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 Монтаж прибора и пуск его в эксплуатацию могут осуществлять 
только специалисты, имеющие право на монтаж, пуск и 
эксплуатацию такого оборудования. 
Под специалистами настоящей инструкцией подразумеваются 
лица, которые на основе своего специального образования, знаний и 
опыта, а также знаний действующих норм и стандартов, 
регламентирующих их работу, могут предусмотреть возможные 
опасности. 

 
 Следует принять необходимые меры  по предотвращению угроз 
безопасности, которые в измерительном приборе могут быть 
обусловлены свойствами регулируемой среды и рабочим давлением.  
Исходя из этого, надо предусмотреть, чтобы прибор применялся 
только там, где рабочее давление и температура не превышают 
расчетных предельно допустимых значений для данного прибора. 

 
 Соответственно должны быть предусмотрены специальная 
транспортировка и хранение таких приборов. 
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Технические характеристики 
 
Дифманометр 
Номинальный диапазон 
мбар 

0 
до 
60 

0 
до 
100 

0 
до 
160 

0 
до 
250 

0 
до 
400 

0 
до 
600 

0 
до 

1000 

0 
до 

1600 

0 
до 

2500 

0 
до 

3600
Заданный интервал 
измерения 
мбар 

макс 
 
мин 

60 
до 
40 

100 
до 
60 

160 
до 
100 

250 
до 
160 

400 
до 
250 

600 
до 
400 

1000 
до 
600 

1600 
до 

1000 

2500 
до 

1600 

3600
до 

2500
Условное давление Ру 40, односторонняя перегрузка до 40 бар (Ру50 по запросу также для 

кислорода) 
Индикатор шкала 250º; протяженность шкалы около 162 мм; 

градуировка шкалы 0…100% линейная или квадратичная 
по запросу для любых линейных единиц измерения; для единиц измерения 

вычисляемых по уравнению, графику или таблице 
Передаточная характеристика линейные показания величины перепада давления, шкала рассчитывается 

линейной относительно содержимого резервуара 
Отклонение характеристики <±2,5% (включая гистерезис) 
Зона нечувствительности <0,5% <0,25% 
Влияние статического давления <0,03% / 1 бар 
Граничные контакты 2 индуктивных контакта сигнализации А1 и А2 по NAMUR и EN 50227 
Контур тока управления Значения соответственно подключенному развязывающему 

усилителю, по NAMUR и EN50227, например, KFA6-SR2-Ex2.W соотв. 
KFA-SR2-Ex1.W  

Шлицевой инициатор SJ 2-SN для Ех-зоны, соотв., PTB Nr. EX-95.D.2195X 
Гистерезис включения <±2% 
Обратный диапазон ≈ <0,6% 
Допустим. окруж. температ. -40ºС…+80ºС; для кислорода -40ºС…+60ºС 
Допустим. темпер. хранения -40ºС…+100ºС; 
Класс защиты IP 54 по DIN VDE 0470-1 / EN 60 529 
Вес ≈ без вентильного блока 2,6кг;  с вентильным блоком 4,6кг 
Материалы 
Исполнение стандартное исполнение специальное исполнение 
Корпус CuZn 40Pb CrNi-сталь 
Измерительная мембрана и 
уплотнения 

ECO / NBR 

Измерительные пружины, 
мембранные шайбы, 
рабочие детали и рычаг 

 
CrNi-сталь 

Корпус индикатора поликарбонат 
 
Примечание. Все данные по давлению - в качестве избыточного давления, все ошибки и 
отклонения - в % от заданного диапазона измерения. 
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1. Конструкция и принцип действия 
 
Дифманометр и расходомер Медиа 05 
предназначен для измерения и показания 
перепада давления, либо другого 
параметра, вычисляемого на основе этой 
величины, и может работать в жидких и 
газообразных средах. 
 
Прибор может использоваться для 
измерения уровня заполнения 
резервуаров, находящихся под давлением, 
определения перепада давления между 
прямым и обратным трубопроводами или 
падения давления на клапанах и 
фильтрах, а также для измерения расхода 
по методу эффективного (динамического) 
давления. 
 
