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Настоящий стандарт распространяется на манометрические
датчики-реле давления (одинарные и сдвоенные) и разности дав
лений (в дальнейшем—приборы) государственной системы про
мышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), предназ
наченные для использования в автоматических и автоматизиро
ванных системах контроля управления и регулирования давлений
и разности давлений жидкостей (вязкостью не более 0,8 Па-с),
паров и газов, применяемые в холодильных и других установках.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1. ИСПОЛНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1.
В зависимости от величины контролируемого
приборы подразделяются на:
датчики-реле давления (реле давления);
датчики-реле разности давлений;
датчики-реле тяги;
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датчики-реле напора;
датчики-реле тяги и напора.
1.2. Приборы должны изготовляться с электрическим, пневма
тическим или гидравлическим выходным сигналом.
1.3. Приборы должны изготовляться в одном из следующих
исполнений:
щитовые;
для настенного монтажа;
для монтажа на трубопроводе.
1.4. В зависимости от наличия шкал приборы должны изготов
ляться:
а) со шкалами с числовыми отметками без промежуточных
отметок, а также с числовыми и промежуточными отметками,
соответствующими ряду последовательных значений контролируе
мой величины;
б) с информационными шкалами:
с одной или несколькими контрольными отметками и отметками
крайних значений диапазона уставок;
с отметками крайних значений диапазона уставок;
с одной или несколькими контрольными отметками;
без контрольной отметки;
в) иеошкальные;
г) комбинированные.
1.5. По защищенности от воздействия окружающей среды при
боры должны изготовляться в следующих исполнениях:
обыкновенное;
защищенное от воздействия пыли — по ГОСТ 17785—72;
защищенное от воздействия воды — по ГОСТ 17786—72;
взрывозащищенное.
1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1),
1.6. Приборы должны изготовляться для работы:
в стационарных установках;
на речных или морских судах;
на железнодорожном или автомобильном подвижном составе,
специального назначения.
1.7. В зависимости от положения зоны возврата приборы долж 
ны изготовляться:
с зоной возврата, направленной в сторону повышения (относи
тельно уставки) давления контролируемой среды;
с зоной возврата, направленной в сторону понижения (относи
тельно уставки) давления контролируемой среды.
П р и м е ч а н и е . Для приборов, разработанных до 1 января 1981 г., вме
сто термина «зона возврата» использовать термин «зона нечувствительности».

1.8. Величина зоны возврата устанавливается стандартами
техническими условиями на конкретные приборы.

и
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1.9.
Значения нижних и верхних пределов уставок срабатыва
ния должны выбираться из рядов:
Для датчиков-реле вакуумметрического давления:
1; 0,95; (0,94); 0,9; 0,8;' 0,7; 0,4; 0,3; 0,25; 0,2; 0,1; 0 кгс/см2
(0,1; 0,095; (0,094); 0,09; 0,08; 0,07; 0,04; 0,03; 0,025; 0,02; 0,01;
0 М П а):
Для датчиков-реле избыточного давления:
0; 0,2; 0,25; 0,5; 0,6; 1,0; (1,5); 1,6; (1,8); 2,0; 2,5; 3.0; (3,5);
4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; (9,0); 10,0; (11,0); 12,0; 16,0; (17,0); (18,0);
19,0; 20,0; (24,0); 25,0; 30,0; 40,0; 60,0; 100; 160; 250; 400 кгс/см2
(0; 0,02; 0,025; 0,05; 0,06; 0,1; (0,15); 0,16; (0,18); 0,2; 0,25; 0,300;
(0,35); 0,4; 0,5, 0,60; 0,7; 0,8; (0,9); 1.0; (1,1); 1,20; 1.6; (1,7); 1,8;
1,9; 2,0; (2,4); 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 МПа).
Для датчиков-реле тяги и датчиков-реле напора:
10; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500; 3000;
4000 кгс/м2 (0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6.0; 10,0; 16,0; 25,0;
30,0; 40,0 кПа).
Для датчиков-реле тяги и напора:
40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кгс/м2 (0,4; 0,6;
1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0 кПа).
Для датчиков-реле разности давлений:
0,04; 0,08; 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0 кгс/см2 (0,004; 0,01; 0,02; 0,025; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06;
0,1; 0,16; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 МПа)'.
Для датчиков-реле избыточного и вакуумметрического давле
ний значения пределов уставок срабатывания выбирают из рядов
для датчиков-реле вакуумметрического и избыточного давлений.
Примечания:
1. Значения, указанные в скобках, в новых и модернизируемых приборах
применять не рекомендуется.
2. Допускается изготовлять приборы с одной фиксированной уставкой. Зна
чение уставки должно быть в пределах нижних и верхних значений уставок.

