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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на магнитный указа-

тель уровня РУУМ-1340 КЛИЖ.407611.001-44 (далее по тексту РУУМ). 

РЭ предназначено для изучения РУУМ и содержит технические данные, описание со-

става, конструкции, работы, а также порядок работ, проводимых в процессе монтажа и тех-

нического обслуживания. 

К эксплуатации РУУМ допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим РЭ и про-

шедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками. 

Примечание – Ввиду совершенствования составных частей РУУМ возможны некото-

рые непринципиальные расхождения между поставляемыми изделиями и текстом РЭ. 
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1 Описание и работа РУУМ 

1.1 Назначение 

1.1.1 Указатель уровня магнитный визуальный РУУМ-1340 КЛИЖ.407611.001-44, 

далее по тексту РУУМ, предназначен для контроля уровня жидкости в емкостях, в том числе 

под избыточным давлением. РУУМ укомплектован дополнительными электротехническими 

устройствами – двумя сигнализаторами ИЦФР.407729.003-01 (далее сигнализатор) и систе-

мой обогрева. 

1.1.2 Сигнализатор предназначен для косвенного дистанционного контроля фикси-

рованного уровня жидкости в емкостях и сосудах различных размеров. 

1.1.3 Система обогрева предназначена для поддержания положительной температу-

ры измеряемой среды, при отрицательных температурах окружающей среды. 

1.2 Технические характеристики РУУМ 

1.2.1 Интервал контролируемого уровня жидкости – 1340 мм. 

1.2.2 Расстояние между осями роликов контрольной рамы РУУМ – 10,5 мм. 

1.2.3 Погрешность отсчета уровня жидкости – не более цены деления шкалы кон-

трольной рамы (10,5 мм). 

1.2.4 Максимальное давление жидкости – Рmax = 1,2 МПа (12,0 кгс/см
2
). 

1.2.5 РУУМ работоспособен при контакте с рабочими жидкостями неагрессивными 

к нержавеющей стали AISI 304 и 12Х18Н10Т. 

1.2.6 Максимальная температура рабочей жидкости – плюс 50 °С. 

1.2.7 РУУМ работоспособен при контакте с рабочими жидкостями с плотностью 

от 0,84 до 1,2 г/см
3
. 

1.2.8 Температура окружающего воздуха: от минус 45 до плюс 50 °С и относитель-

ной влажности 95 % при 35 °С.  РУУМ работоспособен при минусовых температурах при 

условии незамерзания рабочей жидкости. 

1.2.9 По устойчивости и прочности к воздействию синусоидальной вибрации РУУМ 

соответствует группе N1 по ГОСТ Р 52931-2008 в двух взаимно перпендикулярных направ-

лениях. 

1.2.10 Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры РУУМ показаны на 

рисунке 1. 

1.2.11 Внешний вид РУУМ без термочехла и системы обогрева показан на рисунке 2. 

1.2.12 Режим работы РУУМ – непрерывный, круглосуточный. 

1.3 Технические характеристики сигнализатора 

1.3.1 Сигнализатор имеет уровень взрывозащиты «взрывобезопасный» согласно 

ГОСТ Р 52350.11-2005, обеспечиваемый видами взрывозащиты «ib» по ГОСТ Р 52350.11-2005. 

1.3.2 Диапазон коммутируемых токов сигнализатора от 10
-6

 до 0,2 А, диапазон ком-

мутируемых напряжений от 5×10
-2

 до 24 В. 
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1.3.3 Интервал срабатывания сигнализатора нижнего уровня (см. рисунок 2) – 375 мм 

от оси нижнего патрубка. 

1.3.4 Интервал срабатывания сигнализатора верхнего уровня (см. рисунок 2) – 905 мм 

от оси нижнего патрубка. 

1.3.5 Погрешность срабатывания сигнализатора не более ± 6 мм. 

1.3.6 По степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды сигнали-

затор соответствует группе IP54 по ГОСТ 14254-96. 

1.3.7 По устойчивости и прочности к воздействию синусоидальной вибрации сигна-

лизатор соответствует группе N1 по ГОСТ Р 52931-2008. 