Прибор в основном состоит из блока 
измерения перепада давления с 
измерительной мембраной и 
измерительными пружинами,  а также 
корпуса со стрелочным механизмом и 
шкалой. 
 
Перепад давления ∆p=p1–p2 
(соответственно эффективное давление 
на измерительной диафрагме) создает на 
измерительной мембране (1.5) усилие, 
которое уравновешивается 
измерительными пружинами (1.4).  
 
Пропорциональное величине перепада 
давления отклонение измерительной 
мембраны (1.5) и рычага (1.8) выводится 
через эластичную шайбу (1.9) из камеры 
давления и передается на стрелочный 
механизм (2.2). 
 
Градуировка шкалы линейная для 
значений перепада давления и 
квадратичная  для величины расхода. 

Исполнение с датчиком граничных 
сигналов 
 
На зубчатом сегменте (2.1) имеются 
флажки (3.1), управляющие контактами 
тревожной сигнализации в момент 
вхождения (флажков) в шлицевые 
инициаторы (3.2). 
 
Если флажок расположен в поле 
шлицевого инициатора, сопротивление 
инициатора возрастает (контакт 
разомкнут). Как только флажок выходит из 
поля инициатора, сопротивление 
инициатора падает (контакт закрывается). 
 
Т.е. функция коммутации нарушается, 
если флажок в шлицевой инициатор 
входит (или выходит из инициатора, в 
зависимости от настройки инициатора).  
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Блок измерения перепада 
давления 
1.1 Измерительный блок 
1.2 Камера положительного 

давления 
1.3 Камера отрицательного 

давления 
1.4 Измерительные пружины 
1.5 Измерительная мембрана 
1.6 Мембранные шайбы 
1.7 Ось мембраны 
1.8 Рычаг 
1.9 Эластичная шайба 
 
 
Корпус индикатора 
2.1 Зубчатый сегмент 
2.2 Стрелочный механизм 
2.3 Шкала 
 
 
Датчик граничных сигналов 
3.1 Флажки управления 
3.2 Шлицевые инициаторы 

для контактов тревожной 
сигнализации А1 и А2 

 
 
 

 
p1                               p2 
 

 
 
Рис. 2 • Принцип действия. Исполнение с двумя контактами тревожной сигнализации. 
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2. Монтаж 
 
2.1 Расположение приборов при 
измерении уровня жидкости 
 
Во второй схеме в измерении 
задействована дополнительная высота z и 
она должна выдерживаться как можно 
меньшей. 
Величина компенсационной высоты К  
(схема 3) в зависимости от конструктивных 
требований может выбираться сколь 
угодно большой. 
 
 
 
2.2 Расположение приборов при 
измерении расхода 
 
Решение о том, должен ли прибор 
располагаться сверху или снизу или о том 
следует ли устанавливать 
компенсационные сосуды, зависит от 
специфики производственного 
оборудования и от местных условий. 
 
На монтажной схеме изображен 
стандартный и обратный монтаж. В любых 
случаях стандартный монтаж 
предпочтителен. 
Только если это не представляется 
возможным и, прежде всего, при 
измерениях в паровой среде, выбирается 
монтаж обратный. 
 
При этом рекомендуется учесть 
дополнительные особенности, 
изложенные в предписаниях VDE / VDI 
3512, лист1. 
 

2.3 Прибор Медиа 05 
 
Следует учитывать, что плюсовая 
проводка присоединяется к плюсовому 
подключению, а минусовая к минусовому 
подключению. 
 
 
Важно! Для подключения проводок 
действующего давления требуются 
резьбовые соединения. Исходя из этого, в 
зависимости от расположения измерителя, 
остающиеся свободными подключения 
прибора оборудуются заглушками 
(пробками) или винтами сброса воздуха 
(см. гл. 3.4). 
 
 
Перед соединением проводок 
действующего давления следует 
осторожно почистить соответствующие 
подключения. Категорически запрещается 
проводить чистку прибора сжатым 
воздухом или водой под давлением. 
 
