
 

Серия Spectra 10 
Сигнализаторы давления 
 
Разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА: 0ExiaIICT6 
 

 
 
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. 
 

 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ УСТАНОВКАУ, 
ПРОВЕРЬТЕ ВЫБРАННУЮ МОДЕЛЬ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА НА СОВМЕС-
ТИМОСТЬ СО СРЕДОЙ, С КОТОРОЙ БУДУТ 
КОНТАКТИРОВАТЬ ПОГРУЖАЕМЫЕ ЧАСТИ 
ПРИБОРА. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сигнализаторы Spectra 10 используют мембранный 
или поршневой чувствительный элемент для обна-
ружения изменений давления. Реакция в заданной 
точке уставки, активизирует однополюсный пере-
ключатель мгновенного действия на два направле-
ния (SPDT), который преобразует сигнал давления 
в электрический сигнал. Уставку можно изменять, 
поворачивая регулирующий болт с пазами, нахо-
дящийся внутри корпуса, как описано ниже. 

Часть I – Установка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Гаечный ключ с открытым зевом 1 1/6 дюйма. 
Отвертка для монтажных винтов, используемых за-

казчиком (только опция M449) 
 

МОНТАЖ 
 УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРИБОРЫ В 

МЕСТАХ, ГДЕ МИНИМАЛЬНЫ УДАРНЫЕ 
НАГРУЗКИ, ВИБРАЦИИ И КОЛЕБАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ. НЕ МОНТИРУЙТЕ УСТРОЙ-
СТВО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ВЫШЕ +71˚C (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ИС-
ПОЛЬЗУЮЩИХ BUNA N) ИЛИ ВЫШЕ +82˚C 
(ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ VITON). 
ЕСЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НАЛИЧЕЕ СИЛЬНЫХ 
БРОСКОВ ДАВЛЕНИЯ, СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ГАСИТЕЛЬ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ. 

МОНТИРУЙТЕ ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ФЛАНЕЦ ДАВЛЕНИЯ: ВСЕГДА 
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ НА 

СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ВЫТОЧКУ 
НА ФЛАНЦЕ ДАВЛЕНИЯ. СИГНАЛИЗАТОРЫ 
МОГУТ МОНТИРОВАТЬСЯ В ЛЮБОМ ПОЛО-
ЖЕНИИ. ОДНАКО, В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИ-
БОР МОНТИРУЕТСЯ ТАМ, ГДЕ ОН ЧАСТО 
ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТИ, 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, 
ПРИ КОТОРОМ ФЛАНЕЦ ДАВЛЕНИЯ НАПРАВ-
ЛЕН ВНИЗ. ЕСЛИ НАСТРОЙКА ПРИБОРА БУ-
ДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОСЛЕ ЕГО МОНТА-
ЖА, ПОДНИМИТЕ КРЫШКУ НАСТРОЙКИ И ЗА-
ТЕМ ПЛОТНО ЗАКРУТИТЕ ФЛАНЕЦ ДАВЛЕ-
НИЯ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДОСТУП К ОТВЕР-

СТИЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ ДЛЯ НАСТРОЙ-
КИ, СВОБОДЕН. 

Кабельный ввод ½” NPT (тип клемм С) 

Монтируйте с помощью отверстия (с гарантиро-
ванным зазором) диаметром ⅞ дюйма в панели. 
Закрепите на месте с помощью рифленой гайки ½ 
дюйма. Всегда придерживайте прибор ключом, ус-
тановленным на шестигранную гайку 1 1/16 дюйма 
ближайшую к кабельному вводу. 

Опциональный монтажный кронштейн для поверхно-
стного монтажа (опция M449) 

Монтажный кронштейн для поверхностного монта-
жа – это хомут в виде буквы “C” с одним отверстие 
с гарантированным зазором для винта ¼ дюйма. 
Вставьте прибор в кронштейн фланцем давления 
вперед. Откройте крышку настройки и расположите 
прибор так, чтобы после его монтажа доступ к от-
верстию, предназначенному для настройки, был 
свободен. Закройте крышку настройки, убедив-
шись, что кронштейн не мешает закрытию крышки. 
Если это не так, то может быть нарушена гермети-
зация крышки настройки. Осуществите монтаж в 
необходимом месте. 

