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Настоящее «Руководство по эксплуатации» (далее - РЭ) предназначено для  

изучения возможностей и требований при эксплуатации преобразователя 

нормирующего НП-П10 (далее - преобразователь) и рассчитано на пользователей - 

проектантов автоматизированных систем управления технологическими процессами 

АСУ ТП и персонал, занимающийся эксплуатацией.  

РЭ содержит технические характеристики, описание состава, устройства и 

функциональных возможностей преобразователя, описывается конструкция, а также 

приводится инструкция по эксплуатации преобразователя. 

К эксплуатации преобразователя допускается персонал, изучивший настоящее 
руководство по эксплуатации и  имеющий необходимую подготовку по технике 
безопасности, монтажу и наладке. 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

1.1 Назначение 

Преобразователь предназначен для преобразования сигнала датчика взаимной 

индуктивности в унифицированный сигнал силы или напряжения постоянного тока. 

Преобразователь применяется для совместной работы с одним из приборов – 

манометром, вакуумметром, мановакуумметром, напоромером, тягомером, 

тягонапоромером, дифманометром, ротаметром и т.д., в которых установлен 

унифицированный датчик взаимной индуктивности на основе дифференциально-

трансформаторного преобразователя, имеющего диапазоны изменения взаимной 

индуктивности (0-10) mH или (минус 10-0-плюс 10) mH при номинальном токе питания 

его 125 mA частотой 50 Hz. 

Преобразователь может быть использован в системах автоматического регули -

рования и управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, сте- 

кольной, бумажной, химической, нефтехимической и других отраслях промышленного 

и коммунального хозяйства. 

Преобразователь изготавливается для нужд народного хозяйства и для поставки 

на экспорт в составе основного оборудования страны с умеренным и тропическим кли- 

матом. 

Преобразователь является средством измерений.  
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Преобразователь имеет линейную или нелинейную статическую функцию преоб 

разования. 

Преобразователь с нелинейной статической функцией преобразования предназ-

начен для совместной работы с дифманометром, измеряющим расход по методу пере- 

пада давления на сужающем устройстве и обеспечивает линейную зависимость между 

расходом и выходным сигналом комплекта.  

По конструкции преобразователь имеет настенное или шкафное исполнения. 

Преобразователь соответствует климатическому исполнению УХЛ4.2 и О4.2 по 

ГОСТ 15150-69. 

Условия  эксплуатации и транспортирования преобразователя приведены в 

таблице 1 

Таблица 1 

Диапазон воздействия Наименование воздействия УХЛ4.2 О4.2 
эксплуатации от плюс 5 до плюс 50 Температура окружающей 

среды, °С 
транспортирования 

от минус 50 до плюс 50 от минус 50 до плюс 

60 

эксплуатации до 80 до 98 Относительная влажность 

воздуха, % 

при температуре, °С 

транспортирования до 98 

35 

Электромагнитные поля 

промышленной частоты 

напряженность, А/m 

частота,  Hz  

400 

50 

Атмосферное давление, kPа  84 – 106,7 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Модификации преобразователя приведены в приложении А. 

1.2.2 Диапазоны изменения входного сигнала преобразователя (0-10) mH или 

(минус 10-0-плюс 10) mH. 

1.2.3 Диапазоны изменения выходного сигнала преобразователя (0-5) или (0-20) 

или (4-20) mA постоянного тока или (0-10) V напряжения постоянного тока, в 

соответствии с ГОСТ 26.011-80. 

Информацию несет среднее значение выходного сигнала 
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1.2.4 Номинальная статическая функция преобразования входного сигнала в 

выходной является линейной или нелинейной в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Диапазон 

изменения 

входного 

сигнала, mH 

Номинальная 

статическая функция 

преобразования 

Диапазон изменения 

выходного сигнала 

Значение 

коэффициента 

пропорциональности, 

К 

y=yo+KX 

(линейная) 

(0-5) mA 

(0-20) mA 

(4-20) mA 

(0-10) V 

0,5 mA/mH 

2 mA/mH 

1,6 mA/mH 

1 V/mH 
0-10 

ХКуу о +=  

(нелинейная) 

(0-5) mA 

(0-20) mA 

(4-20) mA 

(0-10) V 

105,0 mA/mH1/2 

102 mA/mH1/2 

106,1 mA/mH1/2 

10 V/mH1/2 

y=yo+K(X+10) 

(линейная) 

