,
связанных в мембранный блок, и двух сопл. Секции и мембраны образуют четыре
камеры - А, Б, В и Г. Жесткие центры крайних мембран служат заслонками и вместе с соплами образуют два пневмоконтакта «сопло - заслонка».

Реле трехмембранное П1Р.3
Реле трехмембранное типа П1Р.З предназначено для выполнения тех же функций, что и реле типа П1Р.1. Его целесообразно использовать в тех случаях, когда, вопервых, состояние реле после подачи давления питания в систему должно быть определенным, во-вторых, если применение задатчиков для создания давления подпора
нецелесообразно и, в-третьих, если допустимо меньшее быстродействие элемента.
Реле типа П1Р.З отличается от реле типа П1Р.1 тем, что в камере Г установлена пружина. Для нормальной работы элемента в режиме отрицания необходимо,
чтобы было стабилизировано единичное значение сигнала, подаваемого в камеру Б. Падение давления в момент переключения может вызвать отказ элемента.

Клапан одноконтактный ПЗК.1
Клапан одноконтактный типа ПЗК.1 предназначен для коммутации непрерывных сигналов или для использования в качестве вентиля в дискретных устройствах.
Клапан состоит из трех секций, двух плоских резинотканевых мембран, связанных в мембранный блок, и сопла. Секции и мембраны образуют три камеры Л, Б и В.
Жесткий центр мембранного блока служит заслонкой и образует вместе с соплом пневмоконтакт «сопло- заслонка»

Пневмокнопка П1КН.З
Пневмокнопка типа П1КН.З предназначена для ручного формирования дискретных сигналов.
Переключение кнопки происходит при нажатии или отпускании нажимного
органа. Выход элемента 12 соединен либо с входом 11, либо с атмосферой. При
отсутствии нажатия на шток выходной сигнал равен «0».
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Пневмоэлектрический преобразователь П1ПР.5
Электропневматический преобразователь П1ПР.5 предназначен для преобразова
ния электрического дискретного сигнала в пневма тический дискретный сигнал.
Преобразователь состоит из двух секций, электромагнита, пружины и двух
сопл. Якорь электромагнита с двусторонней заслонкой 4 закреплен на плоской
резинотканевой мембране и перемещается между соплами, одно из которых соединено с каналом 11 (нормально замкнутый пневмоконтакт), а другое - с каналом 12 (нормально разомкнутый пневмоконтакт). Камера между соплами соединена с каналом 1.

Клапан ПЗК.5
Клапан «ИЛИ» типа ПЗК.5 предназначен для реализации логической функции дизъюнкций двух переменных. Его целесообразно использовать, когда допустимо применение элемента, работающего в пассивном режиме.
Элемент состоит из двух секций и двух сопл, между которыми расположен
клапан, выполненный в виде круглой пластины.

Пневмоемкость ПОЕ.50
Пневмоемкость типа ПОЕ.50 предназначена для реализации апериодического звена первого порядка и применяется в дифференцирующих и интегрирующих звеньях и тому подобных устройствах.
Рабочий объем пневмоемкости (50±8) см3.

Фильтр ПОФ.2
Фильтр типа ПОФ.2 предназначен для местной очистки воздуха, подаваемого в элементы.
Срок службы: не менее 6 лет. Масса: не более 0,05 кг.
Расход воздуха на выходе, приведенный к нормальным условиям, при перепаде давления 1,4 кгс/см2: 1,5 (420х10-6).

Реле универсальное РУП-1М
Реле универсальное типа РУП-1М предназначено для выполнения тех же
функций, что и реле типа П1Р.1. Его целесообразно использовать в случаях, когда
нужен мощный выходной сигнал.
Реле состоит из пяти секций, трех плоских резинотканевых мембран, связанных в мембранный блок, двух пневмоконтактов «сопло — заслонка» и пружин.
Секции и мембраны образуют пять пневматических камер — А, Б, В, Г и Д. Один
пневмоконтакт заслонка образует с неподвижным соплом секции, другой — с
подвижным соплом мембранного блока.