22.2 мм

6.4 мм

12.7 мм

6.7 мм

Диаметр 25.4 мм

0.8 мм

 

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 
СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
И МЕСТНЫМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-

ЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАМИ. 

Тип выводов “A”, нажимные клеммы 0,11 дюйма 

Прибор поставляется с вилкой и розеткой. Вставь-
те разделанные провода 18-22 AWG в клеммы ро-
зетки и обожмите, используя соответствующий ин-
струмент. Подключайте в соответствии с обозна-
чениями возле контактов – N.O. (нормально откры-
тый, Н.О.), N.C. (нормально закрытый, Н.З.),COM 
(общий, ОБЩ). 

 

 



Тип выводов “B”, нажимные клеммы 0,25 дюйма 

Для клеммы N.O. (нормально открытый, Н.О.), N.C. 
(нормально закрытый, Н.З.),COM (общий, ОБЩ) 
необходимы нажимные клеммы 0,25 дюйма (розет-
ка). Для безопасности рекомендуются изолирован-
ные клеммы. Для защиты от коррозии при исполь-
зовании вне помещений применяйте непроводя-
щую защитную смазку. 

Тип выводов “C” и “D”, провода 18 AWG 

Используется следующая цветовая кодировка про-
водов: 

Клемма Цвет 

Нормально открыт Синий 

Нормально закрыт Черный 

Общий Фиолетовый 

 

ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТИПА “C” К 
КАБЕЛЬНОМУ ВВОДУ, КРЕПКО 
ДЕРЖИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР 

КЛЮЧОМ УСТАНОВЛЕННЫМ НА ШЕСТЬ ГРА-
НЕЙ, И НАКРУЧИВАЙТЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД. 

Тип выводов “E”, ½ NPT с кабелем 1,5 метра 

Обрежьте кабель на нужную длину. Зачистите изо-
ляцию. Используется следующая цветовая коди-
ровка проводов: 

Клемма Цвет 

Нормально открыт Красный 

Нормально закрыт Черный 

Общий Белый 

 

ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТИПА “E” К 
КАБЕЛЬНОМУ ВВОДУ, КРЕПКО 
ДЕРЖИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР 

КЛЮЧОМ УСТАНОВЛЕННЫМ НА ШЕСТЬ ГРА-
НЕЙ, И НАКРУЧИВАЙТЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД. 

Тип выводов “F”, штепсельная вилка стандарта DIN c 
4 клеммами 

Штепсельная вилка соответствует стандарту DIN 
43650. Используйте соответствующий DIN-разъем. 
Кодировка: 

Клеммы  

Клемма 1 (terminal #1) Общий 

Клемма 2 (terminal #2) Нормально закрыт 

Клемма 3 (terminal #3) Нормально открыт 

Клемма 4 (terminal #4) Не используется 

 

Тип выводов “G”, кабель 1,5 метра 

Обрежьте кабель на нужную длину. Зачистите изо-
ляцию. Используется следующая цветовая коди-
ровка проводов: 

Клемма Цвет 

Нормально открыт Красный 

Нормально закрыт Черный 

Общий Белый 

 

 

 

Часть II – Регулировка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Отвертка 
 

1) Подсоедините прибор к источнику давления. 
2) При отключенном питании, сдвигайте крышку 

по направлению к электрическим клеммам, од-
новременно поворачивая ее для преодоления 
трения. 

3) Подсоедините питание к клеммам или прово-
дам. 

4) Вставьте отвертку в регулировочную щель и 
поверните налево (по часовой стрелке) для 
увеличения уставки, или направо (против часо-
вой стрелки) для уменьшения уставки. 

 

Для установки на ВОЗРАСТАНИЕ, подайте необ-
ходимое давление и поворачивайте регулировку 
налево (по часовой стрелке) до тех пор, пока не 
сработает переключатель (замкнется цепь между 
клеммами N.O. (нормально открытый) и COM (об-
щий). 

Для установки на УБЫВАНИЕ, подайте давление, 
равное нормальному рабочему давлению системы. 
Уменьшите заданное давление до значения устав-
ки. Поворачивайте регулировку направо (против 
часовой стрелки) до тех пор, пока не сработает пе-
реключатель (замкнется цепь между клеммами 
N.C. (нормально закрытый) и COM (общий). 