(0-5) mA 

(0-20) mA 

(4-20) mA 

(0-10) V 

0,25 mA/mH 

1 mA/mH 

0,8 mA/mH 

0,5 V/mH 
-10-0-10 

10ХКуу о ++=  

(нелинейная) 

(0-5) mA 

(0-20) mA 

(4-20) mA 

(0-10) V 

55,0 mA/mH1/2 

52 mA/mH1/2 

56,1 mA/mH1/2 

5 V/mH1/2 

 

Примечание - y- текущее значение выходного сигнала, mA (V); 

yo - начальное значение выходного сигнала, mA (V); 

K - коэффициент пропорциональности; 

X - текущее значение входного сигнала, mH. 
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1.2.5 Предел допускаемой основной приведенной погрешности статической 

функции преобразования в нормальных условиях применения равен: 

- с линейной статической функцией преобразования      ±0,8 %; 

- с нелинейной статической функцией преобразования  ±1,0 %. 

Примечания 

1 Нормирующие значения выходного сигнала равны конечному значению 

диапазона. 

2.Основная погрешность преобразователя с нелинейной функцией 

преобразования  при значениях выходного сигнала менее 30 % диапазона изменения не 

нормируется  

1.2.6 Сопротивление нагрузки преобразователя, включая сопротивление приборов 

и линии связи: 

- не более 2,5 кΩ для выходного сигнала (0-5) mA; 

- не более 1 кΩ для выходных сигналов (0-20) и (4-20) mA; 

- не менее 2 кΩ для выходного сигнала (0-10) V. 

Характер нагрузки – активный. 

1.2.7 Сопротивление линии связи преобразователя с датчиком на каждый провод 

не превышает: 

- 2,5 Ω –по цепи питания; 

- 10 Ω – по цепи сигнала. 

1.2.8 Электрическое питание преобразователя осуществляется переменным 

однофазным током напряжением  )220( 22
33

+
−  V, частотой (50±1) Hz. 

Коэффициент высших гармоник питающей сети – не более 5 %. 

1.2.9 Преобразователь обеспечивает электрическое питание датчика током 

)125( 5.12
75.18

+
−  mA, частотой (50±1) Hz. 

1.2.10 Мощность, потребляемая преобразователем от питающей сети, не 

превышает 10 VA. 

1.2.11 Предел допускаемой дополнительной погрешности преобразователя, 

вызванной изменением температуры окружающего воздуха от (20±5) до 0 или до плюс       

50 оС, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности на каждые  10 оС. 

1.2.12 Предел допускаемой дополнительной погрешности преобразователя клима 

тического исполнения О4.2, вызванной воздействием влажности (95±3) % при 
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 температуре плюс 35 оС, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности. 

1.2.13 Предел допускаемой дополнительной погрешности преобразователя, 

вызванной воздействием внешнего магнитного поля напряженностью 400 A/m как 

постоянного, так и переменного, частотой 50 Hz, не превышает 0,5 предела допускаемой 

основной погрешности. 

1.2.14 Преобразователь устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в 

диапазоне частот от 5 до 55 Hz с амплитудой виброперемещения 0,1 mm (группа L3 по 

ГОСТ 12997-84). 

1.2.15 Время переходного процесса при скачкообразном изменении входного 

сигнала не превышает 3 s. 

1.2.16 Преобразователь выдерживает перегрузку по входному сигналу, 

превышающую его верхний предел диапазона изменения на 25 %. 

1.2.17 Преобразователь допускает заземление одного из контактов цепи 

выходного сигнала. 

1.2.18 Преобразователь выдерживает без повреждения обрыв линии связи с 

датчиком. 

1.2.19 Преобразователь с выходом по напряжению выдерживает без повреждений 

короткое замыкание цепи нагрузки. 

1.2.20 Преобразователь с выходом по току выдерживает без повреждений обрыв 

цепи нагрузки. 

1.2.21 Преобразователь климатического исполнения О4.2 стойкий к воздействию 

плесневых грибов. Балл грибостойкости 3 по ГОСТ 9.048-89. 

1.2.22 Габаритные и установочные размеры преобразователя указаны в 

приложениях Б и В. 

1.2.23 Масса преобразователя не более 2 kg. 

1.2.24 Рабочее положение преобразователя – вертикальное относительно передней 

панели. 

1.2.25 Изоляция электрических цепей преобразователя относительно корпуса и 

между собой в зависимости от номинального напряжения цепи и условий испытаний 

выдерживает в течение одной минуты действие испытательного напряжения 

практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Hz (действующее значение): 
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а) при нормальных условиях: 

-   500 V – для цепей с номинальным напряжением до 60 V; 

- 1500 V – для цепей с номинальным напряжением от 130 до 250 V. 

