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1. Описание и работа 

1.1 Назначение 

Приборы контроля предназначены для: измерения 

избыточного давления и показания значений сигналов 

пневматических датчиков и других устройств, выдающих 

унифицированные аналоговые сигналы в пределах от 20 до 100 

кПа (от 0,2 до 1,0 кгс/см²), а также непрерывной записи этих 

сигналов; пневматической или электрической сигнализации 

предельных значений. 

Приборы контроля делятся на 6 моделей: 

ПКП.1Т –для измерения величины одного параметра; 

ПКП.1ПТ - для измерения величины одного параметра и 

пневматической сигнализации предельных значений. 

ПКП.1ЭТ - для измерения величины одного параметра и 

электрической сигнализации предельных значений.  

ПКП.2Т –для измерения величины двух параметров; 

ПКР.1Т - для измерения и непрерывной записи на 

ленточной диаграмме и показания по шкале величины одного 

параметра.  

ПКР.2Т - для измерения и непрерывной записи на 

ленточной диаграмме и показания по шкале величин двух 

параметров. 
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1.2 Технические и метрологические характеристики 

Таблица 1 - Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерения входных 

пневматических аналоговых сигналов, 

кПа 

 

от 20 до 100  

Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности к 

номинальному диапазону входного 

сигнала 80 кПа (0,8 кгс/см2), % 

 

0,5, 1,0 

Вариация показаний не должна 

превышать основную погрешность, % 

 

0,5, 1,0 

Дополнительная погрешность, 

вызванная отклонением температуры 

окружающего воздуха на каждые 10 °С 

от (20 ±5) °С в пределах рабочего 

диапазона температур и выраженная в 

процентах номинального диапазона 

изменения входного сигнала, не должна 

превышать значений, % 

 

 

 

0,4, 0,5 

Давление воздуха питания, кПа 140 14 
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Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Питание электропривода диаграммной 

ленты:  

- напряжение переменного тока, В 

- частота переменного тока, Гц 

 

230 22 

50 0,2 

Скорость перемещения диаграммной 

ленты, мм/ч  

20 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

- атмосферное давление, кПа 

 

от + 5 до + 50 

до 98 

от 84 до 106,7 

Масса, кг, не более  

ПКР.1Т   

ПКР.2Т   

ПКП.1Т   

ПКП.1ЭТ   

ПКП.1ПТ  

ПКП.2Т  

 

4,0 кг 

4,5 кг. 

2,0 кг 

2,0 кг 

2,0 кг 

3,0 кг 

Габаритные размеры, мм, не более 

ПКР.1Т   

ПКР.2Т   

ПКП.1Т   

ПКП.1ЭТ   

ПКП.1ПТ  

ПКП.2Т 

Длинна 

340 

340 

220 

270 

270 

340 

Ширина 

145 

145 

75 

75 

75 

75 

Высота 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

Наработка на отказ, ч, не менее 50000 

Средний срок службы, лет, не менее 8 
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1.2.1 Класс загрязненности сжатого воздуха питания 0 и 

1 по ГОСТ 17433–80. 

1.2.2 Приборы контроля выпускаются с линейными 

шкалами 0–100 %. Длина шкал 100 мм. 

1.2.3 Привод диаграммы приборов ПКР.1Т и ПКР.2Т, 

осуществляется синхронным электрическим двигателем.  

1.2.4 Камеры чувствительных элементов герметичны 

при максимальном рабочем давлении 100 кПа (1,0 кгс/см2). 

Пневматические линии и места их уплотнений герметичны 

при давлении 150 кПа (1,5 кгс/см2). 

1.2.5 Приборы контроля устойчивы к воздействию 

синусоидальной вибрации по группе L 3 ГОСТ Р 52931.  

1.2.6 Приборы контроля в транспортной таре 

выдерживают без повреждений воздействие: 

а) температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 

50 °С; 

б) относительную влажность воздуха (95±3) % при 

температуре 35 ºС; 

в) вибрацию с ускорением 3 g и частотой 80 Гц. 
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1.3 Состав изделия 

1.3.1 Приборы контроля состоят из следующих 

основных частей:  

 измерительного механизма (преобразователя); 

 механизма перемещения каретки с пером и стрелкой; 

 дроссельной колодки; 

 шасси; 

 корпуса. 

1.3.2 Дополнительно приборы контроля включают в 

себя:  

 ПКП.1ПТ - пневматический блок сигнализации 

 ПКП.1ЭТ - электрический блок сигнализации 

 ПКР.1Т и ПКР.2Т - редуктор с электродвигателем, 

лентопротяжный механизм. 

