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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 B и C (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 один, два или три 
переключателя мгновенного действия в заданных 
точках уставки. 

Типы E и F (Гильза и капилляр) 

Изменения температуры жидкости, заполняющей 
чувствительную гильзу, гидравлически передаются 
на сильфон или мембрану, которые или активизи-
руют или деактивизируют один, два или три пере-
ключателя мгновенного действия в заданных точ-
ках уставки. Уставки можно изменять, поворачивая 
внутренние калиброванные указатель и круговую 
шкалу (типы E и B) или внутренний винт настройки 
(типы F). 

Часть I – Установка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Отвертка 
Молоток 

Разводной ключ 

МОНТАЖ 
 УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРИБОРЫ В 

МЕСТАХ, ГДЕ МИНИМАЛЬНЫ УДАРНЫЕ 
НАГРУЗКИ, ВИБРАЦИИ И КОЛЕБАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ. РАСПОЛАГАЙТЕ ПРИБОРЫ 
ТАК, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОПАДАНИЕ 
ВЛАГИ ВНУТРЬ КОРПУСА. НЕ МОНТИРУЙТЕ 
ПРИБОРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ, ВЫХОДЯЩЕЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ, 
УКАЗАННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Сигнализаторы температуры Серии 400 могут мон-
тироваться в любом положении, при котором ка-
бельный ввод не направлен вверх. Удаляемые пе-
регородки ¾” для электрического соединения рас-
положены на обеих боковых и на задней стенках 
корпуса. Их легко можно удалить, установив жало 
отвертки в бороздку и легко, но резко ударьте по 
отвертке молотком. Прибор монтируется с помо-
щью двух петель ¼ дюйма расположенных на кор-
пусе. (См. раздел “Размеры” на последней страни-
це). Возможен также монтаж с использованием 
NPT на погружаемом стержне. 

ПРИ МОНТАЖЕ ПРИБОРА ВСЕГДА 
ДЕРЖИТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ НА 

ШЕСТИГРАННОЙ ГАЙКЕ ПОГРУЖАЕМОГО 

СТЕРЖНЯ. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ, ПОВОРАЧИВАЯ 
КОРПУС. ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И ОСЛАБЛЕ-
НИЮ ПАЙКИ ИЛИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ. 

При удаленном монтаже полностью погрузите 
гильзу и 15-ти сантиметровый капилляр в контро-
лируемую зону. Для наилучшего контроля, обычно 
желательно помещать капилляр рядом с источни-
ком нагрева или охлаждения для того, чтобы быст-
ро воспринимать колебания температуры. Убеди-
тесь, что гильза расположена так, что она не будет 
подвергаться воздействию температур, которые 
выходят за пределы диапазона прибора. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 
ПРИБОРА, ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ЦЕПИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

НЕДОПУСТИМО ПРЕВЫШЕНИЕ РАС-
ЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕ-

РИСТИК, ПРИВЕДЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИИ И 
НА ШИЛЬДИКАХ – ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ НА ПЕ-
РЕКЛЮЧАТЕЛЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СБОЮ 
НА ПЕРВОМ ЦИКЛЕ. 

ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР В 
СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
И МЕСТНЫМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕС-

КИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАМИ. МАКСИ-
МАЛЬНОЕ РЕКОМЕНДОВАННОЕ СЕЧЕНИЕ 
КАБЕЛЯ – 14 AWG. 

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 
(См.рис.1). Если используется переключатель с 
ручным сбросом или DPDT (двухполюсный пере-
ключатель на два направления), то поставляемые 
с прибором провода имеют следующую цветовую 
кодировку: 

 Переключ. 1 Переключ. 2 

Общий Фиолетовый Желтый 

Нормально открыт Синий Оранжевый 

Нормально закрыт Черный Красный 

 

ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТАТОЧНОЕ 
ПРОВИСАНИЕ ПРОВОДОВ, ДЛЯ ТОГО 

ЧТОБЫ ПРИ НАСТРОЙКЕ ПРИБОРА НЕ ПРО-
ИСХОДИЛО ДВИЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, И 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОГДА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 



КРЫШКА, ПРОВОДА С НЕЙ НЕ СОПРИКАСА-
ЮТСЯ. 

 
 Рис.1 

Примечание: Для проводов большего диаметра 
возможен одноразовый сдвиг из-за пространствен-
ных ограничений внутри корпуса. Проверьте устав-
ку после установки. 

Примечание: Узел среднего переключателя не ис-
пользуется для приборов с двумя переключателя-
ми. Узлы крайних переключателей не используют-
ся для приборов с одним переключателем. Прибо-
ры типов “С” и “F” имеют внутренний регулировоч-
ный винт, а типы “B” и “E” имеют кулачковый меха-
низм для внутренней калиброванной настройки. 

