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U N I T E D  E L E C T R I C  
C O N T R O L S  
Инструкция по установке 
и обслуживанию 

Пожалуйста, прочитайте внимательно все инструкции до конца, прежде чем начинать работу. На последней странице 
приведены рекомендованные правила эксплуатации, информация о гарантии и ограничении ответственности. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сигнализаторы давления H100 и H100K срабаты-
вают, когда чувствительный элемент (сильфон, 
мембрана или поршень) реагируют на изменение 
давления. Эта реакция, в заданной точке уставки, 
активизирует переключатель мгновенного дейст-
вия, который преобразует сигнал давления в элек-
трический сигнал. Уставку можно изменять, пово-
рачивая регулирующий шестигранный болт. (См. 
Часть II – Регулировка). 

Часть I – Установка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Разводной ключ 
Отвертка 

Молоток (для удаления перегородок альтернатив-
ных кабельных вводов) 

МОНТАЖ 
 УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРИБОРЫ В 

МЕСТАХ, ГДЕ МИНИМАЛЬНЫ УДАРНЫЕ 
НАГРУЗКИ, ВИБРАЦИИ И КОЛЕБАНИЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРЫ. РАСПОЛАГАЙТЕ ПРИБОРЫ ТАК, 
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ 
ВНУТРЬ КОРПУСА. В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ПРИБОР МОНТИРУЕТСЯ ТАМ, ГДЕ ПРЕДПО-
ЛАГАЕТСЯ НАЛИЧИЕ СИЛЬНОЙ КОНДЕНСА-
ЦИИ ИЛИ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ, РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ (ШТУЦЕР 
ДАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕН ВНИЗ). НЕ МОНТИ-
РУЙТЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОК-
РУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЫХОДЯЩЕЙ ЗА ПРЕ-
ДЕЛЫ, УКАЗАННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Сигнализаторы могут монтироваться в любом по-
ложении. Возможен поверхностный монтаж прибо-
ра с помощью двух петель на каждой стороне кор-
пуса, или прямо на жесткую трубу, используя шту-
цер давления. Модели для низкого давления и пе-
репада давления (модели 520-535, 540-543, 544-
548) также могут поставляться с монтажным крон-
штейном. В том случае, если прибор монтируется 
там, где предполагается наличие конденсации, ре-
комендуется вертикальный монтаж, для того, что-
бы избежать попадания воды на клеммы. 

Никогда не используйте корпус в качестве рычага 
для затягивания штуцера давления. Всегда ис-
пользуйте гаечный ключ для того, чтобы затянуть 
штуцер давления на трубе. Для предотвращения 
повреждения чувствительного элемента давления 
при поверхностном монтаже, держите шестигран-
ную гайку на месте, используя запасной гаечный 
ключ. 

Для моделей, имеющих внешнюю кнопку ручного 
сброса, убедитесь, что оставлено достаточно мес-
та для пальца около кнопки сброса, чтобы опера-
тор мог произвести сброс. См. схему монтажа. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПРИБОРА, ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ЦЕПИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

НЕДОПУСТИМО ПРЕВЫШЕНИЕ 
РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК, ПРИВЕДЕННЫХ В ДОКУ-
МЕНТАЦИИ И НА ШИЛЬДИКАХ – ПЕРЕНА-
ПРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СБОЮ НА ПЕРВОМ ЦИКЛЕ. 

ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР В СООТВЕТ-
СТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И 

МЕСТНЫМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ ПРА-
ВИЛАМИ И НОРМАМИ. МАКСИМАЛЬНОЕ РЕ-
КОМЕНДОВАННОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ – 14 
AWG. 

