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Разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА: 1ExdIICT6 X 
 

 
 
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 серии 6 срабатывают, ко-
гда сильфонный, диафрагменный или поршневой 
чувствительный элемент реагирует на изменение 
давления. При этом, приводится в действие микро-
переключатель мгновенного действия, который 
преобразует давление в электрический сигнал. 

Уставку можно изменять, поворачивая болт, нахо-
дящийся внутри корпуса так, как это описано ниже. 

Часть I – Установка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Плоская отвертка 
Разводной гаечный ключ 

 

МОНТАЖ 
Сигнализаторы давления серии J6 могут монтиро-
ваться и работать в любом положении. Это может 
быть как поверхностный монтаж с помощью двух 
монтажных петель с двух сторон корпуса, или пря-
мой монтаж на жесткую трубу с помощью фланца 
давления. 

 УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРИБОРЫ В 
МЕСТАХ, ГДЕ МИНИМАЛЬНЫ УДАРНЫЕ 

НАГРУЗКИ, ВИБРАЦИИ И КОЛЕБАНИЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРЫ. ЕСЛИ ПРИБОР МОНТИРУЕТСЯ 
ТАМ, ГДЕ ВОЗМОЖНА КОНДЕНСАЦИЯ, РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. 

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОРПУС  
КАК РЫЧАГ ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ 
ФЛАНЦА ДАВЛЕНИЯ. ВСЕГДА 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТЯГИ-
ВАНИЯ ФЛАНЦА ДАВЛЕНИЯ НА ТРУБЕ. ЧТО-
БЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУВСТ-
ВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДАВЛЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗУЙТЕ ВТОРОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ, ЧТО-
БЫ УДЕРЖИВАТЬ ШЕСТИГРАННЫЙ ФЛАНЕЦ 
НА МЕСТЕ ПРИ ПАНЕЛЬНОМ МОНТАЖЕ. 

Для моделей, имеющих внешнюю кнопку ручного 
сброса, убедитесь, что возле кнопки было оставле-
но достаточно места, для того, чтобы оператор мог 
легко нажать ее пальцем. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
 ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ПРИБОРА, 
ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРО-

ПИТАНИЯ. ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР В СООТ-
ВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И МЕСТНЫ-

МИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И 
НОРМАМИ. МАКСИМАЛЬНОЕ РЕКОМЕНДО-
ВАННОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ – 14 AWG. 

Выкрутите 4 винта, удерживающие крышку, и сни-
мите прокладку крышки. Электрический штуцер ½” 
NPT находится сверху на левой стороне прибора. 
Три клеммы переключателя имеют ясную марки-
ровку – общий, нормально открыт и нормально за-
крыт. 

Если прибор поставляется с проводами, то исполь-
зуется следующая цветовая кодировка проводов: 

 SPDT*  

    

Общий Фиолетовый   

Нормально закрыт  Синий   

Нормально открыт Черный   
*) SPDT - однополюсный переключатель на два направления; 

Резьбовая втулка заземления, резьба №10-32, на-
ходится в левом нижнем углу корпуса. Провода 
должны быть как можно более короткими, чтобы 
они не мешали плунжеру, кнопке ручного сброса и 
(если оно имеется) колесику настройки дифферен-
циального переключателя. 

Часть II – Регулировка 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Модели 126, 134, S126B, S134B: 
Гаечные ключи с открытым зевом 3/16 и ¼ дюйма 

Модели 136-160, S136B-S1, 60B и 680: 
Гаечный ключ с открытым зевом 5/8 дюйма 

Модели 258-274 и 354-364: 
Гаечный ключ с открытым зевом 11/16 дюйма 

Модели 218-230: 
Гаечный ключ с открытым зевом ¼ дюйма 

Модели 610-614: 
Гаечный ключ с открытым зевом 3/16 дюйма 

 

Модели для давления 

Для регулировки уставки подсоедините прибор к 
откалиброванному источнику давления. Снимите 
крышку и прокладку. Регулировочный болт, поме-
ченный “A” на рисунках 1 и 2, расположен под пе-
реключателем, данный болт необходимо повора-
чивать для регулировки уставки. Используя соот-
ветствующий по размеру гаечный ключ с открытым 
зевом (см. “НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ” вы-
ше), поворачивайте регулировочный болт налево 
(по часовой стрелке) для увеличения уставки и на-
право (против часовой стрелки) для уменьшения 
уставки. 

 



Модели для вакуума 

Для регулировки уставки и подсоедините прибор к 
откалиброванному источнику давления. Снимите 
крышку и прокладку. Регулировочный болт, поме-
ченный “A” на рисунках 1 и 2, расположен под пе-
реключателем, данный болт необходимо повора-
чивать для регулировки уставки. Используя гаеч-
ный ключ с открытым зевом ¼ дюйма, поворачи-
вайте регулировочный болт налево (по часовой 
стрелке) для увеличения уставки (в сторону полно-
го вакуума) и направо (против часовой стрелки) 
для уменьшения уставки (в сторону 0 psig). 

Примечание:  Для моделей 126-134 и S126B-
S134B используйте гаечный ключ с открытым зе-
вом 3/16 дюйма, чтобы элемент “C” (рис.2) не по-
ворачивался. 

 
 Рис.1 – Модели 136-160, S136B-S160B, 258-274 и 354-364 
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Рис.2 – Модели 126, 134, S126B, S134B, 218-230, 610-614, 680

Примечание:  На данном рисунке изображен ва-
риант исполнения с переключателем с настраи-
ваемой зоной нечувствительности. 