1.7—1.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Приборы должны соответствовать требованиям настояще
го стандарта и техническим условиям на конкретные приборы.
2.2. Приборы должны иметь нормированные величины разброса
срабатывания, основной погрешности на числовых отметках, на
контрольных отметках и отметках крайних значений диапазонов
шкал, а также на фиксированной уставке.
Приборы с информационной шкалой без контрольной отметки
и бесшкальные должны иметь нормированные величины изменения
(погрешность) уставки и разброс срабатывания и обеспечивать
верхние и нижние пределы уставок.
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Бесшкальные приборы допускается выпускать на одну норми
рованную величину изменения (погрешность) уставки (одноточеч
ные).
Величина основной погрешности, разброс срабатывания, изме
нения уставки (погрешность) должны устанавливаться стандарта
ми и техническими условиями на конкретные приборы.
2.3. Дополнительная погрешность (изменение основной пог
решности) и изменение зоны возврата, вызванные механическими
воздействиями и изменением климатических условий, должны ус
танавливаться стандартами и техническими условиями на конкрет
ные приборы.
2.4. Приборы в зависимости от условий эксплуатации должны
выдерживать климатические воздействия по ГОСТ 15150—69, а
для приборов, устанавливаемых в стационарных установках, — по
ГОСТ 12997—76 в судовых установках—правилам Регистра СССР
или Речного Регистра.
2.5. Приборы в зависимости от условий эксплуатации должны
выдерживать механические воздействия:
для стационарных установок — по ГОСТ 17167—71 или ГОСТ
i 2997—76;
для установки на судах — по правилам Регистра СССР или
Речного Регистра;
для установки на железнодорожном и автомобильном подвиж
ном составе и специального назначения — по стандартам и тех
ническим условиям на конкретные приборы.
2.6. Приборы в упаковке для транспортирования должны вы
держивать без повреждений воздействие температуры, относитель
ной влажности и тряски по ГОСТ 12997—76.
2.7. Сопротивление изоляции электрических цепей относитель
но корпуса для приборов, устанавливаемых в стационарных уста
новках, на железнодорожном и автомобильном подвижном соста
ве, должно быть:
а) не менее 20 МОм при температуре 20±5°С н- относитель
ной влажности до 80%;
б) не менее 5 МОм при температуре свыше (50±5)°С и отно
сительной влажности до 80%;
в) не менее 1 МОм при температуре 35°С и относительной
влажности 95%;
г) для приборов, устанавливаемых на судах, — по правилам
Регистра СССР или Речного Регистра.
2.2—2.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.8. Изоляция между электрическими цепями и корпусом при
бора должна выдерживать действие испытательного напряжения
практически синусоидальной формы частотой 50 Гц при темпера
туре 20±5°С и относительной влажности окружающего воздуха
До 80%.
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Изоляция приборов 1 и 2-й категорий по ГОСТ 15150—69 до
полнительно должна быть проверена испытательным напряже
нием при температуре 20±5°С и относительной влажности окру
жающего воздуха 95%.
Значения испытательного напряжения должны соответствовать
указанным в табл. 1.
Таблица