Выкрутите два винта, держащие крышку и проклад-
ку крышки. Два отверстия для кабельного ввода 
диаметром ⅞ дюйма, закрытые тонкой перегород-
кой, удаляемой вручную, расположены на боковой 
и задней части корпуса. Эти перегородки могут 
быть легко удалены, для этого поместите жало от-
вертки в бороздку и легко, но резко ударьте по от-
вертке молотком. Кабельный ввод ½ дюйма NPT 
расположен на левой части корпуса. Три клеммы 
переключателя имеют ясную маркировку 
«common» (общий), «norm open» (нормально от-
крыт), «norm closed» (нормально закрыт). Если 
осуществляется подключение к проводам, то ис-
пользуется следующая цветовая кодировка: 

 Ручной 
сброс 

DPDT** 
(вариант 1010) 

 SPDT* Переключ. 1 Переключ. 2 

Общий Фиолетовый Фиолетовый Желтый 

Нормально открыт Синий Синий Оранжевый 

Нормально закрыт Черный Черный Красный 
*) SPDT - однополюсный переключатель на два направления; 
**) DPDT – двухполюсный переключатель на два направления 

Прибор снабжен винтом и зажимом заземления 
(обозначены символом). Провод заземления дол-
жен быть максимально коротким, чтобы не зацеп-
ляться за плунжер и, когда имеется, за колесико 
настраиваемого дифференциального переключа-
теля. 

 



Часть II – Регулировка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Гаечный ключ с открытым зевом ⅝ дюйма. 
 

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ИМЕЮТ СО-
СТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ 

НАСТРАИВАЕМЫЙ ПЛУНЖЕР. ЭТО ВИДНО ПО 
БОЛТУ 3/16 ДЮЙМА С ШЕСТИГРАННОЙ ГО-
ЛОВКОЙ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ШЕСТИГРАН-
НЫЙ ПЛУНЖЕР ¼ ДЮЙМА. ДЛИНА ЭТОЙ КОН-
СТРУКЦИИ ОТРЕГУЛИРОВАНА НА НАШЕМ 
ЗАВОДЕ И ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧЕСКОЙ ДЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИБОРА. 

ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКЕ ЭТИ 
ДЕТАЛИ ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ. ОДНАКО, 

ПРИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОТРЕГУ-
ЛИРОВАТЬ ДЛИНУ ПЛУНЖЕРА ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОДСТРОИТЬ ЗАЗОР ДЛЯ ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЯ. ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ ЕСТЬ ЛИ НЕОБ-
ХОДИМОСТЬ В НАСТРОЙКЕ ЗАЗОРА, ОБРА-
ТИТЕСЬ К ЧАСТИ 3 – ЗАМЕНЫ. 

Для регулировки уставки и перекалибровки под-
соедините прибор к откалиброванному источнику 
давления. 

Типы H100 и H100K 

Снимите крышку. Отрегулируйте уставку, повора-
чивая регулировочный болт ⅝ дюйма с шестигран-
ной головкой по часовой стрелке (закручивая) для 
увеличения или против часовой стрелки (выкручи-
вая) для уменьшения значения уставки. Напряже-
ние на регулировочном болте может быть увели-
чено, если затянуть блокировку регулировки. (См. 
схемы). Приборы имеют неоткалиброванные опор-
ные шкалы для трех установок – верхняя, нижняя и 
середина диапазона. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Модели 190-193 (сварная диа-
фрагма из нержавеющей стали с вариантом ис-
полнения NACE, M411). Эти модели настраиваются 
в зависимости от приложения. Для приложений, 
где важен рост давления, уставка должна настраи-
ваться от низкого давления вверх к уставке. Для 
приложений, где важно падение давления, уставка 
должна настраиваться от высокого давления вниз к 
уставке. Большие колебания давления выше и ни-
же уставки могут вызвать сдвиг диапазона регули-
рования. 

Настраиваемые модели перепада давления 

В моделях с вариантом исполнения 1519 установ-
лен переключатель мгновенного действия, который 
имеет колесико для настройки. Поворачивая это 
колесико, можно увеличить или уменьшить уставку 
роста давления. Уставка падения давления оста-
ется постоянной. Для получения дополнительной 
информации, проконсультируйтесь с производите-
лем. 