Место монтажа прибора (на трубе, стене 
или монтажной панели) не должно 
подвергаться вибрациям. 
 
Для монтажа на трубе, горизонтальной или 
вертикальной, следует использовать 
кронштейн со скобой, а для монтажа на 
стене – кронштейн без скобы. 
 
Для щитового монтажа потребуется 
крепежный уголок (см. гл. 7, чертеж с 
размерами). 
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Измерение уровня жидкости 

Схемы с вентильным блоком фирмы SAMSON 
 

H – диапазон измерения 
h – измеренная высота 
z – дополнительная высота 
К – компенсационная высота 
 

 
 
 

Измерение в установках 
глубокого охлаждения 

(сжиженные газы) 

 

 
 
Измерение в резервуарах, 

находящихся под давлением с 
конденсирующимся или 

неконденсирующимся сжатым 
слоем 

 

 
 
 
 

Измерение в открытых резервуарах с 
низко расположенным измерительным 

прибором 

  
Измерение расхода 

 
Измерение в жидкой среде 

Датчик действующего 
давления 

 
 

Монтаж: 
стандартный               обратный 

Измерение для пара 
компенсационный

сосуд

 
 
 
 
 
 

стандартный 

Измерение для газов 

 
сепараторный сосуд 

 
 
 

стандартный                     обратный 
  
 
1)Вентильные блоки SAMSON могут монтироваться на головной части, чтобы оставалось расположение 
подключений (+) на (+) и (-) на (-). При установке с обратной стороны подключение манометров (рис.5) больше 
не может использоваться. 
 
Рис. 3 • Расположение приборов 
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2.4. Проводки действующего 
давления 
Проводки действующего давления следует 
выполнять согласно рис. 3 из трубы с 
внешним диаметром 12мм. При этом, 
безусловно, требуется соблюдать 
правильное расположение. 
Для герметичного подключения проводок 
следует применять соответствующие 
резьбовые соединения. 
Отрезки управляющей проводки, которые 
по схеме следовало бы прокладывать 
горизонтально, в действительности 
необходимо располагать с постоянным 
уклоном не менее 1:20, сразу от 
диафрагмы или от места, которое 
обеспечивает сброс воздуха. 
Минимальный радиус изгиба проводки 
должен быть не менее 50мм. 
Перед подключением к прибору проводок 
действующего давления их следует 
хорошо промыть и очистить от возможных 
загрязнений. 
 
 
 
2.5. Датчик эффективного давления 
 
Направление потока среды должно 
совпадать со стрелкой на приборе. 

Перед датчиком эффективного давления и 
позади него необходимы прямые участки 
трубы, обеспечивающие поток среды без 
возмущений и помех. 
В поставляемых фирмой SAMSON 
измерительных трубках указанные участки 
задаются специально приваренными 
калиброванными отрезками труб. 
В измерительных фланцах длина участка 
трубы перед диафрагмой, 
обеспечивающего свободный поток среды, 
указывается в заказе клиента. 
Датчик эффективного давления и 
уплотнения не должны иметь 
эксцентричного смещения относительно 
трубопровода. Перед датчиком 
эффективного давления не допускается 
монтажа различного рода регулирующих 
клапанов, которые могли бы постоянно 
изменять рабочий поток среды, например 
клапанов ручного управления или 
температурных регуляторов. 
 
Рабочий режим должен максимально 
точно соответствовать расчетному. Исходя 
из этих соображений, регуляторы, 
поддерживающие стабильное состояние 
рабочей среды (например, регуляторы 
давления), оказывают весьма 
благоприятное действие на точность 
измерительного устройства. 

 
 

 
 

вход  от 20 до 50 х d 
выпуск 5 х d 

 

 
 

Расположение проводки к датчику эффективного давления 
 

        для газа                                  для пара                          для жидкостей 

Рис.4 • Датчик эффективного давления 
 

измерительный 
фланец тип 90 

измерительная 
трубка тип 91 
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3. Дополнительное оснащение 
В проводках действующего давления 
рекомендуется ставить по отсечному 
вентилю, а также дополнительно и 
соединительный (выравнивающий) вентиль. 
Они служат для перекрытия обеих проводок 
и для короткозамкнутого включения 
измерителя в целях перепроверки нулевой 
точки. 
 