1

Испытательное напряжение, кВ при влажности
Номинальное напряжение
прибора или поминальное
напряжение сети, В

До 100
Св. 100

ДО

80%

95%

0,5

0.5
1,5

1

Для приборов, устанавливаемых на судах, значения испыта
тельного напряжения — по Правилам Регистра СССР или Реч
ного Регистра.
2.9. Приборы взрывозащищенного исполнения должны изго
товляться в соответствии с «Правилами изготовления взрывозащищениого и рудничного электрооборудования», утвержденными
Госгортехнадзором.
2.10. Характеристики коммутационной способности контактного
устройства устанавливаются стандартами и техническими усло
виями на конкретные приборы.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.11. Напряжение коммутируемых цепей — по ГОСТ 21128—75.
2.12. Частота переменного тока должна выбираться из ряда
50; 60; 400 Гц.
2.13. Устройства для создания пневматических команд управ
ления приборов с пневматическим выходным сигналом должны
выдавать при срабатывании пневматический сигнал:
при значении «0» — от 0 до 0,1 кгс/см2 (от 0 до 0,01 М Па);
при значении «1» — от 1,1 до 1,4 кгс/см2 (от 0,11 до 0,14 МПа).
2.14. Допустимое содержание в воздухе пыли, масла, влаги и
агрессивных примесей для приборов с пневматическим выходным
сигналом — по ГОСТ 11882—73.
2.15. Чувствительные системы приборов должны длительно
выдерживать давления перегрузки, указанные в табл. 2.
Таблица 2
Верхний предел уставки, МПа

От 6 до 10 включ
От 10 до 60 включ.

Давление рабочей среды, %, от верхнего
предела уставки, не менее

125
115
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После воздействия давления перегрузки приборы должны
ответствовать требованиям п, 2.2.