Часть II – Регулировка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Отвертка 
 

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

Типы C400 и F400 

Снимите крышку. Внутри корпуса находится винт 
регулировки. Если переключатель срабатывает при 
температуре, отличающейся от фактической, про-
изведите настройку. Поворачивайте регулировоч-
ный болт по часовой стрелке (закручивайте) для 
увеличения или против часовой стрелки (выкручи-
вайте) для уменьшения установки температуры. 
При регулировке не превышайте максимальную 
температуру, обозначенную на шильдике. 

Типы C402, C403, F402 и F400 

Снимите крышку. Следуйте процедуре, описанной 
в предыдущем абзаце. Переключатели могут быть 
установлены вместе или по отдельности так, что 
между ними будет до 100% диапазона. Для прибо-
ров с двумя переключателями, любой из переклю-
чателей может быть установлен на большее зна-
чение. Для приборов с тремя переключателями, 
третий (средний) переключатель не имеет меха-
низма перерегулирования и всегда должен быть 
установлен на более высокое давление, если пе-
реключатели устанавливаются по отдельности. 
Изменения установки одного переключателя обыч-
но оказывают небольшое влияние на установку 
другого (других), однако, перекалибровка может 
быть желательна для критических установок дав-
ления и после замены одного из переключателей 
или температурного узла. 

Типы B400, B402, B403, E400, E402 и E403 

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

Переключатели могут быть установлены вместе 
или по отдельности так, что между ними будет до 
100% диапазона. Для приборов с двумя переклю-
чателями, любой из переключателей может быть 
установлен на большее значение. Для приборов с 
тремя переключателями, третий (средний) пере-
ключатель не имеет механизма перерегулирования 
и всегда должен быть установлен на более высо-
кое давление, если переключатели устанавлива-
ются по отдельности. Изменения установки одного 
переключателя обычно оказывают небольшое 
влияние на установку другого (других), однако, пе-
рекалибровка может быть желательна для крити-
ческих установок давления и после замены одного 
из переключателей или температурного узла. 

Для перекалибровки поверните указатель до же-
лаемой уставки. Если точка переключения микро-
переключателя и фактическая температура не со-
гласуются, поверните винт настройки нуля по ча-
совой стрелке чтобы увеличить и против часовой 
стрелки чтобы уменьшить установки давления 
(см.рис.2). 

 
 Рис.2 – Перекалибровка – Типы H 

Типы с ручным сбросом (Опция 1530) 

Приборы с данной опцией имеют переключатель 
мгновенного действия, который, после того как он 
активирован, остается в этом положении до тех 
пор, пока давление не изменится и кнопка сброса 
не будет нажата вручную, чтобы сбросить пере-
ключатель. Для приборов с несколькими переклю-
чателями, этот переключатель должен быть уста-
новлен в наиболее высокое значение. 

Часть III – Замены 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Отвертка для винтов с плоской головкой 
Разводной ключ на 1⅛ дюйма 

 
 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЗАПАСНЫЕ 

ЧАСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ, 
РАЗРЕШЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ПРИБОРА, ОТ-
КЛЮЧИТЕ ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. К 
ЗАМЕНЕ РАЗРЕШЕНЫ ТОЛЬКО МИКРОПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛИ И ТЕМЕПЕРАТУРНЫЕ УЗЛЫ. ЗА-
КАЗЫВАЙТЕ ЧАСТИ ИСПОЛЬЗУЯ ИНФОРМА-
ЦИЮ НА ШИЛЬДИКЕ О МОДЕЛИ, ДИАПАЗОНЕ, 
ОПЦИЯХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ. 



ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
1) Отсоедините провода. 
2) Выкрутите 2 монтажных винта переключателя. 

Для приборов с несколькими переключателями 
сначала снимите пружину переключателя 
(см.рис.1). 

3) Установите новый микропереключатель и уста-
новите на место винты и пружину. 

4) Проверьте уставку переключателя и, если не-
обходимо, осуществите перекалибровку как 
описано в Части II. 

ЗАМЕНА ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
УЗЛОВ 

 

Модели 1BS-8BS 

1) Положив прибор так чтобы температурный чув-
ствительный элемент был направлен вверх, 

ослабьте шестигранную гайку 3/8 дюйма и от-
крутите шестигранную гайку 1⅛ дюйма от кор-
пуса чувствительного элемента. 

2) Снимите температурный узел. 
3) Аккуратно вставьте новый температурный узел 

в корпус и закрепите его с помощью шести-
гранной гайки 1⅛ дюйма. Туго заверните 
гайку3/8 дюйма. 

4) Осуществите перекалибровку как описано в 
Части II. 

Модели 120, 121 

1) Положив прибор так чтобы температурный чув-
ствительный элемент был направлен вверх, 
ослабьте шестигранные болты ¼ дюйма (4). 

2) Снимите температурный узел. 
3) Аккуратно вставьте новый температурный узел 

в корпус и закрепите его с помощью шести-
гранных болтов ¼ дюйма (4). 

4) Осуществите перекалибровку как описано в 
Части II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Размеры 

 
Модели 120-121 
 
 
 

 
Модели 2BS-8BS 
 

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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