Пневмотумблер П1Т.2
Пневмотумблер типа П1Т.2 предназначен для ручного формирования дискретных сигналов.
Пневмотумблер состоит из трех секций, плоской резинотканевой мембраны,
жесткий центр которой имеет стержень с отверстием в центре, пневмоконтакта
«сопло - заслонка», рычага и пружины. Выход элемента 12 соединен либо с входом 11, либо с атмосферой.
В одном фиксированном положении рычага стержень нажимает на заслонку
и открывает пневмоконтакт (при этом выход тумблера соединен с входом).
В другом фиксированном положении рычага стержень не касается заслонки,
а пружина прижимает заслонку к соплу и закрывает пневмоконтакт (при этом
выход элемента соединен с атмосферой).
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ПРИБОРЫ ПНЕВМАТИКИ

Станции управления пневматические
Станции ФК0071 и ФК0072 работают совместно с пневматическими
датчиками, регуляторами и другими
устройствами, выдающими или воспринимающими унифицированные
аналоговые сигналы в пределах от 20
до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см2)
Станция
предназначена
для
ФК0071
ФК0072
управления контуром регулирования,
переключения режимов управления
(автоматическое, ручное, программное), формирования задания регулятору от встроенного или передачи сигнала от программного задатчика,
измерения и показания на шкалах давлений задания, регулируемого параметра и давления в линии исполнительного механизма (ИМ), записи значений регулируемого параметра на диаграммной ленте (ФК0071).
ТУ 4217-001-37185268-2012 (ранее ТУ 25-7438.002-90)
ОКП 4217 81
РОСС RU.MH04.H01355

Приборы контроля пневматические самопишущие

ПВ4.4Э

ПВ10.1Э

ПВ10.2Э

Приборы контроля пневматические ПВ10.1Э, ПВ10.2Э, ПВ4.4Э с электрическим приводом диаграммы
входят в систему приборов и регуляторов СТАРТ.
Приборы контроля работают совместно с пневматическими датчиками и другими устройствами, выдающими унифицированные аналоговые сигналы в пределах от 20 до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см2).
ПВ4.4Э – прибор для непрерывной записи на одной диаграмме величин трех параметров и показания их
на трех шкалах;
ПВ10.1Э – прибор для непрерывной записи и показания величины регулируемого параметра, указания
положения контрольной точки и величины давления на исполнительном механизме;
ПВ10.2Э – прибор для непрерывной записи и показания величин двух параметров (один параметр регулируемый), указания положения контрольной точки и величины давления на исполнительном механизме.
ТУ 4217-002-37185268-2012 (ранее ТУ 25-02.590-75)
ОКП 4217 81
РОСС RU.MH04.H01353

Счетчик расхода

ФШ0061

Пневматический малогабаритный счетчик расхода ФШ0061 (далее в
тексте “счетчик”) предназначен для непрерывного суммирования значений
расхода за какой-либо промежуток времени. Счетчик пригоден для работы
с любыми дифманометрическими датчиками, имеющими пневматическую
дистанционную передачу с пределами изменения выходного давления от 20
до 100 кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см2).
ТУ 4217-012-37185268-2012 (ранее ТУ 25-02.25537.001-88)
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ОКП 4218 81

Устройство регулирующее
ФР0091

ПР3.31-М1

Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное (ПИ) ФР0091 или ПР3.31-М1 (в
дальнейшем — регулятор) входит в систему приборов СТАРТ (Система автоматических регуляторов, построенных
на пневматических элементах).
Регулятор может быть использован
для работы с датчиками, приборами
контроля, задатчиками или другими
устройствами со стандартными пнев-