3.1 Вентильный блок 
В качестве дополнительного оснащения, 
предлагаемого фирмой SAMSON, можно 
заказать вентильный блок (рис.5), который 
монтируется непосредственно на нижней 
части измерительного блока. 

3.2 Отсечные вентили и 
соединительный вентиль 
Альтернативно вентильному блоку фирмы 
SAMSON можно смонтировать согласно 
рис. 6 оба отсечных вентиля и байпас-
вентиль/ соединительный вентиль. 
 
3.3 Компенсирующие сосуды 
Компенсирующие сосуды для создания 
постоянного столба жидкости необходимы 
при измерениях в паровой среде, а при 
измерениях в жидких средах только в том 
случае, если измерительный прибор 
расположен над местом измерения. 
Указанные сосуды в качестве 
конденсатоотводных       (сепараторных) 

 
 

 
подключение измерительных 
проводок 

 
 
 
 
 
Рис. 5 • Вентильный блок фирмы SAMSON 

 
 
от места 
измерения 

 
к измерительному 

прибору 
 
 

от места измерения 

 
выпуск                             выпуск 

 
 
Рис. 6 • Отсечные и соединительные 
вентили в отдельности, либо в сборе в 
виде блока 
 

1 Отсечные вентили 
2 Соединительный вентиль 
3 Выпускные вентили 

контрольное 
подключение 

соединительный 
вентиль 

подключение 
манометра 
G 1/2 A-LH 
зажимная 
муфта G1/2  
DIN 16283 к измерительному 

прибору 
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требуются при измерениях в газовых 
средах для отвода конденсата, если 
измерительный прибор расположен ниже 
места измерения. 
 
 
 
 
3.4 Дополнительное оснащение для 
подключения прибора 
 
Приборы поставляются без резьбовых 
соединительных деталей (кислородные 
исполнения оснащены четырьмя NBR-
заглушками для защиты от загрязнения). 
 
Необходимое оснащение, например, 
резьбовые соединения, винты затворные и 
для сброса воздуха, дроссельные винтовые 
насадки для демпфирования колебаний 
среды (специально для измерения в 
газовых средах) заказываются отдельно. 
 
 
 
Примечание. 
Резьбовые детали и блоки, как и 
вентильный блок фирмы SAMSON, 
перечислены в типовом листе Т 9555 с их 
заказными номерами. 
   
 
 

4. Пуск в эксплуатацию 
 
Для измерений в паровой среде 
Пар не должен входить в непосредственное 
соприкосновение с рабочей мембраной 
прибора. Для этого отвинтите проводки 
действующего давления под отсечными 
вентилями или под вентильным блоком 
фирмы SAMSON и заполните прибор водой.
Либо, после пуска технологической 
установки  (пар стоит у прибора) при 
закрытых отсечных и соединительных 
вентилях (или перекрытом вентильном 
блоке фирмы SAMSON) подождать 
приблизительно 20 минут, пока 
образующийся конденсат подойдет через 
проводки действующего давления сверху от 
вентиля к диафрагме. 
 
1. Открыть плюсовую проводку. 
2. Перекрыть соединительный вентиль 

(байпас в вентильном блоке). 
3. Открыть минусовую проводку. 
4. Немного подождать, и затем ослабить 

друг за другом оба сбросовых винта 
измерительного блока, пока конденсат 
начнет выходить без воздуха, после 
чего снова затянуть сбросовые винты. 
 
Точно также сбросить воздух из 
компенсационных сосудов. Легкое 
постукивание по корпусу прибора, 
соответственно, компенсационного 
сосуда, способствуют удалению 
воздуха. 
 

5. Провести коррекцию нулевой точки, как 
это описано в гл. 5.1, и снова перевести 
прибор в рабочее состояние. 