Переключатель с настраиваемой зоной нечувстви-
тельности, Модели J6D и Опция 1520 

Приборы с данной опцией имеют специальный пе-
реключатель мгновенного действия, который по-
зволяет вручную настраивать зону нечувствитель-
ности. Чтобы настроить зону нечувствительности, 
поверните настроечное колесико, расположенное 

на нижней стороне переключателя (элемент “C” на 
рис.2), используя монтажный винт переключателя 
справа в качестве указателя. По мере того, как бу-
квы появляются, зона нечувствительности расши-
ряется. 

Переключатель 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 
(расположенная сверху корпуса) не будет нажата 
вручную, чтобы сбросить переключатель. 

После того, как все операции завершены, прежде 
чем использовать прибор, установите крышку на 
место. 

Часть III – Замены 
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Разводной ключ  
Отвертки – Philips и плоская 

 

Заменяйте электрический микропереключатель в 
соответствии с описанной ниже процедурой. 

 ПЕРЕД СНЯТИЕМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕН-
НОЙ КРЫШКИ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ 

ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 

Замена переключателя (Все модели) 

1) Снимите крышку. 
2) Отключите провода от клемм. 
3) Перед тем как вынимать переключатель, за-

помните, в каком положении находился плун-
жер переключателя. Удалите 2 монтажных вин-
та микропереключателя, выньте переключатель 
и изоляцию. 

4) Установите изолятор и новый микропереключа-
тель. Установите плунжер переключателя над 
настроечным болтом; надежно закрутите мон-
тажные винты переключателя. 

 

Установка зазора (Только для модели 680) 

Закрутите шестигранный настроечный болт 5/8” 
примерно до середины диапазона. Это даст на-
грузку на чувствительный элемент. Используя ключ 
3/16 дюйма для плунжера и ключ ¼ дюйма для 
шестигранного болта плунжера, выкручивайте этот 
болт из плунжера до тех пор, пока переключатель 
не сработает. (Если переключатель уже активиро-
ван, переходите к следующему шагу.) Закручивай-
те шестигранный болт плунжера только до тех пор, 
пока переключатель не перейдет в другое состоя-
ние. Заверните болт плунжера на 2 – 2½ грани от 
этой точки (примерно ⅓ оборота). Это обеспечит 
зазор 9-11 мм. Следуйте процедуре регулировки 
уставки. 

5) Проверьте уставку и, если необходимо, изме-
ните ее. 

6) Подсоедините обратно провода. 
7) Поставьте крышку на место. 
.



Размеры 
 
Серия J6 
Универсальный 
NEMA 4 

 
 
 
 
 

Размер A 
Модели мм NPT 

Давление 
126-160 128,5 ¼ 
S126B-S160B 137,2 ½ 
218-230 109,5 ¼ 
258-274 120,7 ¼ 
354-364 120,7 ¼ 
610-614 144,5 ¼ 
680 114,3 ¼  

60.5 

1/2 NPT

25.4 

20.6 

26.9 

107.2 

90.4 

47.8 63.5 

 
 

Модели 

 

1/2 NPT  

 

1/4 NPT  

 

1/4 NPT  
Модели S126B-S160B Модели 126-S160 Модели 218-230 

1/4 NPT  

 

1/4 NPT 

 
 

1/4 NPT 

Модели 258-274 Модели 354-364, 680 Модели 610-614 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компания United Electric Controls при включении в спецификацию и уста-
новке своих сигнализаторов давления и температуры рекомендует уде-
лить серьезное внимание следующим факторам. Перед установкой при-
бора, необходимо прочитать инструкцию по установке и обслуживанию, 
поставляемую вместе с прибором, и хорошо ее понять. 

• Во избежание повреждения прибора, безопасные пределы давления 
и максимальная температура, определенные в документации и на шиль-
диках приборов, никогда не должны быть превышены, даже в случае 
выбросов в системе. Возможна работа прибора при давлениях и темпе-
ратурах вплоть до максимальных в течение ограниченного времени 
(например, при начале работы или тестировании), но при постоянной 
работе давление и температура должны быть в определенных настраи-
ваемых пределах. Чрезмерная периодическая работа при максимальных 
значениях давления и температуры может уменьшить срок службы чув-
ствительного 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, 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 из-

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

повреждений, такие как отклонение уставки. При появлении таких при-
знаков, 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. Подключай-
те прибор в соответствии с национальными и местными электротехниче-
скими правилами и нормами, используя провода диаметра, указанного 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 ка-

пилляра более 3 м может увеличить возможность ошибки, и может по-
требовать 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 распростра-
няется только на оборудование у которого такие дефекты будут обнару-
жены в течении 12 месяцев после установки покупателем, но не более 18 
месяцев после доставки продавцом. Кроме вышеизложенной ограни-
ченной гарантии ремонта или замены, UE отказываться от всех 
гарантий, касающихся продукта, включая связанные гарантии то-
варного состояния или пригодности для любого конкретного назна-
чения. 

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) действия-
ми или бездействием, совершенными продавцом по небрежности или (IV) 
действиями за которые объективная ответственность будет вменена в 
вину продавцу, ограничены ограниченной гарантией или обязательства-
ми по ремонту и замене изложенными в этом документе. Ни при каких 
обстоятельствах продавец не несет ответственность за любые 
специальные, не прямые, побочные или другие повреждения общей 
природы, включая, без ограничений, потери прибыли или произ-
водства, а так же убытки или расходы любой природы, понесенные 
третьей стороной. 
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