б) при температуре окружающего воздуха (35±3) оС и относительной влажности 

(95±3) % для преобразователя климатического исполнения О4.2: 

- 300 V – для цепей с номинальным напряжением до 60 V; 

- 900 V - для цепей с номинальным напряжением от 130 до 250 V. 

1.2.26 Электрическое сопротивление изоляции между отдельными 

электрическими цепями и между этими цепями и корпусом не менее: 

- 20 МΩ – при температуре окружающего воздуха (20±3) оС и относительной 

влажности от 30 до 80 %; 

- 5 МΩ - при температуре окружающего воздуха (50±3) оС и относительной 

влажности от 50 до 80 %; 

- 1 МΩ- при температуре окружающего воздуха (35±3) оС и относительной 

влажности от (95±3) % для преобразователя климатического исполнения О4.2. 

1.2.27 Преобразователь относится к ремонтируемым, восстанавливаемым, 

одноканальным, однофункциональным изделиям. 

1.2.28 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, 

регламентируемого инструкцией по эксплуатации, должна быть не менее 50000 h. 

Закон распределения времени безотказной работы - экспоненциальный. 

Требования по наработке на отказ устанавливаются для условий: 

- температура окружающего воздуха (25±10) оС; 

- относительная влажность от 30 до 80 %; 

- атмосферное давление от 84 до 107 kРа; 

- напряжение питания ( )22
33220+

−  V; 

- практическое отсутствие внешних электрических и магнитных полей (кроме 

земного). 

1.2.29 Критерием отказа преобразователя является несоответствие требованиям 

1.2.5. 

1.2.30 Среднее время восстановления работоспособного состояния 

преобразователя не более 6 h. 

1.2.31 Средний срок службы преобразователя не менее 12 лет. 

 

7

OAO «ЗЭиМ», 428020, Россия, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1, тел.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 факс: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru 



  

1.3 Состав преобразователя 

Каждый преобразователь состоит из двух печатных плат с радиоэлементами, 

размещенных в корпусе, и комплекта принадлежностей в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Наименование и условное обозначение Кол, 
шт 

Примечание 

Розетка ОНЦ-РГ-09-4.14-Р12  РО.364.082 ТУ 
 
Розетка 2РМТ14КПН4Г1В1В  ГЕО.364.126 ТУ 
 
Вилка РП15-9ШК  РО.364.090 ТУ 

1 
 
1 
 
1 

Для исполнения УХЛ 4.2 
 
Для исполнения О4.2  

 

1.4 Устройство и работа преобразователя 

Общий вид преобразователя в зависимости от конструктивного исполнения 

приведен в приложениях Б, В. 

Основой конструкции преобразователя является алюминиевая обойма 4, к 

которой крепится пластмассовая передняя панель 1 и печатные платы 3 с 

радиоэлементами. С боков преобразователь закрывается двумя пластмассовыми 

крышками 2. На правой крышке (относительно передней панели) нанесена табличка с 

краткими техническими параметрами. 

Для монтажа преобразователя на объекте служит скоба 5, прикрепленная к задней 

стенке обоймы 4 (для преобразователя настенного исполнения), или два уголка 7, 

прикрепленные к обойме сверху и снизу со стороны передней панели (для 

преобразователя шкафного исполнения). На скобе и нижнем уголке имеется винт 6 для 

заземления преобразователя. 

Все элементы оперативного контроля и регулирования преобразователя, а также 

элементы для внешних соединений на объекте расположены на передней панели. 

Внешний вид передней панели преобразователя приведен в приложении Г. 

На передней панели располагаются: клеммная колодка 8 для коммутации цепей 

датчика, разъем 7 для подключения напряжения питания и разъем 4 для подключения 

нагрузки, индикатор наличия питания 2, контрольные гнезда 3, корректоры «нуля» 5 и 

чувствительности 6, информационная табличка 1. 

Клеммная колодка цепей датчика 8 служит для подключения линии связи с 

датчиком. Подключение производится зажимом под винт. Сверху клеммная колодка 

закрывается крышкой 9. 
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Каждый преобразователь состоит из двух печатных плат с радиоэлементами, 

размещенных в корпусе, и комплекта принадлежностей в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Наименование и условное обозначение Кол, 
шт 

Примечание 

Розетка ОНЦ-РГ-09-4.14-Р12  
 
Розетка 2РМТ14КПН4Г1В1В  
 
Вилка РП15-9ШК   

1 
 
1 
 
1 

Для исполнения УХЛ 4.2 
 
Для исполнения О4.2  

 

1.4 Устройство и работа преобразователя 

Общий вид преобразователя в зависимости от конструктивного исполнения 

приведен в приложениях Б, В. 

