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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 
Типы B100 и C120 (Погружаемый стержень) 

Изменения температуры жидкости воспринимаются 
жидкостью, заполняющей чувствительный эле-
мент, которая расширяется или сжимается относи-
тельно сильфона, который в свою очередь или ак-
тивизирует или деактивизирует переключатель 
мгновенного действия в заданной точке уставки. 

Типы E100 и F100 (Гильза и капилляр) 

Изменения температуры жидкости, заполняющей 
чувствительную гильзу, гидравлически передаются 
на сильфон или мембрану, которые или активизи-
руют или деактивизируют переключатель мгновен-
ного действия в заданной точке уставки. 

 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 
НАИВЫСШАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ 

КОТОРОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МО-
ЖЕТ РАБОТАТЬ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ БЕЗ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КА-
ЛИБРОВКУ УСТАВКИ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ. 
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, 
ОПРЕДЕЛЕННАЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ И НА 
ШИЛЬДИКАХ ПРИБОРОВ, НИКОГДА НЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕВЫШЕНА, ДАЖЕ В 
СЛУЧАЕ ВЫБРОСОВ В СИСТЕМЕ. ВОЗМОЖНА 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИБОРА ПРИ 
ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВПЛОТЬ ДО 
МАКСИМАЛЬНОЙ (НАПРИМЕР ПРИ НАЧАЛЕ 
РАБОТЫ ИЛИ ТЕСТИРОВАНИИ). ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПРЕВЫШАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ 
ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУРЫ. 

Часть I – Установка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Разводной ключ 
Отвертка для винтов с плоской головкой 

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 НАЛИЧЕЕ СИЛЬНОЙ КОНДЕНСА-
ЦИИ ИЛИ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ, РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ (ШТУЦЕР 
ДАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕН ВНИЗ). 

Не монтируйте устройство при температуре окру-
жающей среды выходящей за пределы, оговорен-
ные в документации. Сигнализаторы температуры 
Серии 100 могут монтироваться в любом положе-
нии, при котором кабельный ввод не направлен 
вверх. 

При удаленном монтаже, монтируйте прибор с по-
мощью двух, расположенных на корпусе, отверстий 
с гарантированным зазором под винты ¼ дюйма. 
(См. раздел “Размеры” на последней странице). 
Полностью погрузите гильзу и 15-ти сантиметро-
вый капилляр в контролируемую зону. Для наи-
лучшего контроля, обычно желательно помещать 
капилляр рядом с источником нагрева или охлаж-
дения для того, чтобы быстро воспринимать коле-
бания температуры. Убедитесь, что гильза распо-
ложена так, что она не будет подвергаться воздей-
ствию температур, которые выходят за пределы 
диапазона прибора. 

ПРИ ЛОКАЛЬНОМ МОНТАЖЕ ПРИБОРА 
ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ НА 

ШЕСТИГРАННОЙ ГАЙКЕ КОЖУХА ДАВЛЕНИЯ. 
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ, ПОВОРАЧИВАЯ КОРПУС. 
ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И ОСЛАБЛЕНИЮ ПАЙ-
КИ ИЛИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПРИБОРА, ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ЦЕПИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР 
В СООТВЕТСТВИИ 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 боковой части корпуса. 

Подсоедините кабельный ввод к корпусу и подсое-
дините провода прямо к клеммам переключателя в 
соответствии с национальными и местными элек-
тротехническими правилами и нормами. Подведи-
те провода к клеммам из задней части корпуса, 
обеспечив достаточное провисание кабеля, чтобы 



не ограничивать движение переключателя при на-
стройке. Три клеммы переключателя имеют ясную 
маркировку «common» (общий), «norm open» (нор-
мально открыт), «norm closed» (нормально закрыт). 
Если осуществляется подключение к проводам, то 
используется следующая цветовая кодировка: 

 SPDT* DPDT** 
(вариант 1010) 

  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 

Используются такие винт и зажим заземления 
(обозначены символом), что они выдерживают ис-
пытание на отрыв 15,87 кг. Провод заземления 
должен быть максимально коротким, чтобы не за-
цепляться за плунжер и, когда имеется, за колеси-
ко настраиваемого дифференциального переклю-
чателя. 

Часть II – Регулировка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Гаечный ключ с открытым зевом ⅝ дюйма. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки уставки и пере-
калибровки подсоедините прибор к откалиброван-
ному источнику температуры. 

Типы C100 и F100 

Снимите крышку. Внутри корпуса имеется болт с 
шестигранной головкой для регулировки переклю-
чателя. Если переключатель срабатывает при тем-
пературе, отличающейся от фактической, произве-
дите настройку. Поворачивайте регулировочный 
болт по часовой стрелке (закручивайте) для увели-
чения или против часовой стрелки (выкручивайте) 
для уменьшения установки температуры. При ре-
гулировке не превышайте максимальную темпера-
туру, обозначенную на шильдике. 