Кнопка ручного сброса 

В моделях с вариантом исполнения 1530 установ-
лен переключатель мгновенного действия, который 
после того как он был активизирован, остается в 
этом состоянии до тех пор, пока давление не упа-
дет настолько, чтобы позволить кнопке сброса 
(расположенной на верхней части прибора) быть 
нажатой вручную, для того, чтобы сбросить пере-
ключатель. 

Часть III – Замены 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Разводной ключ 
Отвертка 

 
 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАПАСНЫЕ 

ЧАСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ, 
РАЗРЕШЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. К ЗАМЕ-
НЕ РАЗРЕШЕНЫ ТОЛЬКО МИКРОПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛИ. ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ МЕНЯЮТСЯ 
ТОЛЬКО НА ЗАВОДЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗА-
МЕНЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ 
ЦЕПИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 

Замена переключателей 

1) Отключите провода микропереключателя от 
клемм микропереключателя. 

2) Выкрутите 2 монтажных винта переключателя и 
выньте переключатель и изолятор. 

3) Установите изолятор и новый микропереключа-
тель. Расположите плунжер переключателя 
возле регулировочного болта; крепко затяните 
монтажные винты переключателя. 
 
Установка зазора: Заверните шестигранный 
болт 5/8” внутрь примерно до середины диапа-
зона. Это даст нагрузку на чувствительный 
элемент плунжера. Гаечным ключом ¼” удер-
живайте плунжер, а ключом  3/16” - болт плун-
жера с шестигранной головкой. Выкручивайте 
болт плунжера из плунжера, пока не активизи-
руется микропереключатель. (Если микропере-
ключатель уже активизирован, переходите к 
следующему шагу.) Закручивайте болт плунже-
ра только до тех пор, пока микропереключатель 
не сработает. Закрутите болт еще на 2-2½ гра-
ни от этой точки (примерно ⅓ оборота). Это 
обеспечит зазор 9-11 мм. Следуйте процедуре 
регулировки. Исключения для зазора на 2-2½ 
грани: Модель 194: зазор устанавливается по-
воротом только на 1 грань; Модели 610-616: за-
зор устанавливается поворотом на 4 грани. 
 

4) Осуществите перекалибровку как описано в 
Части II. 

5) Подсоедините провода и плотно установите 
крышку на место. 



Размеры 
 

 
 
 

Размер A 
Модели мм NPT 

Давление 
171-174 190,57 ½ 
183-186 192,07 ½ 
188, 189 168,27 ½ 
190-194 168,27 ½ 
218-274 166,67 ¼ 
358-376 176,99 ¼ 
483-486 192,07 ½ 
488, 489 168,27 ½ 
490-494 168,27 ½ 
520-525 214,30 ½ 
530-535 203,20 ½ 
540-548 216,6 ⅛ 
560-564 168,3 2” санитарное 
565-567 168,3 1½” санитарное 
610-616 177,80 ¼ 
680 177,04 ¼ 
701-706 166,67 ¼  

 
 

1/2 NPT  
 

 
 

1/2 NPT  

 
 

 

Модели 171-174, 471-474 
 

Модели 183-189, 483-489 
 

Модели 188-194, 488-494 
 

 

 

 
 

1/2 NPT

152.4 мм

49.2 мм

 
 

 
 

152.4 мм

1/2 NPT

 
 

Модели 218-376, 610-706 
 

Модели 520-525 
 

Модели 530-535 
 

 



 

Размеры 
 
 

1/8 NPTF

(Низкое и высокое)

42,9 мм

152,4 мм  
 

Модели 540-543 

 

44.5 мм

1/8 NPTF

(Низкое и высокое)

93.7 мм  
 

Модели 544-548 

 

15.9 мм

2" санитарное подключение  
 

Модели 560-564 

 

15.9 мм

11/2" санитарное подключение  
 

Модели 565-567 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компания United Electric Controls при включении в спецификацию и 
установке своих сигнализаторов давления и температуры рекомендует 
уделить серьезное внимание следующим факторам. Перед установкой 
прибора, необходимо прочитать инструкцию по установке и обслужива-
нию, поставляемую вместе с прибором, и хорошо ее понять. 