со

2.13—2.15. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.16. Величина давления перегрузки для приборов с верхним
пределом уставки до 60 кгс/см2 (6 МПа) должна устанавливаться
стандартами и техническими условиями на конкретные приборы.
2.17. Электрические провода должны быть присоединены штеп
сельными разъемами пайкой пли контактными зажимными винта
ми (болтами, гайками).
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.18. Настроечные устройства должны исключать произволь
ное изменение настройки в условиях эксплуатации.
2.19. Стекла крышек должны обеспечивать удобство визуаль
ного контроля положения указателей при настройке и эксплуа
тации.
2.20. Приборы должны иметь устройство для заземления, ука
занное в стандартах и технических условиях на конкретные при
боры.
В случаях, предусмотренных ГОСТ 15151—69, допускается из
готовлять приборы без устройства заземления.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.21. При необходимости штуцер прибора должен иметь ка
либрованное отверстие (дроссель) или другое устройство, исклю
чающее влияние пульсирующего давления на работу прибора.
2.22. Число циклов срабатывания приборов (блоков) должно
выбираться из ряда 10000; 15000; 20000; 5000G; 100000; 120000;
150000; 180000; 200000; 250000; 300000.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.23. Изменение основной погрешности уставки и зоны нечув
ствительности приборов после выработки циклического ресурса
(п. 2.22) должно устанавливаться стандартами и техническими
условиями на конкретные приборы.
2.24. Вероятность безотказной работы приборов за время
2000 ч должна быть не менее 0,9.
2.25. Значение среднего срока службы должно выбираться из
ряда; не менее 6, 8, 10 лет.
2.24, 2.25. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1.
Предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сда
точные, периодические, типовые испытания и испытания на на
дежность.
Изготовление и приемка приборов, устанавливаемых на судах,
производится под техническим наблюдением представителя Регист
ра СССР или Речного Регистра.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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3.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый при
бор на соответствие требованиям пп. 1.8; 1.9; 2.1; 2.2.
На соответствие требованиям пп. 2.7а; 2.8 (при влажности
80% ); 2.15 и 2.16 проверяют не менее трех приборов от числа од
новременно предъявляемых к приемке приборов.
Механизмы приборов или приборы в сборе должны пройти
приработку перед испытаниями.
3.3. Периодическим испытаниям подвергают не менее трех
приборов, прошедших приемо-сдаточные испытания. Периодиче
ские испытания проводят раз в год на соответствие всем требова
ниям настоящего стандарта, кроме п. 2,24.
3.4. Если в процессе периодических испытаний приборы не
будут соответствовать хотя бы одному требованию настоящего
стандарта, проводят повторные испытания удвоенного числа при
боров, взятых из той же партии.
Допускается повторные испытания проводить но пунктам не
соответствия.
3.5. Контрольные испытания на безотказность (п. 2.24) прово
дят не реже одного раза в три года в соответствии с ГОСТ
13216—74.
3.4, 3.5. (Измененная редакция, Изм. J\b 1).
3.6. Типовые испытания проводят при изменении конструкции
или технологического процесса изготовления, влияющих на тех
нические характеристики приборов.
4. М ЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Испытания приборов при определении метрологических
параметров проводят в условиях, приведенных в ГОСТ 12997—76.
4.1.1. Приборы на соответствие требованиям пп. 1.8, 1.9, 2.2
проверяют в последовательности, изложенной ниже.
Прибор устанавливают в рабочее положение, а указатель — на
поверяемые отметки шкал уставок срабатывания и зоны нечувст
вительности. Определяют величины давления в момент срабаты
вания приборов, при этом скорость изменения давления перед
точкой срабатывания должна соответствовать установленной тех
ническими условиями на конкретные приборы.
Зону нечувствительности определяют как наибольшую разкость фактических давлений в момент срабатывания и возврата.
Основную погрешность срабатывания прибора определяют как
разность значения давления в момент срабатывания прибора при
понижении или повышении давления контролируемой среды и зна
чения давления, заданного по шкале уставок.
Величину разброса срабатываний определяют как наибольшую
разность фактических значений давления при срабатываниях при-
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бора в процессе трех проверок только при повышении или только
при понижении давления контролируемой среды.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Для бесшкальных приборов зону нечувствительности
(п. 1.8) и величину разброса срабатываний (п. 2.2) определяют
по методике п. 4.1 для заданного значения уставки.
4.3. Испытания чувствительных систем приборов на воздействвие давления перегрузки (пп. 2.15 и 2.16) проводят воздействием
па чувствительный элемент прибора давления рабочей среды или
воздуха в течение 5 мин.
Проверку проводят на одной оцифрованной отметке шкалы
или контрольной отметке (для шкальных приборов) и любой
одной уставке (для бесшкальных приборов без контрольной от
метки).