матическими сигналами на выходе и входе.
Регулятор предназначен для получения непрерывного пропорционально-интегрального регулирующего воздействия давления сжатого воздуха на исполнительный механизм или какое-либо другое устройство
системы регулирования с целью поддержания измеряемого параметра (расхода, давления, температуры и
проч.) на заданном уровне.
ТУ 4218-003-37185268-2012 (ранее ТУ 25-7438.003-91)
ОКП 4218 12
РОСС RU.MH04.H01358

Устройство регулирующее
Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное (ПИ) с местным задатчиком
ФР0092 ИЛИ ПР3.32-М1 (далее в тексте
регулятор) входит в систему приборов
СТАРТ (Система автоматических регуляторов, построенных на пневматических элементах).
Регулятор предназначен для получения непрерывного регулирующего
воздействия давления сжатого воздуха
на исполнительный механизм или какое-либо другое устройство системы регулирования с целью поддержания регулируемого параметра (расхода, давления, температуры и проч.) на заданном уровне.
В регулятор встроен задатчик. Задание устанавливается вручную. Регулятор может быть использован с
приборами, работающими на стандартных пневматических входных и выходных аналоговых сигналах.
ТУ 4218-003-37185268-2012 (ранее ТУ 25-7438.003-91)
ОКП 4218 12
РОСС RU.MH04.H01358

ФР0092

ПР3.32-М1

Устройство регулирующее
ФР0098

ПР2.8-М1

Устройство регулирующее пневматическое пропорциональное (П) ФР0098
ИЛИ ПР2.8-М1 (в дальнейшем — регулятор) входит в систему СТАРТ (Система
автоматических регуляторов, построенных на пневматических элементах).
По характеру регулирующего воздействия регулятор является пропорциональным с дистанционным заданием,
получаемым от ручного задатчика станции управления или от любого другого

устройства со стандартным пневматическим сигналом.
Регулятор предназначен для получения непрерывного регулирующего воздействия на исполнительный
механизм или какой-либо другой элемент системы регулирования с целью поддержания параметра (уровня,
давления и др.) в пределах, которые могут быть обеспечены при регулировании статических объектов.
ТУ 4218-003-37185268-2012 (ранее ТУ 25-7438.003-91)
ОКП 4218 12
РОСС RU.MH04.H01358
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Устройство регулирующее
Устройство регулирующее пневматическое
пропорциональноннтегрально-днфференциальное
(ПИД) ФР0095 лил ПР3.35-М1 (далее
регулятор) входит в систему приборов СТАРТ (Система автоматических регуляторов, построенных на
пневматических элементах).
Регулятор предназначен для
автоматического поддержания регулируемой величины на заданном значении путем отработки непрерывного регулирующего воздействия,
посылаемого на исполнительный механизм.
По характеру регулирующего воздействия регулятор является пропорционально-интегрально-дифференциальным.
Регулятор может быть использован с приборами контроля и другими устройствами, работающими на
стандартных пневматических входных и выходных аналоговых сигналах.
ТУ 4218-003-37185268-2012 (ранее ТУ 25-7438.003-91)
ОКП 4218 12
РОСС RU.MH04.H01358

ФР0095

ПР3.35-М1

Устройство регулирующее
Устройства регулирующие пневматические пропорционально-интегральные соотношения (далее в
тексте регуляторы) входит в систему
СТАРТ (Система автоматических регуляторов, построенных на пневматических элементах).
Регуляторы соотношения предназначены для получения непрерывного регулирующего воздействия
давления сжатого воздуха на исполнительный механизм или какое-либо другое устройство системы регулирования с целью поддержания регулятором ПР3.33-М1 одного из пневматических сигналов, пропорциональные величине второго пневматического сигнала; регуляторов ПР3.34-М1 одного из пневматических
сигналов пропорциональным величине второго пневматического сигнала с изменением коэффициента пропорциональности по третьему пневматическому сигналу. По характеру регулирующего воздействия регуляторы являются пропорционально-интегральными. Регуляторы могут быть использованы с задатчиками,
приборами контроля и другими устройствами, работающими на стандартных пневматических аналоговых
входных и выходных сигналах.
ТУ 4218-003-37185268-2012 (ранее ТУ 25.02.040905-77)
ОКП 4218 12
РОСС RU.MH04.H01358