1.4 Устройство и работа  

1.4.1 Принцип действия измерительного механизма 

приборов основан на методе силовой компенсации, при котором 

момент, развиваемый чувствительным элементом, 

уравновешивается моментом пружины обратной связи. 

Принципиальные схемы приборов приведены на рис. 1 и 2. 

Изображение эл. двигателя и лентопротяжного механизма только 

для приборов ПКР  
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Рисунок 1 

Принципиальная схема ПКР.1Т, ПКП.1Т, ПКП.1ЭТ, ПКП.1ПТ 
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Рисунок 2 

Принципиальная схема ПКР.2Т, ПКП.2Т 

  



9078611 РЭ  

10 

 

Входной сигнал в виде сжатого воздуха поступает в 

сильфон 10. Усилие, развиваемое сильфоном, передается на 

рычаг 12, который, поворачиваясь вокруг упругой опоры 11, 

перекрывает сопло 3. 

Изменение входного сигнала вызывает изменение зазора 

между соплом и рычагом, что приводит к изменению давления в 

линии сопла, а следовательно, и в полости цилиндра 9 

пневматического сервомеханизма. Изменение давления в 

цилиндре вызывает перемещение поршня 8 уплотненного 

манжетной мембраной 7. Поступательное движение поршня с 

помощью реечной передачи преобразуется во вращательное 

движение выходного вала 6, на котором закреплен шкив 5, 

приводящий в движение посредством тросика 4 каретку с пером 

и стрелкой 1. Поршень сервомеханизма будет перемещаться, 

поворачивая выходной вал и тем самым менять натяжение 

пружины обратной связи до тех пор, пока создаваемый 

натяжением пружины момент не уравновесит момент, созданный 

сильфоном. Новому состоянию равновесия соответствует новое 

положение стрелки прибора. Настройка нуля осуществляется 

вращением винта 13, диапазона - винта с пружиной 2. 

1.4.2 Схемы внутренних соединений приборов показаны 

на рис. 3 и 4. Изображение разъемов электрических, 

микротумблера и двигателя только для приборов ПКР. 
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Рисунок 3 

Принципиальная схема внутренних соединений ПКР.1Т, 

ПКП.1Т, ПКП.1ЭТ, ПКП.1ПТ 
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Рисунок 4 

Принципиальная схема внутренних соединений ПКР.2Т, 

ПКП.2Т 
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1.4.3 Конструкция прибора ПКР.2Т приведена на рис.5.  

Рисунок 5 
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Прибор конструктивно выполнен в прямоугольном 

стальном корпусе, приспособленном для утопленного щитового 

монтажа. Корпус прибора закрыт крышкой с вставленным 

стеклом, через которое видны шкала, диаграмма, указатели и 

перья. 

Механизмы и узлы прибора: измерительные механизмы 6, 

лентопротяжный механизм 1, редуктор 17, механизмы 

перемещения каретки 2, дроссельная колодка 13 смонтированы 

на выдвижном шасси 16, которое фиксируется в корпусе с 

помощью защелки 10. Для того, чтобы выдвинуть механизм, 

необходимо надавить на защелку и подать на себя механизм 

прибора вместе с лицевой рамкой. 

Для отсоединения механизма от пневматических линий 

технологического контура необходимо снять муфты 8 и трубки 9 

со штуцеров 7, предварительно зажав пневмотрубки, 

разъединить вилку 12 с розеткой планки 14, отсоединить планку 

14 от механизма, предварительно ослабить винты 15. 

1.4.4 Конструкция измерительного механизма. 

Конструкция измерительного механизма приведена на рис. 6. 
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Рисунок 6 

 
Измерительный механизм прибора представляет собой 

преобразователь давления в угол поворота, выполненный в виде 

самостоятельного блока, состоящего из: 

чувствительного элемента (сильфона) 10; 

рычага 2; 

реечного сервомеханизма 9, включающего манжетную 

мембрану 7, поршень 8, силовую пружину 4 и выходной вал со 

шкивом 5; 

пружины обратной связи 3; 

пружины нуля 11; 

сопла 1; 

упора 6, служащего для ограничения хода штока 8.  
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1.4.5 Конструкция лентопротяжного механизма 

представлена на рис.7 

Рисунок 7 
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Лентопротяжный механизм выполнен в виде отдельного 

съемного блока и фиксируется в механизме прибора посредством 

защелки 11 (рис.4.5.). Диаграммная лента, сматываясь с барабана 

I, огибает барабан 2, ведущий барабан 5 и наматывается на 

приемный барабан 6. 