• Во избежание повреждения прибора, безопасные пределы давления 
и максимальная температура, определенные в документации и на 
шильдиках приборов, никогда не должны быть превышены, даже в слу-
чае выбросов в системе. Возможна работа прибора при давлениях и 
температурах вплоть до максимальных в течение ограниченного време-
ни (например, при начале работы или тестировании), но при постоянной 
работе давление и температура должны быть в определенных настраи-
ваемых пределах. Чрезмерная периодическая работа при максималь-
ных значениях давления и температуры может уменьшить срок службы 
чувствительного элемента. 
• Резервное устройство необходимо в приложениях, где выход из 

строя основного устройства может подвергнуть опасности жизнь и здо-
ровье людей или нанести материальный ущерб. Сигнализатор верхней 
или нижней границы необходим для приложений, в которых может про-
изойти опасное изменение или выход из-под контроля каких-либо пара-
метров. 
• Настраиваемый диапазон должен быть выбран таким образом, что-

бы неправильные, небрежные или злонамеренные установки в любой 
точке диапазона не могли привести к опасным условиям в системе. 
• Устанавливайте приборы в местах, где ударные нагрузки, вибрации 

и колебания температуры не могут привести к повреждению прибора 
или повлиять на его работу. Располагайте приборы так, чтобы предот-
вратить попадание влаги внутрь корпуса через места электрических 
соединений. 
• После осуществления поставки, в приборы не должны вноситься из-

менения и модификации. Если необходимы какие-либо изменения, 
проконсультируйтесь с представителями UE. 
• Контролируйте работу прибора, чтобы заметить, признаки возмож-

ных повреждений, такие как отклонение уставки. При появлении таких 
признаков, немедленно проверьте прибор. 
• Профилактическое обслуживание и периодические тесты необходи-

мы для критических приложений, где может подвергнуться опасности 
жизнь и здоровье людей или возможен материальный ущерб  
• Для всех приложений, приборы, настроенные на заводе, должны 

быть проверены перед использованием. 
• Параметры электропитания, указанные в документации и на шильди-

ках приборов, не должны превышаться. Перенапряжение на переключа-
теле может привести к повреждению, даже на первом цикле. Подклю-
чайте прибор в соответствии с национальными и местными электротех-
ническими правилами и нормами, используя провода диаметра, указан-
ного в установочных схемах. 
• Используйте только запасные части и процедуры замены, разрешен-

ные производителем. 
• Не монтируйте приборы при температуре окружающей среды выхо-

дящей за границы, указанные в документации. 
• Для сигнализаторов температуры, монтируемых удаленно, длина 

капилляра более 3 м может увеличить возможность ошибки, и может 
потребовать перекалибровки уставки и индикации. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
UE гарантирует, что данный продукт, при доставке, не имеет дефектов 
материала и качества изготовления, и что любой продукт у которого 
будут обнаружены дефекты материала или качества изготовления будет 
отремонтирован или заменен компанией UE (F.O.B. UE); это распро-
страняется только на оборудование у которого такие дефекты будут 
обнаружены в течении 12 месяцев после установки покупателем, но не 
более 18 месяцев после доставки продавцом. Кроме вышеизложенной 
ограниченной гарантии ремонта или замены, UE отказываться от 
всех гарантий, касающихся продукта, включая связанные гарантии 
товарного состояния или пригодности для любого конкретного 
назначения. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Права покупателя по любым обязательствам и продавца по любым 
претензиям, включая связанные с (I) нарушением любых прямо огово-
ренных или подразумеваемых гарантий, (II) нарушением договора, (III) 
действиями или бездействием, совершенными продавцом по небрежно-
сти или (IV) действиями за которые объективная ответственность будет 
вменена в вину продавцу, ограничены ограниченной гарантией или 
обязательствами по ремонту и замене изложенными в этом документе. 
Ни при каких обстоятельствах продавец не несет ответственность 
за любые специальные, не прямые, побочные или другие повреж-
дения общей природы, включая, без ограничений, потери прибыли 
или производства, а так же убытки или расходы любой природы, 
понесенные третьей стороной. 
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