ПР3.33-М1

ПР3.34-М1

Устройство регулирующее
ПР1.6-М1

Устройство регулирующее пневматическое позиционное с настраиваемой зоной возврата ПР1.6-М1 входит в систему приборов СТАРТ
(Система автоматических регуляторов, построенных на пневматических
элементах).
Регулятор предназначен для получения двух крайних значений пневматического сигнала при выходе параметра за пределы установленных
граничных значений зоны возврата.
Регулятор может быть использован как сигнализатор, если его выходное давление приводит в действие какое-либо сигнальное устройство.
ТУ 4218-005-37185268-2012 (ранее ТУ 20-02.524-75)
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ОКП 4218 81

ПФ1.3.9-М1

Прибор умножения на постоянный коэффициент
Прибор умножения на постоянный коэффициент ПФ1.3.9.М1 входит в
систему приборов СТАРТ.
Прибор ПФ1.3.9-М1 предназначен для осуществления операции умножения входного параметра РВХ на постоянный коэффициент К.
В зависимости от настройки К может принимать любые значения в пределах от 0,2 до 1,0 и от 1,0 до 5,0.
ТУ 4218-006-37185268-2012 (ранее ТУ 25-02.040017-80)

ПФ1.17-М1

ОКП 4218 22

Прибор извлечения квадратного корня
Прибор извлечения квадратного корня пневматический ПФ1.17-М1
входит в систему приборов СТАРТ (система автоматических регуляторов
и приборов, построенных на пневматических элементах).
Прибор служит для извлечения квадратного корня из сигнала, поступающего на его вход.
ТУ 4218-006-37185268-2012 (ранее ТУ 25-02.0405277-77) ОКП 4218 22

ПФ2.1-М1

Устройство прямого предварения
Устройство прямого предварения пневматическое ПФ2.1-М1 (в дальнейшем устройство) входит в систему СТАРТ (Система автоматических
регуляторов, построенных на пневматических элементах).
Оно предназначено для введения в цепь регулирования какого-либо
процесса воздействия по скорости отклонения от заданной величины.
ТУ 4218-007-37185268-2012 (ранее ТУ 25-02.525-75)

ПФ3.1-М1

Устройство обратного предварения
Устройство обратного предварения пневматическое ПФ3.1-М1 входит
в систему СТАРТ (Система автоматических регуляторов и приборов, построенных на пневматических элементах). Устройство ПФ3.1-М1 предназначено для замедления ответного воздействия регулятора, вызванного
изменением регулируемой величины на объект.
Устройство применяется при регулировании малоинерционных объектов.
ТУ 4218-007-37185268-2012 (ранее ТУ 25-02.525-75)

ПП11.1-М1

ОКП 4218 22

ОКП 4218 22

Прибор ограничения сигнала
Прибор ограничения сигнала пневматический ПП11.1-М1 входит в систему СТАРТ (система автоматических регуляторов, построенных на элементах
УСЭППА).
Прибор предназначен для ограничения по максимуму или по минимуму
(в зависимости от настройки) пневматических сигналов, поступающих на его
вход.
ТУ 4218-009-37185268-2012 (ранее ТУ 20-02.040631-77)
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ОКП 4218 22

ПР1.5-М1

Устройство регулирующее
Устройство регулирующее пневматическое позиционное ПР1.5-М1 (в
дальнейшем — регулятор) входит в систему приборов СТАРТ (Система автоматических регуляторов, построенных на пневматических элементах).
Регулятор ПР1.5-М1 предназначен для двухпозиционного регулирования, а Так же может быть использован в качестве сигнализатора для приведения в действие каких-либо сигнальных устройств.
ТУ 4218-005-37185268-2012 (ранее ТУ 20-02.524-75)