Типы B100 и E100 (с опорной шкалой) 

Приборы откалиброваны на заводе, так, чтобы 
обеспечивать максимальную точность в средней 
точке шкалы. 

Для перекалибровки поверните шкалу до нужной 
уставки. Если точка переключения микропереклю-
чателя и фактическая температура не согласуются, 
поверните регулировочный болт по часовой стрел-
ке для увеличения или против часовой стрелки для 
уменьшения установки температуры. 

Часть III – Замены 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Отвертка для винтов с плоской головкой 
 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ, 

РАЗРЕШЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ПРИБОРА, ОТ-
КЛЮЧИТЕ ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

1) Снимите крышку; монтажные винты микропере-
ключателя; микропереключатель и изолятор. 

2) Отключите провода микропереключателя от 
клемм микропереключателя. 

3) Подключите провода к новому переключателю 
в соответствии с инструкцией по электромон-
тажу. 

4) Осуществите монтаж микропереключателя и 
изолятора внутри корпуса и осуществите пере-
калибровку так, как описано в Части II. 

 
 

Размеры 

 
Типы B100, C100, E100, F100 

 
Размер A 

Модели мм NPT 
120, 121 224,0 Погружаемый стержень 
1BS-M9B 208,0 Гильза и капилляры 

 
 

 
 

Модели 120-121 

 
 

Модели 1BS-M9B 
 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компания United Electric Controls при включении в спецификацию и уста-
новке своих сигнализаторов давления и температуры рекомендует уделить 
серьезное внимание следующим факторам. Перед установкой прибора, 
необходимо прочитать инструкцию по установке и обслуживанию, постав-
ляемую вместе с прибором, и хорошо ее понять. 
• Во избежание повреждения прибора, безопасные пределы давления и 

максимальная температура, определенные в документации и на шильди-
ках приборов, никогда не должны быть превышены, даже в случае выбро-
сов в системе. Возможна работа прибора при давлениях и температурах 
вплоть до максимальных в течение ограниченного времени (например, при 
начале работы или тестировании), но при постоянной работе давление и 
температура должны быть в определенных настраиваемых пределах. 
Чрезмерная периодическая работа при максимальных 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 здоровье 
людей или нанести материальный ущерб. Сигнализатор верхней или ниж-
ней границы необходим для приложений, в которых может произойти 
опасное изменение или выход из-под контроля каких-либо параметров. 
• Настраиваемый диапазон должен быть выбран таким образом, чтобы 

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 предотвратить 
попадание влаги внутрь корпуса через места электрических соединений. 
• После осуществления поставки, в приборы не должны вноситься изме-

нения и модификации. Если необходимы какие-либо изменения, прокон-
сультируйтесь с представителями UE. 



• Контролируйте работу прибора, чтобы заметить, признаки возможных 
повреждений, такие как отклонение уставки. При появлении таких призна-
ков, немедленно проверьте прибор. 
• Профилактическое обслуживание и периодические тесты необходимы 

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 шильдиках 

приборов, не должны превышаться. Перенапряжение на переключателе 
может привести к повреждению, даже на первом цикле. Подключайте при-
бор в соответствии с национальными и местными электротехническими 
правилами и нормами, используя провода диаметра, указанного в устано-
вочных схемах. 
• Используйте только запасные части и процедуры замены, разрешенные 

производителем. 
• Не монтируйте приборы при температуре окружающей среды выходя-

щей за границы, указанные в документации. 
• Для сигнализаторов температуры, монтируемых удаленно, длина ка-

пилляра более 3 м может увеличить возможность ошибки, и может потре-
бовать 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 отре-
монтирован или заменен компанией UE (F.O.B. UE); это распространяется 
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 га-
рантии ремонта или замены, UE отказываться от всех гарантий, ка-
сающихся продукта, включая связанные гарантии товарного состоя-
ния или пригодности для любого конкретного назначения. 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Права покупателя по любым обязательствам и продавца по любым пре-
тензиям, включая связанные с (I) нарушением любых прямо оговоренных 
или подразумеваемых гарантий, (II) нарушением договора, (III) действиями 
или бездействием, совершенными продавцом по небрежности 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 обстоя-
тельствах продавец не несет ответственность за любые специаль-
ные, не прямые, побочные или другие повреждения общей природы, 
включая, без ограничений, потери прибыли или производства, а так 
же убытки или расходы любой природы, понесенные третьей сторо-
ной. 
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