 
 
Внимание. 
При обратном монтаже (измерительный 
прибор находится над местом измерения) 
проводки действующего давления могут 
частично опустошаться, если с 
технологической установки будет снято 
давление. При новом пуске оборудования в 
эксплуатацию в измерительной системе 
необходимо  снова сбросить воздух, чтобы 
она опять заполнилась конденсатом. 
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Для измерений в жидких средах 
 
1. Медленно вращая вентиль, открыть 

плюсовую проводку. 
2. Перекрыть соединительный вентиль 

(байпас в вентильном блоке) 
3. Открыть минусовую проводку 
4. Ослабить винты сброса воздуха на 

измерительном блоке, и, выпустив 
воздух, крепко завинтить их снова 

5. Выполнить контроль нулевой точки 
согласно описанию в гл. 5.1, и снова 
перевести прибор в  рабочее состояние 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

винты крепления шкалы 

 
 
 
 

Рис. 7 • Коррекция нулевой точки поворотом шкалы 
 

5. Обслуживание 
 
5.1 Контроль нулевой точки 
Если проводки управляющего давления 
оборудованы отсечными и 
соединительными вентилями, то даже в 
процессе работы производственного 
оборудования можно проверять 
правильность установки нулевой точки 
измерительного прибора. 
1. Закройте отсечной вентиль плюсовой 

проводки. 
2. Откройте соединительный вентиль. 
3. Закройте отсечной вентиль минусовой 

проводки, чтобы в измерительной 
камере прибора образовалось 
равенство давлений. 

Стрелка прибора должна стоять на нуле.
Если нет совпадения с нулевым делением, 
ослабьте винты крепления шкалы и 
компенсируйте поворотом шкалы (±4º) 
имеющееся отклонение. 
При больших отклонениях следует 
инструментом снять указательную стрелку 
прибора с оси и установить снова в 
нулевом положении. Перед этим, 
циферблат должен быть установлен в 
среднее положение. 
 
Для приведения прибора в рабочее 
состояние: 
1. Открыть минусовую проводку. 
2. Перекрыть соединительный вентиль. 
3. Медленно, но непрерывно открывать до 

упора вентиль плюсовой проводки. 
Теперь прибор снова в рабочем состоянии. 
Если на дифманометре навешен 
вентильный блок, действуйте аналогично, в 
указанном выше порядке. 
 
 
5.2 Дренаж 
При измерениях в газообразных средах 
периодически следует отводить конденсат 
из сепараторных (отделительных) сосудов. 
Перед открыванием конденсатоотводной 
пробки следует перекрыть вентили 
проводок действующего давления (при 
наличии вентильного блока перекрыть 
соответствующие вентили на нем). 
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5.3 Регулировка и изменение 
диапазона измерения 
 
Диапазон измерения дифманометра или 
расходомера определяется комплектом 
установленных измерительных пружин. 
 
На предприятии прибор устанавливается на 
диапазон измерения, указанный в заказе 
клиента, но в дальнейшем диапазон может 
быть изменен в пределах до 60% от 
максимального измерительного интервала 
(см. технические характеристики на стр. 3). 
 

 Наиболее целесообразно проводить 
регулировку на испытательном стенде. 

 
 
Перепроверка диапазона измерения: 
1. Выполнить коррекцию нулевой точки 

согласно указаниям гл. 5.1 при 
отсутствии давления в измерительной 
камере. 

2. При открытом минусовом подключении 
измерительной камеры подать на 
плюсовое подключение такое давление, 
чтобы стрелка прибора установилась на 
делении 100%. По контрольному 
манометру определить величину 
поданного давления, которое 
соответствует конечному значению 
диапазона измерения проверяемого 
прибора. 

3. Снять давление. 
 
 
Коррекция и изменение диапазона 
измерения: 
1. Вывинтить винты (1) и удалить 

закрывающий шильдик (2). 
2. Вывинтить крепежный винт (3) чтобы 

можно было легко сдвинуть плату 
измерительного механизма (4). 

 

3. Вставить подходящую отвертку в 7мм 
паз, чтобы сдвинуть измерительный 
механизм. 
 