ПП1.5-М1

ОКП 4218 22

Реле переключения
Реле переключения пневматическое ПП1.5-М1 входит в систему приборов СТАРТ (Система автоматических регуляторов и приборов, построенных
на пневматических элементах).
Реле предназначено для коммутации пневматических каналов.
ТУ 4218-010-37185268-2012 (ранее ТУ 25-02.040633-77)

ПП2.5-М1

ОКП 4218 22

Реле переключения
Реле переключения пневматическое ПП2.5-М1 входит в систему приборов СТАРТ (Система автоматических регуляторов и приборов, построенных
на пневматических элементах).
Реле предназначено для коммутации пневматических каналов.
ТУ 4218-011-37185268-2012 (ранее ТУ 20-02.041369-77)
ОКП 4218 22

Панель управления пневматическая
ТУ 4218-102-37185268-2012
НАЗНАЧЕНИЕ
Панель предназначена для дистанционного ручного управления исполнительным механизмом, плавного перехода с ручного управления на автоматическое регулирование и обратно при использовании в схемах пневмаПП12.2М
тических регуляторов, встраиваемых в приборы серии КСЗ, КС4, 711Р, 712P.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон измерения входных и выходных аналоговых сигналов 20–100 кПа (0,2–1,0 kgf/cm2).
Общий диапазон изменения входных в выходных аналоговых сигналов от 0–5 кПа (0–0,05 kgf/cm2) до
величины не менее 100 кПа (1,0 kgf/cm2) и не более давления питания.
В качестве дискретных сигналов, управляющих выключающим реле регулятора, применяются условные
сигналы “0” и “1”. Давление сжатого воздуха дискретных сигналов: при значении “0” - от 0 до 10 кРа (0–0,1
kgf/cm2); при значении “1” - от 110 до 154 кПа. (1,1–1,54 kgf/cm2). Питание панели - сжатый воздух давлением
140 ± 14 кПа. (1,4 ± 0,14 kgf/cm2).
Степень очистки воздуха питания должна быть 0 или 1 классов загрязненности по ГОСТ 17433-80.
Пределы измерения манометра МТ2П 20–100 кПа (0,2–1,0 kgf/cm2).
Класс точности манометра 1,5.
Разность показаний двух стрелок манометра при одном и том же значении избыточного давления не
более 1,5% от диапазона измерения.
Панель должна эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и относительной
влажности от 30 до 80 %.
Не допускается установка панели в условиях агрессивных сред, воздействующих на резину, органическое
стекло и на защищенные гальваническими и лакокрасочными покрытиями конструкционные стали, цветные метал¬лы и их сплаве.
Масса панели не более 1,6 kg.
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Преобразователь пневмоэлектрический дискретный
ППЭД-3Т

ТУ 4218-015-37185268-2012
НАЗНАЧЕНИЕ
Преобразователь предназначен для преобразования непрерывного пневматического унифицированного сигнала в дискретный электрический сигнал в трех произвольно выбранных точках диапазона входного сигнала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон изменения входного аналогового сигнала, МПа (кгс/см2)

0,02–0,1 (0,2–1,0)

Количество входных сигналов (точек сигнализации)

3

Питание – воздух давлением, МПа (кгс/см2)

0,14±0,014 (1,4±0,14)

Коммутационное переменное напряжение, В

220 -33+22

Основная погрешность срабатывания, %

±1,5

Пределы настройки регулируемого дифференциала, МПа (кгс/см )
на 3 канала
на каналах 1 и 2 дифференциал равен 0