Основой конструкции преобразователя является алюминиевая обойма 4, к 

которой крепится пластмассовая передняя панель 1 и печатные платы 3 с 

радиоэлементами. С боков преобразователь закрывается двумя пластмассовыми 

крышками 2. На правой крышке (относительно передней панели) нанесена табличка с 

краткими техническими параметрами. 

Для монтажа преобразователя на объекте служит скоба 5, прикрепленная к задней 

стенке обоймы 4 (для преобразователя настенного исполнения), или два уголка 7, 

прикрепленные к обойме сверху и снизу со стороны передней панели (для 

преобразователя шкафного исполнения). На скобе и нижнем уголке имеется винт 6 для 

заземления преобразователя. 

Все элементы оперативного контроля и регулирования преобразователя, а также 

элементы для внешних соединений на объекте расположены на передней панели. 

Внешний вид передней панели преобразователя приведен в приложении Г. 

На передней панели располагаются: клеммная колодка 8 для коммутации цепей 

датчика, разъем 7 для подключения напряжения питания и разъем 4 для подключения 

нагрузки, индикатор наличия питания 2, контрольные гнезда 3, корректоры «нуля» 5 и 

чувствительности 6, информационная табличка 1. 

Клеммная колодка цепей датчика 8 служит для подключения линии связи с 

датчиком. Подключение производится зажимом под винт. Сверху клеммная колодка 

закрывается крышкой 9. 
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Информационная табличка 1 предназначена для нанесения обслуживающим 

персоналом служебных надписей, поясняющих назначение и место использования 

преобразователя. 

Регулировка «нуля» и «чувствительности» преобразователя производится с 

помощью корректоров >0< и  ∠  соответственно через отверстия в передней панели 

отверткой. 

Контрольные гнезда «Контр» служат для оперативного контроля выходного 

сигнала преобразователя с помощью внешнего прибора. 

На передней панели нанесено также условное обозначение преобразователя, 

номинальная статическая характеристика преобразования, диапазоны изменения 

входного и выходного сигналов. 

Схема внешних соединений преобразователя приведена в приложении Д. 

Блок схема преобразователя приведена на рисунке 1. 

Преобразователь имеет два канала преобразования – основной канал и канал 

коррекции. Основной канал служит для преобразования сигнала дифференциально-

трансформаторного датчика ДТ в выходной унифицированный сигнал. Канал коррекции 

осуществляет коррекцию коэффициента преобразования основного канала по току и 

частоте питания датчика. 

Основной канал представляет собой последовательное соединение входного 

усилителя переменного напряжения У1, фазового детектора ФД1, усилителя 

постоянного тока УПТ1, охваченного отрицательной обратной связью через 

управляемый делитель напряжения УДН, устройства гальванического разделения УГР, 

фильтра Ф и выходного усилителя УПТЗ. 

Канал коррекции содержит встроенный в преобразователь трансформатор тока 

ТТ, усилитель переменного напряжения У2, фазового детектора ФД2, усилителя 

постоянного тока УПТ2, широтно-импульсный модулятор ШИМ, ключ К и источник 

опорного напряжения ИОН. 

Фазовые детекторы ДФ1 и ДФ2 синхронно управляются триггером  ТГ, 

возбуждаемым выходным напряжением усилителя У2. 

От источника питания ИП осуществляется питание всех элементов 

преобразователя. 

Преобразователь работает следующим образом. Сигнал дифференциально-

трансформаторного датчика ДТ усиливается входным усилителем У1, выпрямляется  
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фазовым детектором ФД1 и поступает на вход усилителя УПТ1, являющегося 

одновременно и активным фильтром. С выхода УПТ1 усиленный сигнал через 

устройство гальванического разделения УГР и фильтр Ф поступает на выходной 

усилитель УПТЗ, в котором производится окончательное усиление сигнала по мощности 

и его преобразование в унифицированный выходной сигнал тока или напряжения. Для 

формирования нелинейной (корнеизвлекающей) характеристики «вход-выход», цель 

отрицательной обратной связи УПТЗ содержит формирователь обратной связи ФОЗ в 

виде квадратора, выполненного на принципе время-импульсного множительного 

устройства, что обеспечивает гладкую аппроксимацию передаточной характеристики. 