Если требуется увеличить диапазон 
измерения, то отвертку следует вращать 
влево, т.е. против часовой стрелки. При 
необходимости уменьшить диапазон 
измерения, соответственно, вращение 
производить вправо, по часовой 
стрелке. 
 
В заключение снова завинтите 
крепежный винт (3). 

 
 
4. Скорректировать нулевую точку согласно 
гл. 5.1. 

5. Снова подать на измерительную камеру 
такое давление, чтобы стрелка прибора 
установилась на конечном значении. 

6. Определить конечное значение 
диапазона измерения по контрольному 
манометру. 
Если измеренный Вами диапазон не 
соответствует желаемому, повторите 
процесс регулировки до тех пор, когда 
Вас удовлетворят положение нулевой 
точки и конечное значение диапазона. 

7. Установить на место закрывающий 
шильдик (2) и завинтить винты (1). 
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Паз для отвертки 

 
 
 

 
 
 
 

Рис.8 • Установка диапазона измерения 

1. Винты 
2. Закрывающий шильдик 
3. Крепежный винт 
4. Плата измерительного механизма 
5. Винты крепления шкалы 
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6. Исполнение с датчиком 
граничных сигналов 
 
Могут быть установлены 1 или 2 шлицевых 
инициатора в качестве контактов тревожной 
сигнализации (А1 и А2): 
 
Контакт и функция упор рис. 
Мин.- А1 как основной контакт снизу 10.2 
Мин.- А1 как основной контакт 
Мин.- А2 как предвар. контакт 

снизу 
сверху 

10.2 

Мин.- А1 как главный контакт 
Макс.- А2 как главный контакт 

снизу 
сверху 

10.3 

 
Контакт максимального значения (макс.-
контакт) может также использоваться, как 
второй контакт минимального значения 
(мин.-контакт), в качестве предварительного 
контакта. Однако его точка включения 
может быть выдвинута минимум на 15% 
расстояния до точки включения основного 
контакта А1. 
 
 
6.1 Электрическое подключение 
В качестве электрического подключения 
следует соединить контакты тревожной 
сигнализации измерительного механизма 
А1 и А2 с развязывающим усилителем или 
устройством тревожной сигнализации 
согласно рис. 9. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 9 • Расположение выводов контактов 
тревожной сигнализации 

 

6.2 Регулировка контактов тревожной 
сигнализации 
Как контакты минимального значения А1 и 
А2, так и комбинация контактов А1 –
минимальное, А2 – максимальное значения 
могут при установке сдвигаться во всем 
заданном диапазоне измерения от 0 до 
100%. 
 
Мин.-контакт и макс.-контакт конструктивно 
отличаются друг от друга. 
Контактное соединение возникает, если 
управляющий флажок погружается 
приблизительно на 6 мм в шлицевой 
инициатор. 
 
Контакты минимального значения: 
Всегда устанавливать точки срабатывания 
по спадающей характеристике. Контакт 
срабатывает по нижней кромке флажка. 
 
Контакты максимального значения: 
Всегда устанавливать точки срабатывания 
по восходящей характеристике. Контакт 
срабатывает по верхней кромке флажка. 
 
 
Установка по предварительному 
давлению 

 Подключите прибор согласно гл. 6 к 
развязывающему усилителю 

 Подайте на плюсовой вход 
измерительного блока такое давление, 
которое соответствует требующейся 
точке срабатывания контакта. 
Внимание! При этом минусовой вход 
измерительного блока должен быть 
открыт. 

Отвинтите зажимной винт (см. рис. 10) на 
плате инициаторов и рукой передвиньте 
контакт в необходимое положение 
срабатывания (середина коромысла служит 
в качестве указателя). 
 
 
Контакт минимального значения: 
Шлицевой инициатор, приходящийся слева, 
сдвигайте к левой стороне флажка до тех 
пор, пока произойдет срабатывание 
контакта.  

развязывающий 
усилитель 

согласно EN 50227 
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Контакт максимального значения: 
Шлицевой инициатор, приходящийся 
справа, сдвигайте к правой стороне флажка 
до тех пор, пока произойдет срабатывание 
контакта. 