0–0,075
0–0,75

Габаритные размеры, мм

230×150×85

Масса, кг, не более

3

2

Сигнализатор мембранный

CM-1Т

ТУ 4218-103-37185268-2012
НАЗНАЧЕНИЕ
Сигнализатор мембранный CM-1Т предназначен для преобразования
пневматических дискретный сигналов в электрические дискретные сигналы.
Климатическое исполнение УХЛ.
Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от 5 до 50 °С и относительной влажности 80 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Входной сигнал – дискретный пневматический по ГОСТ 26.015-81.
В качестве выходного сигнала принимается дискретный электрический сигнал, где условному значению “0”
соответствует размыкание электрических контактов, а условному значению “1” - замыкание. Сигнализатор
имеет 2 пары взаимно инверсных контактов.
Электрические параметры сигнализатора соответствуют табл. 1.
Таблица 1
Род тока

Напряжение, В

Сила тока, А

Нагрузка

Переменный

0,2 - 220

0,0002-3

Активная

Постоянный
0,2 - 30
0,0002-3
Активная
Частота поступления входного сигнала не должна превышать 0,2 Гц.
Вероятность безотказной работы за время 2000 ч при числе переключений 200 000 при постоянном токе или
30 000 при переменном токе Р (2000 ч) = 0,96.
Масса сигнализатора не более 0,25 кг.

Гнездо соединительное
П-1113

Гнездо соединительное П-1113 служит для соединения линий связи регулятора непосредственно на процессе с датчиком регулируемого параметра,
либо с исполнительным механизмом.
Крепление регулятора к гнезду, а также гнезда к стене производят болтами М6.

Линии связи и линии питания, подводимые к гнезду, должны осуществляться пластмассовыми трубками наружным диаметром 6х1 мм или 8х1,6
мм, либо металлическими трубками наружным диаметром 6х1 или 3х1 мм.
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Редуктор давления с фильтром
РДФ-31

РДФ-32

НАЗНАЧЕНИЕ
Редуктор давления с фильтром РДФ-31 (с манометром) и РДФ-32 (без манометра) ТУ 4218-101-37185268-2012 (в дальнейшем — редуктор) предназначен для регулирования и стабилизации давления воздуха в линиях питания приборов и средств
автоматизации и очистки его от пыли, масла и влаги.
Питание редуктора осуществляется сжатым воздухом давлением от 0,25 до 0,8
МПа (от 2,5 до 8,0 кгс/см2), класс загрязненности не ниже 7 по ГОСТ 17433-80.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
– температура окружающего воздуха от −50 до +60°С;
– относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный расход — 1,6 м3/ч.
Утечка через предохранительный клапан — не более 0,1 м3/ч.
Загрязненность воздуха после редуктора — не ниже 1 класса по ГОСТ 17433-80.
Средняя наработка на отказ — не менее 25000 ч.
90-процентный полный срок службы — не менее 10 лет.
Масса редуктора, не более: с манометром — 0,71 кг, без манометра — 0,64 кг.

Стабилизатор давления воздуха
СДВ-6Т

СДВ-25Т

СДВ-6Т ТУ 4218-104-37185268-2012 и СДВ-25Т ТУ 4218-105-37185268-2012
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для редуцирования и стабилизации давления воздуха в системах
контроля и регулирования, для питания приборов, исполнительных механизмов.
Применяются в нефтехимической, пищевой, химической промышленности, машиностроении и других отраслях.
Стабилизаторы рассчитаны для работы как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом) с температурой окружающей среды в пределах от −50 °C до
+60 °C и относительной влажности воздуха в пределах от 30 до 80%.
ОПИСАНИЕ
Стабилизаторы относятся к восстанавливаемым одноканальным однофункциональным изделиям и монтируются в вертикальном положении на воздухопроводе или кронштейне в непосредственной близости к фильтру воздуха.
Выпускается в четырех модификациях:
• СДВ-6Т — для максимального расхода воздуха 6 м3/час;
• СДВ-25Т — для максимального расхода воздуха 25 м3/час.
По индивидуальному заказу возможно изготовление стабилизаторов исполнения
Ор. Стабилизаторы СДВ-6 Ори СДВ-25 Ор устойчивы к воздействию окружающего воздуха с концентрацией сероводорода до 3 мг/м3.
Виды климатического исполнения стабилизаторов УЗ, Т2 по ГОСТ 15150.
Название параметров