5) После завершения регулировки, сдвиньте 
крышку на место, чтобы закрыть отсек регули-
ровки. Еще раз проверьте уставку. 

 



Размеры  

Размер A Размер B 

 

 Мембрана Поршень 
 Модели 10-12 Модели 13-16 
10-A 76,2 мм 84,1 мм 
10-B 88,9 мм 96,8 мм 
10-C 103,2 мм 111,1 мм 
10-D 81,0 мм 88,9 мм 
10-E 100,0 мм 108,0 мм 
10-F 104,8 мм 112,7 мм 
10-G 98,4 мм 106,4 мм 

Модели 10-12: 1/8 NPT 
Модели 13-16: 1/4 NPT 

"B"

"A"

31.8 мм

ЛАТУННЫЕ КЛЕММЫ
0.110 х 0.020 (СОПРЯГАЮТСЯ
С ИЗОЛИРОВАННЫМИ 
КОННЕКТОРАМИ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫМИ ДЛЯ 
ПРОВОДОВ 22/18 AWG)

КРЫШКА НАСТРОЙКИ,
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ - 
СДВИНЬТЕ ВВЕРХ

РЕГУЛИРУЮЩИЙ БОЛТ
С ПАЗАМИ, 
ЗАКРУЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ 
УВЕЛИЧИТЬ УСТАВКУ

 
Тип 10-А 

 

 

"B"

"A"

КРЫШКА НАСТРОЙКИ,
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ - 
СДВИНЬТЕ ВВЕРХ

РЕГУЛИРУЮЩИЙ БОЛТ
С ПАЗАМИ, 
ЗАКРУЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ
УВЕЛИЧИТЬ УСТАВКУ

31.8 мм

ЛАТУННЫЕ КЛЕММЫ
0.250 х 0.032

 
Тип 10-B 

 

31.8 мм

"A"

ПРОВОДА 
ЗАГЕРМИТИЗИРОВАННЫЕ 
НА ЗАВОДЕ
ДЛИНА 500   25 ММ

1/2 NPT (АЛЮМИНИЙ)

 
Тип 10-C 

 
31.8 мм

ПРОВОДА 
ЗАГЕРМИТИЗИРОВАННЫЕ  
НА ЗАВОДЕ
ДЛИНА 500 ММ

"A"

"B"

РЕГУЛИРУЮЩИЙ БОЛТ
С ПАЗАМИ, 
ЗАКРУЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ 
УВЕЛИЧИТЬ УСТАВКУ

КРЫШКА НАСТРОЙКИ,
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ - 
СДВИНЬТЕ ВВЕРХ

 
Тип 10-D 

 
31.8 мм

"A"

"B"

3-Х ПРОВОДНЫЙ КАБЕЛЬ 
ЗАГЕРМИТИЗИРОВАННЫЙ 
НА ЗАВОДЕ
ДЛИНА 1,5 М

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
ТАБЛИЧКА

РЕГУЛИРУЮЩИЙ БОЛТ
С ПАЗАМИ, 
ЗАКРУЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ 
УВЕЛИЧИТЬ УСТАВКУ

КРЫШКА НАСТРОЙКИ,
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ - 
СДВИНЬТЕ ВВЕРХ

 
Тип 10-E 

"A"

"B"

РЕГУЛИРУЮЩИЙ БОЛТ
С ПАЗАМИ, 
ЗАКРУЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ 
УВЕЛИЧИТЬ УСТАВКУ

КРЫШКА НАСТРОЙКИ,
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ - 
СДВИНЬТЕ ВВЕРХ

ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА
СТАНДАРТА DIN C
4 КЛЕММАМИ
(СООТВЕТСТВУЕТ
DIN43650)

28.6 мм

 
Тип 10-F 

3-Х ПРОВОДНЫЙ КАБЕЛЬ 
ЗАГЕРМИТИЗИРОВАННЫЙ 
НА ЗАВОДЕ
ДЛИНА 1,5 М

31.8 мм

"A"

"B"

РЕГУЛИРУЮЩИЙ БОЛТ
С ПАЗАМИ, 
ЗАКРУЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ 
УВЕЛИЧИТЬ УСТАВКУ

КРЫШКА НАСТРОЙКИ,
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ - 
СДВИНЬТЕ ВВЕРХ

 
Тип 10-G 

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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