Усилитель УПЗ преобразователей с линейной функцией преобразования 

охватывается обычным линейным звеном отрицательной обратной связи. 

Сигнал дифференциально-трансформаторного датчика  в виде напряжения 

переменного тока, поступающий на вход преобразователя, как от измеряемого датчиком 

параметра, вызывающего перемещение плунжера, так и от частоты и величины 

питающего тока, изменение которых вызывает дополнительные погрешности комплекта. 

Для существенного уменьшения этих составляющих погрешности последовательно с ДТ 

в цепь его питания включается трансформатор тока ТТ, напряжение вторичной обмотки 

которого является функцией частоты и величины тока питания комплекта 

Это напряжение поступает на вход канала коррекции, усиливается усилителем 

У2, выпрямляется фазовым детектором ФД2 и после усиления постоянной 

составляющей сигнала усилителем УПТ2, являющимся одновременно и активным 

фильтром, поступает на вход широтно-импульсного модулятора ШИМ, где происходит 

алгебраическое суммирование этого сигнала с сигналом задания от источника опорного 

напряжения ИОН. 

С выхода широтно-импульсного модулятора ШИМ сигнал в виде прямоугольного 

напряжения, относительная скважность которого является функцией отклонения 

входного сигнала канала коррекции (тока питания ДТ) от номинального значения, 

поступает на управляющий вход ключа К и модулирует длительность его замкнутого и 

разомкнутого состояния, что, в свою очередь, вызывает соответствующее изменение 

коэффициента передачи управляемого делителя напряжения УДН в цепи обратной связи 

и, как следствие, изменение коэффициента преобразования, компенсирующее изменение 

выходного сигнала преобразователя, вызванное изменением тока или частоты питания 

датчика. 
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Для смещения характеристики преобразователя при входном сигнале (-10-0-

10)mH трансформатор ТТ содержит обмотку 2, которая включается во входную цепь 

основного канала вместо перемычки X1. 

Гальваническое разделение входных и выходных цепей преобразователя 

осуществляется за счет импульсного трансформатора устройства УГР. Устройство УГР 

выполнено с применением широтно-импульсной модуляции. 

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

1.5.1 Маркировка преобразователя соответствует требованиям ГОСТ Р 51121-97, 

конструкторской документации (КД) и содержит: 

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя для поставок на 

внутренний рынок; 

- наименование и условное обозначение преобразователя; 

- диапазон изменения входного сигнала; 

- диапазон изменения выходного сигнала; 

- вид статической функции преобразования; 

- сопротивление нагрузки; 

- ток и частота питания датчика; 

- напряжение и частота питания преобразователя; 

- потребляемая  мощность; 

- номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- месяц и год изготовления; 

- надпись «Сделано в России», для экспортных поставок на языке, указанном в 

заказ - наряде. 

- знак утверждения типа средств измерений. 

1.5.2 Транспортная маркировка соответствует требованиям ГОСТ 14192-96, 

конструкторской документации и имеет основные, дополнительные, информационные 

надписи и манипуляционные знаки, имеющие значения: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь 

от влаги», «Верх». 

Для тропического исполнения дополнительно нанесен знак «Тропическая 

упаковка». 

Транспортная маркировка расположена на таре на одной из боковых сторон, а  
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манипуляционные знаки - в левом верхнем углу на двух соседних сторонах тары. 

1.5.3 Преобразователь пломбируются мастикой рубраксной. На местах 

пломбировки поставлены клеймо ОТК, клеймо поверителя. 

 

1.6  Упаковка 

1.6.1 Упаковка и консервация преобразователя производится по чертежам 

предприятия-изготовителя в соответствии с вариантом упаковки ВУ-5 по варианту 

защиты ВЗ-10 ГОСТ 9.014 для условий хранения «1» по ГОСТ 15150-69. 

Консервация обеспечивает сохранность в условиях транспортирования в течение 

одного года и хранения в течение трех лет без переконсервации. 

1.6.2 Способ упаковки, потребительская и транспортная тара, материалы, 

применяемые при упаковке, порядок размещения в транспортной таре соответствуют 

чертежам предприятия-изготовителя. 

1.6.3  Масса брутто ящиков не более 80 kg.  