Максимальный расход воздуха, м3/ч
Допустимое давление на входе, МПа (кгс/см2)

СДВ-25 Т

6

25

0,35-0,8 (3,5-8)

Предел регулирования давления на выходе, МПа (кгс/см )
2

Погрешность стабилизации выходного давления, МПа (кгс/см2) при температуре окружающей
среды 20±5°C

СДВ-6Т

при измерении расхода
при изменении входного
давления

Габаритные размеры, мм

0,02-0,36 (0,2-3)
±0,003 (0,3)
±0,006 (0,06)

±0,01 (0,1)

90×155×146

Масса, кг, не более:

1,2
18 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию

Гарантийный срок эксплуатации
Средний срок службы

не менее 8 лет
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Фильтры воздуха
ФВ-25М
ФВ-6М

Фильтры воздуха ФВ-6М и ФВ-25М предназначены для окончательной
очистки воздуха питания пневматических приборов и средств автоматизации от механических примесей и масла.
Фильтры применяются для питания одного или нескольких приборов и
рассчитаны для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 60°С и относительной влажности до 80%.
ТУ 4212-106-37185268-2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Наименование параметров
Максимальный расход воздуха, м³/ч

ФВ6М

ФВ25М

6

25

Допускаемое давление на входе, кгс/см² (Мпа)
- максимальное
- минимальное

8 (0,8)
3 (0,3)

Загрязненность воздуха на выходе из фильтра при 5 классе на входе
должна быть не ниже класса

1

Степень очистки воздуха в течение 4500 ч работы фильтрующего элемента,
%,не более

99,96

Падение давления в фильтре при нижнем значении давления на входе и
максимальном расходе, МПа (кгс/см²) не более

0,02 (0,2)

Допустимая температура окружающей среды
- максимальная
- минимальная

плюс 60
минус 50

Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

Ø78х140

Ø90х145

0,5

0,8

Примечание: Расход воздуха указан при атмосферном давлении 101325 Па (760 мм. р. ст.), температуре окружающего воздуха 20 °С и наибольшем давлении на входе.

ЗАПЧАСНЫЕ ЧАСТИ И УЗЛЫ

Мембрана сферическая силового элемента
(арт. 9401126)
Мембрана чашечная изготовлена по ГОСТ 9833-73.

Узел пишущий УПС-01
Масса: 2.8 грамм. Цвет: Красный. Длина линии: не менее 300 метров.
Толщина линии: не более 0.3 мм.

Трубка соединительная ПВХ 3х1,3
Внутренний диаметр: 3 мм.
Толщина стенки: 1,3 мм.
Длина трубки: 1000 мм.
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Лентопротяжный механизм (арт. 9991059)
В станцию управления ФК0071 и приборы контроля ПВ10.1Э, ПВ10.2Э
и ПВ4.4Э включены дополнительно записывающие устройства с лентопротяжным механизмом.
Привод лентопротяжного механизма состоит из синхронного двигателя
и редуктора, через который передается движение ведущему валику.
Лента лентопротяжного механизма сматываясь с катушки, состоящей
из стержня и вращающейся на нем плавающей втулки с пружиной, огибает
щиток, затем огибает ведущий валик и наматывается на приемную катушку, которая приводится в движение ведущим валиком.
Ведущий валик вращается от двигателя через редуктор и зубчатую передачу. Лентопротяжный механизм
можно откинуть наружу и вынуть из корпуса станции. На откинутом лентопротяжном механизме просматриваются значения параметра за любой отрезок времени.

Чернила для узлов пишущих
Цвет чернил: красные, синие, зеленые.
Объем флакона: 100 мл.