Для обеспечения равномерной и плотной намотки 

диаграммной ленты барабаны 1 и 6 снабжены фрикционными 

устройствами 3, усилие момента в которых регулируется 

пружинами 4. 

Приемный и ведущий барабаны приводятся во 

вращательное движение двигателем через редуктор. 

1.5 Маркирование 

На табличке, прикрепленной к задней стенке приборов, 

указано: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение прибора; 

 номер прибора по системе нумерации предприятия-

изготовителя; 

 год выпуска; 

 давление питания; 

 значение входного сигнала; 

 напряжение электрического питания (для приборов 

ПКП.1Э, ПКР-1Т, ПКР-2Т). 
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2. Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

В холодное время года во избежание оседания влаги на 

приборах распаковка производится через несколько часов после 

внесения в помещение. 

Порядок распаковки: 

а) осторожно откройте ящик (на ящике имеется знак "Верх, 

не кантовать"); 

б) освободите прибор от упаковочного материала, а затем 

протрите мягкой тряпкой; 

в) проверьте наличие принадлежностей, упакованных вместе 

с прибором; 

Не удаляйте до монтажа заглушки, закрывающие резьбовые 

отверстия штуцеров. 

Сохраняйте основной документ приборов – паспорт, в котором 

указаны технические характеристики, год выпуска, а также дана 

оценка годности. 

До установки и пуска приборов в работу заведите на него 

рабочий паспорт, куда, кроме общих сведений, включайте 

данные, касающиеся эксплуатации:  

- дату установки в эксплуатацию; 

- неполадки при установке и пуске в работу;  

- эскиз места установки с основными монтажными 

размерами;  

- записи по обслуживанию с указанием причин 

неисправности, произведенного ремонта, чистки и 

времени, когда эти работы произведены. 

Место установки приборов должно быть выбрано так, чтобы 

наблюдения за показаниями и обслуживание не были 

затруднены. 
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Температура окружающей среды в месте установки приборов 

и соединительных линий должна быть в пределах от 5 до 50 °С и 

верхнем значении относительной влажности воздуха 80 % при   

35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги. 

При сильной тряске и вибрации необходимо применять амор-

тизирующие приспособления. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

приборов указаны на прилагаемых чертежах (рис. 8 - 12). 

Если при заказе, тип трубок не указан, то приборы поставляют 

со штуцерами для присоединения пластмассовых трубок. Трубки 

не должны иметь вмятин и должны быть герметичными. 

2.2 Диагностирование 

По истечению нормативного срока службы приборов или по 

предписанию Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору должна быть произведена 

оценка технического состояния - техническое диагностирование 

с расчетом остаточного ресурса эксплуатации в соответствии с 

Порядком продления срока безопасной эксплуатации 

технических устройств, оборудования и сооружений на опасных 

производственных объектах (утвержден приказом Минприроды 

России от 30.06.2009 г. № 195). Соответствует п. 10 

Постановления от 25 декабря 1998 г. N 1540. 

2.3 Ремонт 

Ремонт приборов, замена неисправных узлов и деталей, 

производится предприятием изготовителем или предприятием, 

имеющим лицензию и прошедшим сертификацию производства 

на данный вид выполнения работ. 

Предприятием-изготовителем допускается вносить изменения 

в технологию изготовления приборов, производить замену 

применяемых материалов и покупных изделий, не влияющих на 
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метрологические и технические характеристики или 

работоспособность приборов, а также не влияющих на 

пожаростойкость и безопасное применение. 

2.4 Хранение 

Храните приборы на стеллажах в сухом вентилируемом 

помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С 

и верхнем значении относительной влажности воздуха 80 % при 

25°С и более низких температурах, без конденсации влаги. 

Укладывать приборы один на другой нельзя. 

До монтажа не удаляйте заглушки, закрывающие отверстия 

штуцеров. 

 

2.5 Утилизация 

Приборы контроля пневматические ПК, не содержат 

драгоценных металлов.  

Утилизация приборов производится по инструкции 

эксплуатирующей организации. 

 

2.6 Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода 

прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента 

продажи. 

Если в течение гарантийного срока потребителем будет 

обнаружена неисправность, то замена или ремонт прибора 

производится заводом при условии соблюдения потребителем 

правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
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Рисунок 8 
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Рисунок 9 
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Рисунок 10 
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Рисунок 11 
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Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 

 