1.3.8 Сигнализатор имеет электрическое сопротивление изоляции между объеди-

ненными контактами вилки «1», «2» и корпусом не менее 20 МОм в нормальных условиях. 

1.3.9 Изоляция между объединенными контактами вилки «1», «2» и корпусом сигна-

лизатора выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия действия испытательного 

синусоидального напряжения 500 В (действующее) с частотой от 40 до 65 Гц. 

1.4 Технические характеристики системы обогрева 

1.4.1 Температурный режим включения системы обогрева: от отрицательной темпе-

ратуры до плюс 2 С. 

1.4.2 Кабель нагревательный саморегулирующийся марки 17VR2-F: 

 напряжение питания – ~ 220-240 В; 

 частота переменного тока – 50 Гц; 

 электрическое сопротивление изоляции – не менее 10
3
 МОм·м; 

 электрическое сопротивление экранирующей оплетки – не более 10 Ом/км; 

 линейная мощность – от 10 до 60 Вт/м. 

1.4.3 Цифровой датчик температуры TST04: 

 запрограммирован на фиксированную температуру поддержания - от минус 55 до  

плюс 60 °С; 

 точность измерения – ± 0,5 °С; 

 степень защиты – IP65. 

1.4.4 Регулятор температуры электронный РТ-300: 

 диапазон регулирования температуры – от плюс 2 до плюс 5 °С; 

 напряжение питания –        
      В, 50 Гц; 

 потребляемая мощность – не более 1,5 ВА; 

 максимальный ток нагрузки – 8 А; 

 температура эксплуатации – от плюс 5 до плюс 45 °С; 

 степень защиты – IP20; 

 класс защиты от поражения электрическим током – II; 
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 максимальное удаление датчика температуры от регулятора температуры – не более 

100 м. 

1.5 Комплектность РУУМ 

1.5.1 Состав РУУМ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Обозначение Наименование Зав. № Кол. Примечание 

КЛИЖ.407611.001-44 Указатель уровня магнитный 

визуальный, в составе: 
 1  

А7507-Л380.100 Корпус  1  

А7507-Л380.200 Рама  1  

ИЦФР.407729.003-01 Сигнализатор  2  

ИЦФР.408834.002 Поплавок  1 
Упаковывает-

ся отдельно 

 Термочехол  1  

КЛИЖ.407611.001-44РЭ Руководство по эксплуатации  1  

КЛИЖ.407611.001-44ПС Паспорт  1  

 Система обогрева в составе:    

 Саморегулирующаяся электри-

ческая нагревательная лента 

17VR2-F в комплекте с соеди-

нениями 

 1 Комплект 

 Соединительная коробка 

УСК 12.БН 
 1  

 Ввод для бронированного ка-

беля латунь М25 20 E1FX 
 2  

 Ввод для небронированного 

кабеля пластик М25 V-TEC EX 
 2  

 Датчик температуры TST04  1  

 Соединительная коробка 

УСК 12.К 
 1  

 Регулятор температуры элек-

тронный PT-300  1 

Упаковка 

предприятия-

изготовителя 

Г ПРМ.201.04.01 П Паспорт на саморегулирую-

щуюся электрическую нагрева-

тельную ленту 

 1  

Г ПРМ.201.04.01 П Руководство по эксплуатации 

(совмещенное с паспортом) на 

саморегулирующуюся электри-

ческую нагревательную ленту 

 1  

 

 

 



 

7 

Продолжение таблицы 1 

Обозначение Наименование Зав. № Кол. Примечание 

C-RU.ПБ37.В.02045 Копия сертификата соответст-

вия на саморегулирующуюся 

электрическую нагревательную 

ленту 

 1  

RU C-RU.AA87.B.00508 Копия сертификата соответст-

вия на саморегулирующуюся 

электрическую нагревательную 

ленту с комплектами 

 1 

 

АКС.00017.03 РЭ(П) Руководство по эксплуатации 

(совмещенное с паспортом) на 

комплект для саморегулирую-

щихся электрических нагрева-

тельных лент 

 2 

 

Г ПРМ.502.02.00.00.000 

РЭ(П) 

Руководство по эксплуатации 

(совмещенное с паспортом) на 

соединительную коробку 

УСК 12.БН 

 1 

 