Двигатель асинхронный ДСМ-2П 220В 50Гц УХЛ4.2
Электродвигатель тихоходный синхронный многополюсной типа ДСМ
без редуктора и с механическим редуктором является комплектующим элементом в приборах ФК0071, ПВ10.1Э, ПВ10.2Э, ПВ4.4Э и предназначен для
работы от однофазной сети переменного тока 220В частоты 50 Гц. Режим
работы двигателя продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 или повторно-кратковременный с частыми пусками с продолжительностью включения (ПВ)
60%. Вес – 0,21 кг.

Переключатель клапанов (арт. 9991018)
Переключатель предназначен для плавного перехода на три различных
режима ведения технологического процесса в системе регулирования: ручного управления Р процессом, когда к исполнительному механизму подключается непосредственно ручной задатчик станции; автоматического
регулирования А, при котором исполнительным механизмом управляет регулятор, а задание регулятору
устанавливается задатчиком, встроенным в станцию, и наконец, автоматического программного регулирования АП, отличающегося тем, что задание является переменной величиной, поступающей на регулятор от
специального прибора — программного задатчика. Узел задатчика предназначен для установки задания регулятору при автоматическом регулировании и изменения положения клапана исполнительного механизма
при ручном управлении. Узел задатчика состоит из элементов аналоговой техники: задатчика У1, усилителя
мощности УП и пневмосопротивления нерегулируемого УВ.
Переключатель используется в приборах серии ФК0071, ПВ10.1Э, ПВ10.2Э.

Розетка ШР20П4НШ8Н-М и вилка блочная ШР20П4ЭШ8Н-М
Соединители ШР предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) токов при напряжении до 850В (амплитудное значение). Соединители состоят из двух
частей: вилки и розетки. В климатическом исполнении УХЛ.
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Кольца и прокладки уплотнительные

Кольца и прокладки уплотнительные изготавливаются по ГОСТ 9833-73.
Размеры, мм
Кольца (артикул)

Прокладки (арт.)

9156318

9564658

9564623

9564657

9564684

9564718

2,7х1,4

3,5х1,5

5х2

7х1,5

7х2,5х1,5

9х4х1,5

Диаграммная бумага Р1388
Диаграммная бумага изготавливается по ГОСТ 7826-93.
Ширина поля записи 100 мм.

Тяга лавсановая
Размеры, мм (артикул)
9226215

9226216

9226217

650

750

900

Проектирование и изготовление систем пневмоавтоматики
устройств регулирующих пневматических
Завод «Тизприбор» на сегодняшний день единственное предприятие в России и СНГ, которое занимается
разработкой и внедрением пневматических систем автоматического контроля и управления технологическими процессами, проектированием и изготовлением пневматических регулирующих устройств на базе
логических пневмоэлементов УСЭППА.
Универсальная система элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА), набор конструктивно
завершенных унифицированных пневматических элементов, предназначенных для построения устройств и
систем пневмоавтоматики.
Функциональные возможности УСЭППА позволяют реализовать непрерывные, дискретные и непрерывно-дискретные операции.
Питание пневматических устройств и систем автоматики осуществляется сжатым воздухом или природным газом, что позволяет при добыче нефти и газа осуществлять контроль и регулирование процессов без
использования дополнительных источников энергии.
Пневмоавтоматика может широко применятся в добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, в
химической, металлургической и других отраслях промышленности.

СЕРВИС
ООО «Завод «Тизприбор» предлагает сервисное обслуживание, ремонт, наладку и поверку пневматическим приборам и устройствам типа ПВ10, ФК, РПВ4, ПКР, ПКП, ПВ2.2, ПР3.31, ФШ0061, ПИК-1, пневматическим датчикам давления типа 13ДД11, ДПП, МСП, МПП, ВСП, ДМПК, уровнемерам пневматическим
УБ-ПВ, позиционерам ЭПП, пневмопреобразователям ППЭД, ПЭ-1, ПЭ-4, ЭП-3324, ЭП-1324 и другому оборудованию пневмоавтоматики.
Гарантия на услуги 12 месяцев.
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