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КЛАПАННОЕ	УСТРОЙСТВО	КУ

Предназначено для фиксации максимального значения давления газов в камере сгорания 
цилиндров двигателей внутреннего сгорания с числом циклов от 100 до 1000 в минуту. При-
меняется совместно с манометром МТПСд-100-ОМ2. 

 Варианты исполнения по напряжению внешних коммутируемых цепей:
24/1 - для цепей переменного тока напряжением 24 В
36/1 - для цепей переменного тока напряжением 36 В
220/1 - для цепей переменного тока напряжением 220 В
12/2 - для цепей постоянного тока напряжением 12 В
24/2 - для цепей постоянного тока напряжением 24 В
36/2 - для цепей постоянного тока напряжением 36 В

    Сила тока внешних коммутируемых цепей не более 1,0 А 
 Масса — не более 150 г
 Средний срок службы — 8 лет
 По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У3, а также 

исполнение Т3 (диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 60 °С) по ГОСТ 15150-69

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРК	
Устройство разгрузки контактов (УРК) предназначено для устранения влияния дребезга, 
подгорания и окисления контактов манометров, вакуумметров, мановакуумметров сигна-
лизирующих типа ДМ2005Сг и ДМ2010Сг на срабатывание сигнализирующего устройства 
манометров. При использовании УРК контакты выступают в роли сенсора, выдающего ло-
гический сигнал «замкнут/разомкнут». В этом случае через контакты протекают микро-
токи — контакты разгружены. Коммутация внешних цепей осуществляется электронным 
блоком. 
УРК изготавливается в виде отдельного герметичного блока. 
Варианты исполнения УРК: 
А — непосредственно на корпус прибора в виде блока     60 мм и высотой 35 мм (на задней 
стенке, на месте расположения штепсельного разъема при комплектации на заводе из-
готовителе); 
Б — отдельным выносным блоком (на расстояние до 100 м), имеющим фланцы для кре-
пления к панели или крепление на DIN-рейку.

Пределы измерения: от 0 до 100; 160; 250 кгс/см2 
Клапанное устройство изготавливается с резьбой присоединительного штуцера М27х2,5-6g 
(базовое исполнение), со специальной резьбой 10 ниток на 1˝ 

Изделие выпускается двух моделей 55201 и 55202

Модель
Размеры (мм)

L1 L2

55201 max 130 max 395

55202 max 35 max 303
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