1.6.4 В каждое место транспортной тары вложен упаковочный лист, содержащий 

следующие сведения: 

- наименование и обозначение преобразователя; 

- заводской номер; 

- дата упаковки; 

- фамилия и подпись ответственного за упаковку; 

- штамп БТК. 

 

2 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

2.1 Перед установкой на объект каждый преобразователь должен быть проверен 

на работоспособность в лабораторных условиях по схеме приложения Д. 

В лабораторных условиях проверяются: 

- исправность преобразователя; 

- основная погрешность статической функции преобразования. 

2.2 Проверку работоспособности преобразователя проводят измерением 

напряжения на контрольных гнездах, расположенных на передней панели, вольтметром 

постоянного тока с входным сопротивлением не менее 20 кΩ. 
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Напряжение на контрольных гнездах должно изменяться пропорционально 

изменению выходного сигнала в следующих ориентированных пределах: 

(0-100) mV – для преобразователя с выходным сигналом (0-5) mA; 

(0-400) mV – для преобразователя с выходным сигналом (0-20) mA; 

(80-400) mV – для преобразователя с выходным сигналом (4-20) mA; 

(0-10) V – для преобразователя с выходным сигналом (0-10) V. 

Преобразователь обеспечивает регулировку «нуля» и «чувствительности» до ±5 % 

от диапазона изменения выходного сигнала. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания по техническому обслуживанию 

Техническое обслуживание преобразователя сводится к соблюдению правил 

эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном РЭ, 

профилактическим осмотрам, периодической проверке электрических параметров и 

текущему ремонту. 

Профилактические осмотры проводятся в соответствии с планом, утвержденным 

на предприятии, эксплуатирующем преобразователь, но не реже двух раз в год. При этом 

проводятся внешний осмотр преобразователя и технический уход. 

При внешнем осмотре преобразователя необходимо проверить:  

- сохранность пломб; 

- наличие и прочность крепления крышек; 

- отсутствие обрыва, повреждения изоляции и прочность крепления проводов 

линий связи преобразователя с датчиком, выходных цепей и цепей питания; 

- отсутствие обрыва заземляющего провода и надежность его соединения; 

- прочность крепления преобразователя; 

- отсутствие видимых механических повреждений. 

При техническом обслуживании устраняются неисправности, выявленные при 

внешнем осмотре и не требующие отключения питания от преобразователя, проверяется 

работоспособность преобразователя 
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3.2 Проведение поверки 

Преобразователь, используемый в сферах, подлежащих государственному 

метрологическому контролю и надзору, подвергают  поверке до ввода в эксплуатацию, 

после ремонта и периодической поверке в процессе эксплуатации. 

Межповерочный интервал  -2 года.  

Поверку проводить по документу «Преобразователь нормирующий НП-П10. 

Методика поверки СНЦИ.421131.001 И2»,  согласованную ГЦИ СИ ВНИИМС. 

 

4 УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

4.1 Указание мер безопасности 

Безопасность эксплуатации преобразователя обеспечивается: 

- изоляцией электрических цепей друг от друга в преобразователе; 

- надежным креплением преобразователя при монтаже на объекте; 

- конструкцией – все части, находящиеся под опасным напряжением, размещены 

внутри корпуса, который обеспечивает защиту  персонала от случайного прикосновения к 

нему. 

При эксплуатации преобразователь должен заземляться в соответствии с 

требованиями действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). Заземление 

преобразователя осуществляется через винт. 

Во избежание поражения электрическим током все внешние соединения 

производить, сняв напряжение, подаваемое на преобразователь и подключаемую к нему 

схему.  

Рядом с соединителем сетевого питания имеется надпись с указанием  

номинального значения и частоты питающего напряжения. 

4.2 Порядок установки и монтажа 

4.2.1 Произвести разметку мест крепления в соответствии с размерами, 

указанными в приложениях Б, В и закрепить преобразователь. 

4.2.2 Произвести внешние соединения согласно схеме, приведенной в 

приложении Д. 

Соединения с датчиком допускается осуществлять проводами сечением до         

2,5 mm2, соединение с нагрузкой - до 0,35 mm2, соединение с питающей сетью- до 1 mm2. 
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Сопротивление линии связи с датчиком на каждый провод не должно превышать 

2,5 Ω по цепи питания и по 10 Ω  по цепи сигнала, емкость между парой жил не более 

0,05 µF. 

Соединение с нагрузкой и питающей сетью осуществляется с помощью ответных 

частей разъемов РП15-9ШК и ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 (2РМТ14КПН4Г1В1В) 

соответственно, входящих в комплект преобразователя. Полярность подключения 

датчика определяется при градуировке комплекта в зависимости от направления 

перемещения плунжера и полярности выходного сигнала датчика. 