 Слегка затяните зажимной винт. 
 Проверьте точки срабатывания 
контактов, и при необходимости, 
повторите регулировку. 

 
Установка без предварительного 
давления 
например, на месте. 

 Подключите прибор к развязывающему 
усилителю согласно гл. 6.1. 

Установите управляющий флажок 
осторожным движением стрелки от руки. 

 
 
Внимание! 
Стрелку можно двигать только в 
пределах ниже ее мгновенного положения 
и ни в коем случае выше. 
 
 
 
При заполнении резервуара на 100% 
отклонения стрелки вышеописанный 
процесс возможен всегда, при пустом 
резервуаре (0% отклонения стрелки) это 
невозможно. 
 

 
 

 

Ри

Рис. 10 • Установка к

 
 д

у  
м  

 

 
 
 

иапазон 
становки А2
акс.-контакт
 
 

с. 10.1 
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мин.-контакт А2 
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нализации 

 
Рис. 10 .3 

 

мин.-контакт А1 
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6.3 Дооснащение контактным блоком 
и его замена 
Прибор может дооснащаться граничными 
контактами в виде комплектного блока. 
Замена осуществляется также в виде 
комплектного блока контактов. 
 
Контактный блок                           Заказ № 
1Мин.-контакт  А1                       1400-7570 
2Мин.-контакт  А1 и А2              1400-7571 
1Мин.-контакт  А1 и                    1400-7720 
1Макс.-контакт А2 
 
1. Отвинтить крышку. 
2. Снять закрывающий шильдик (1, рис.8). 
3. Вывинтить оба винта крепления шкалы 

(2, рис.8), подтянуть циферблат вперед, 
к стрелке, а  затем снять в верхнем 
направлении. 

4. Контактный блок (2) сдвинуть справа на 
плату измерительного механизма (3). 
При этом управляющие флажки должны 
свободно входить в пазы шлицевых 
инициаторов. 

5. Закрепить контактный блок (2) двумя 
шлицевыми винтами (5) на плате 
измерительного механизма. 

6. Проложить провода подключения (4.1) 
для контакта А1 под платой 
измерительного механизма, а провода 
подключения (4.2) для контакта А2 
проложить  над платой измерительного 
механизма. Провода вблизи 
инициаторов расположить так, чтобы не 
ограничивать движение флажков, и не 
допустить повреждения проводов при 
последующем навинчивании крышки. 

 

7. Установить проводную плату (1) слева в 
позиционирующий паз и закрепить ее с 
помощью крестового винта (6). 

8. Заменить заглушку в корпусе 
измерительного прибора на кабельное 
крепление (8). До момента оборудования 
прибора сигнальными проводами 
кабельное крепление (8) обязательно 
должно быть защищено от 
проникновения воды. 

9. Выполнить электрическое подключение 
согласно гл. 6.1. 

10. Надвинуть сверху циферблат на плату 
измерительного механизма и закрепить 
его винтами (2, рис. 8). При этом следует 
соблюдать положение нулевого деления 
согласно гл. 5.1. 

11. Установить и накрепко завинтить крышку. 
При этом обратить внимание на 
недопустимость повреждения проводов 
шлицевых инициаторов. 
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Рис. 11 • Дооснащение контактным блоком 

1 Проводная плата 
2 Контактный узел 
3 Плата измерительного механизма 
4.1 Цепь подключения А1 
4.2 Цепь подключения А2 
5 Шлицевые винты 
6 Винты с крестовым шлицем 
8 Резьбовое крепление кабеля 
 

позиционирующий 
шлиц 
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7.Размеры в мм 

 

 
 

 
Чертеж выреза для настенного или щитового 

монтажа прибора 
 

 
Два отверстия Ø 8,5мм 
для крепления на вентильном 
блоке (винты М8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ключ № 17 
 
В зависимости от 
исполнения 
размер а = 55 до 60мм 
размер b = 92 до 97мм 

Средина индикаторной 
части прибора 
Два отверстия Ø 8,5мм 

для закрепления на 
обратной стороне 

измерительной
камеры

(винты М8)
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