4.4. При проверке влияния температуры окружающего воздуха
(п. 2.4), определении дополнительной погрешности срабатывания
(п. 2.3) и измерении электрического сопротивления изоляции
(п. 2.76) приборы помещают в камеру холода (тепла). Проверяют
электрическое сопротивление изоляции по методике п, 4.10 и ос
новные параметры прибора по методике пп. 4.1, 4.2.
Температуру в камере понижают (повышают) до предельного
значения (и. 2.4), поддерживая ее с погрешностью ±3°С.
При установившемся режиме приборы выдерживают 3 ч. Снова
проверяют электрическое сопротивление изоляции (только при по
вышенной температуре) и определяют параметры по методике
пп. 4,1, 4.2, 4.10.
Температуру в камере повышают (понижают) до нормальной и
после выдержки в течение 2 ч проводят не менее трех измерений
параметров по методике пп. 4.1, 4.2, 4.10.
В процессе испытаний уставка не должна изменяться.
Дополнительную погрешностью (п. 2.3) определять как раз
ность между значениями погрешности при условиях, указанных
в п. 4.1, и погрешности, полученной при повышенной (пониженной)
температуре.
Испытания приборов, устанавливаемых на судах, проводят в
соответствии с требованиями правил Регистра СССР или Речного
Регистра.
4.5. При повышенной влажности (пп. 2.7в; 2.8) прибор прове
ряют следующим образом. Определяют параметры по методике
пп. 4.1; 4.2. Проверяют прочность и электрическое сопротивление
изоляции в условиях, указанных в п. 4.1 по методике пп. 4.10, 4Л1,
помещая в камеру влажности, и выдерживают его при относитель
ной влажности воздуха 95± 3% и температуре до +35°С в течение
48 ч.
Снова проверяют прочность и электрическое сопротивление
изоляции и извлекают прибор из камеры.
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Допускается электрическое сопротивление и прочность изо
ляции проверять в течение 3 мин (не более) после извлечения
приборов из камеры.
Испытания приборов, устанавливаемых на судах, на воздейст
вие повышенной влажности и морского тумана проводят в соответ
ствии с требованиями правил Регистра СССР или Речного Ре
гистра
4.6. Испытание приборов на защищенность от воздействия пы
ли (п. 1.5) — по ГОСТ 17785—72.
4.7. Испытание приборов на защищенность от воздействия воды
(п. 1.5) — по ГОСТ 17786- 72.
4.4,—4.7. (Измененная редакция, Изм. № I).
4.8. (Исключен, Изм, № 1).
4.9. Испытание на воздействие вибрации (и. 2.5) проводят:
по ГОСТ 17167- 71 или ГОСТ 12997—-76—для приборов, пред
назначенных для работы в стационарных установках;
по правилам Регистра СССР или РечноГо Регистра - для при
боров, устанавливаемых на судах;
по стандартам и техническим условиям — дли приборов, уста
навливаемых на железнодорожном и автомобильном подвижном
составе и приборов специального назначения.
4.10. Испытание прибора в упаковке (п. 2.6) — по ГОСТ
12997—76.
4.11. Измерение
электрического
сопротивления
изоляции
(п. 2.7а) — по ГОСТ 21657—76.
4.12. Проверка электрической прочности изоляции (п. 2.8) —
ио ГОСТ 21657—76.
4.13. Циклопрочность (н. 2.22) и коммутируемую мощность кон
тактных устройств прибора (п. 2.10) определяют одновременно на
установке, создающей циклически и плавно изменяющееся давле
ние.
Прибор должен подвергаться воздействию изменения давлений
с частотой не более 20 циклов в минуту.
Прибор проверяют до испытания и после испытаний по методи
ке пи. 4.1, 4.2. После испытаний проверяют механическую проч
ность, герметичность чувствительного элемента и состояние элек
троном га ктного устройства прибора.
Цнклопрочность допускается проверять ио методике, установ
ленной стандартами и техническими условиями на конкретные
приборы.
4.14. Испытания на безотказность (п. 2,24) — по ГОСТ
33216—74 и ГОСТ 20699—75.
4.11—4.14. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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5. М АРКИРОВКА, УП АКО ВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На приборе должны быть нанесены:
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение изделия;
номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
год выпуска;
род тока.
П р и м е ч а и и е. Допускается наносить дополнительные данные, определя
ющие изделие. На малогабаритных приборах допускается маркировка в огрН'
пяченном объеме.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.2. Перед упаковыванием прибора отверстия штуцеров и
сальниковых вводов должны быть заглушены. При необходимо
сти приборы должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014—78.
5.3. Упаковывание приборов — по ГОСТ 23659—79.
5 4. Транспортирование приборов допускается транспортом лю 
бого вида. Условия транспортирования устанавливаются в стан
дартах и технических условиях на конкретные приборы.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.5.
Хранение — по группе условий хранения С или Л ГОСТ
15150—69.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие приборов требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуата
ции, хранения и транспортирования. Гарантийный срок Эксплуата
ции — 18 мес со дня ввода приборов в эксплуатацию.
Гарантийный срок, хранения (при необходимости) должен ус
танавливаться стандартами и техническими условиями на кон
кретные приборы.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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