4.2.3 В целях уменьшения влияния помех необходимо соблюдение общепринятых 

требований к прокладке сигнальных цепей (скрутка проводов, экранирование, 

раздельная прокладка входных цепей от выходных, цепей питания и т.д.). 

4.2.4 Заземлить корпус преобразователя, присоединив провод заземления к винту. 

4.2.5 Монтаж преобразователя производить с соблюдением требований 

строительных норм и правил при монтаже приборов, средств автоматизации и 

слаботочных устройств. 

Преобразователь рекомендуется монтировать в положении, указанном в 1.2.24. 

Расстояние от места установки преобразователя до места установки датчика 

определяется требованиями 1.2.6. 

4.3 Требования к месту установки 

Преобразователь устанавливается в закрытом взрывобезопасном и 

пожаробезопасном помещении с нормальными условиями эксплуатации. Рабочие 

условия могут отличаться от нормальных (см. раздел «Условия эксплуатации»), но при 

этом нужно знать, что характеристики будут иметь дополнительные погрешности 

Преобразователь должен быть защищен от влияния: 

- внешних магнитных полей напряженностью более 400 А/m; 

- вибрации мест крепления с частотой выше 25 Hz и с амплитудой более 0,1 mm. 

 

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

5.1 Преобразователь с неисправностями, не подлежащими устранению при про-

филактическом осмотре, или с неудовлетворительными параметрами, выявленными при 
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проверке, подлежит текущему ремонту. 

При невозможности проведения текущего ремонта силами организации, эксплу- 

атирующей преобразователь, ремонт проводится на предприятии-изготовителе по 

отдельному договору. 

5.2 Производство текущего ремонта преобразователя возможно в условиях 

ремонтных мастерских предприятий – потребителей. 

При выполнении ремонтных работ необходимо строго соблюдать правила 

техники безопасности, изложенные в разделе «Указания мер безопасности». 

5.3 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 
неисправности, 
внешнее ее проявление, 
дополнительные 
признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Не светится индикатор 

наличия питания 

Обрыв цепи питания. 

Неисправен индикатор . 

Проверить исправность цепи питания. 

Заменить индикатор. 

Обрыв цепи нагрузки. 

 

Обрыв цепей лини связи 

с датчиком. 

 

Проверить исправность цепи нагруз- 

ки. 

Измерить вольтметром переменного 

тока напряжение (12±2) V на клеммах 

Х1:1,2, и (0,33±0,05) V при 100 % вы- 

ходном сигнале датчика на клеммах 

Х1:3,4. Входное сопротивление вольт 

метра при измерении напряжения на 

клеммах 3 и 4 должно быть не менее 

20 кΩ. 

Отсутствует входной 

сигнал. Напряжение пи- 

тания подано. 

 

Неисправна внутренняя 

электрическая схема пре 

образователя. 

 

Проверить наличие напряжения на 

контрольных гнездах по пункту 2.2 

(если выходной сигнал – токовый - 

контакты X5:1,6 должны быть 

закорочены). 

 

18

OAO «ЗЭиМ», 428020, Россия, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1, тел.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 факс: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru 



  

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
 

6.1 Условия транспортирования преобразователей должны соответствовать усло- 

виям «5» для климатического исполнения УХЛ или «6»для климатического исполнения 

О по ГОСТ 15150-69, но при атмосферном давлении не ниже 35,6 kРа и при температуре 

не ниже 50 ОС, или при условиях хранения «3» по ГОСТ 15150-69 при морских 

перевозках в трюмах. Время транспортирования не более 45 суток 

6.2 Преобразователи транспортируются автомобильным, железнодорожным  и 

морским транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

каждом виде транспорта. 

6.3 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с 

преобразователями должны исключать возможность их смещения и ударов с ускорением 

не более       30 m/s2. 

6.4 После транспортирования при отрицательной температуре окружающего 

воздуха ящики с преобразователями перед распаковыванием необходимо  выдержать 

упакованными в течение 6 h в условиях хранения «1» по ГОСТ 15150-69. 

6.5 Условия хранения преобразователя в упаковке  «1» по ГОСТ 15150-69. 

6.6 Правила расположения преобразователей в хранилищах должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 12997-84. 

Хранить преобразователи следует на стеллажах. 

Расстояние между стенами, полом хранилища и преобразователями должно быть 

не менее 100 mm. 

Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и преобразователями 

должно быть не менее 0,5 m. 

Воздух хранилищ не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и 

газов. 

6.7 Транспортировать и хранить преобразователи в районах крайнего севера и 

труднодоступных районах следует в соответствии с ГОСТ 12997-84 и ГОСТ 15846-79. 

6.8 Преобразователи по истечении срока хранения должны быть 

переконсервированы. 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Преобразователь не приносит вреда окружающей среде, здоровью и 

генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, 

эксплуатации.  

Утилизация деталей преобразователя не представляет опасности для окружающей 

среды и человека и производится по технологиям, принятым на предприятии, 

эксплуатирующем преобразователь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

А Модификации преобразователя НП-П10 

Б Общий вид, габаритно-установочные размеры преобразователя настенного 

исполнения 

В Общий вид, габаритно-установочные размеры преобразователя шкафного 

исполнения 

Г Передняя панель преобразователя НП-П10 

Д Схема внешних соединений преобразователя НП-П10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

МОДИФИКАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НП-П10 
 
 
Таблица А.1 
 

Обозначение 
модификации 

Обозначение 
комплекта 
документации 

Диапазон 
изменения 
входного 
сигнала, mH 

Функция 
преобразов
ания 

Диапазон 
изменения 
выходного 
сигнала 

Конструк- 
тивное 
исполнени
е 

Климатичес 
кое 
исполнение 

Линейная 

 
(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

НП-П10-00 
 
-01 
-02 
-03 
-04 
-05 
-06 
-07 

СНЦИ. 
421131.001       
-01 
-02 
-03 
-04 
-05 
-06 
-07 

0-10 

Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

-08 
-09 
-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 

-08 
-09 
-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 

-10-0-10 

Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Шкафной 

 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

-16 
-17 
-18 
-19 
-20 
-21 
-22 
-23 

-16 
-17 
-18 
-19 
-20 
-21 
-22 
-23 

0-10 
Нелиней-
ная 
 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
-31 

-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
-31 

-10-0-10 
Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Настенный

 

УХЛ 4.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

МОДИФИКАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НП-П10 
 
 
Таблица А.1 
 

Обозначение 
модификации 

Обозначение 
комплекта 
документации 

Диапазон 
изменения 
входного 
сигнала, mH 

Функция 
преобразов
ания 

Диапазон 
изменения 
выходного 
сигнала 

Конструк- 
тивное 
исполнени
е 

Климатичес 
кое 
исполнение 

Линейная 

 
(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

НП-П10-00 
 
-01 
-02 
-03 
-04 
-05 
-06 
-07 

 
421131.001-     
-01 
-02 
-03 
-04 
-05 
-06 
-07 

0-10 

Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

-08 
-09 
-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 

-08 
-09 
-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 

-10-0-10 

Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Шкафной 

 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

-16 
-17 
-18 
-19 
-20 
-21 
-22 
-23 

-16 
-17 
-18 
-19 
-20 
-21 
-22 
-23 

0-10 
Нелиней-
ная 
 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
-31 

-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
-31 

-10-0-10 
Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Настенный

 

УХЛ 4.2 
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Окончание таблицы А.1 
 

Обозначение 
модификации 

Обозначение 
комплекта 
документации 

Диапазон 
изменения 
входного 
сигнала, mH 

Функция 
преобразов
ания 

Диапазон 
изменения 
выходного 
сигнала 

Конструк 
тивное 
исполнени
е 

Клима-
тическое 
исполнение 

Линейная 

 
(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

0-10 
Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

-10-0-10 
Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Шкафной 

 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

0-10 

Нелиней-
ная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Линейная 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

НП-П10 
-32 
-33 
-34 
-35 
-36 
-37 
-38 
-39 
-40 
-41 
-42 
-43 
-44 
-45 
-46 
-47 
-48 
-49 
-50 
-51 
-52 
-53 
-54 
-55 
-56 
-57 
-58 
-59 
-60 
-61 
-62 
-63 

 
-32 
-33 
-34 
-35 
-36 
-37 
-38 
-39 
-40 
-41 
-42 
-43 
-44 
-45 
-46 
-47 
-48 
-49 
-50 
-51 
-52 
-53 
-54 
-55 
-56 
-57 
-58 
-59 
-60 
-61 
-62 
-63 

-10-0-10 
Нелинейна
я 

(0-5) mA 
(0-20) mA 
(4-20) mA 
(0-10) V 

Настенный

О4.2 
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