АКС.00023.01 РЭ(П) Руководство по эксплуатации 

(совмещенное с паспортом) на 

соединительную коробку 

УСК 12.К 

 

1 

 

RU C-RU.AA87.B.00491 Копия сертификата соответст-

вия на соединительные коробки 

УСК 12.БН и УСК 12.К 

 

1 

 

ГТД-459.01 ПС Паспорт на датчик температуры 

TST04 

 
1 

 

 Копия письма МЧС России на 

датчик температуры TST от 

21.07.2011 № 15-1-05-1837 

 

1 

 

 Копия письма ОАО «ВНИИС» 

на датчик температуры TST от 

30.06.2015 № 101-кс/597 

 

1 

 

 Инструкция по эксплуатации на 

взрывозащищенные кабельные 

вводы серии ВВК 

 

2 

 

 Копия письма ООО «Специаль-

ные системы и технологии» о 

соответствии наименования ка-

бельных вводов от 05.05.2017 

№ 835 для небронированного 

кабеля 

 

1 

 

ГТД-467.01 РЭ (ПС) Руководство по эксплуатации 

(совмещенное с паспортом) на 

регулятор температуры элек-

тронный РТ-300 

 

1 
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Продолжение таблицы 1 

Обозначение Наименование Зав. № Кол. Примечание 

RU C-RU.ME67.B.00117 Копия сертификата соответст-

вия на регулятор температуры 

РТ-300 

 

1 

 

 Комплект запасных частей в 

составе: 

 
 

 

А7507-Л171.103  Кольцо уплотнительное  1  

А7507-Л176.109 Прокладка  2  

 Комплект сменных частей по-

плавка в составе: 

 
 

 

ИЦФР.711114.005 Грузило  6  

 

1.6 Устройство и работа РУУМ 

1.6.1 Принцип действия РУУМ основан на взаимодействии постоянных магнитов, 

расположенных в поплавке, плавающем в жидкости, с магнитами роликов, расположенных в 

раме, закреплённой снаружи изделия, а также на взаимодействии постоянных магнитов, рас-

положенных в поплавке с магнитоуправляемыми герметизированными контактами – герко-

ном, расположенном в сигнализаторе. 

1.6.2 Схема работы РУУМ изображена на рисунке 3. Корпус 1, выполненный в виде 

трубы из нержавеющей стали AISI 304 (зарубежный аналог стали 12Х18Н10Т), расположен-

ной вертикально, соединяется при монтаже по принципу сообщающихся сосудов с емко-

стью, в которой измеряется уровень жидкости. В корпусе 1 находится поплавок 2, выпол-

ненный из стали 12Х18Н10Т, внутри которого расположены два кольцевых магнита 3. В 

прилегающей к корпусу раме, выполненной из алюминиевого сплава, расположены свободно 

вращающиеся ролики 4, в которых перпендикулярно осям закреплены цилиндрические маг-

ниты 5. Половинки цилиндрической поверхности каждого ролика окрашены в белый и крас-

ный цвета (два нижних ролика - в красный и черный цвета). 

При изменении уровня жидкости поплавок перемещается вдоль оси корпуса и магни-

ты в поплавке воздействуют на магниты в роликах. При этом ролики, находящиеся ниже 

уровня жидкости становятся повернутыми к наблюдателю красной окрашенной стороной, а 

находящиеся выше уровня – белой стороной. Контроль уровня жидкости осуществляется ви-

зуально. Два самых нижних ролика рамы, расположенных ниже нулевой отметки, окрашены 

в красный и черный цвета, если эти ролики в процессе эксплуатации оказались повернуты 

чёрной стороной, то это означает, что произошла разгерметизация поплавка. 
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Рисунок 1 – Внешний вид РУУМ 
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Рисунок 2 – Внешний вид РУУМ без теплоизоляции и системы обогрева 

1.7 Устройство и работа сигнализатора 

1.7.1 Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры сигнализатора пока-

заны на рисунке 4. 

1.7.2 Внутри корпуса сигнализатора установлены два ролика 1 и 2 (см. рисунок 5) с 

вклеенными магнитами. Магнит в поплавке, находящийся на уровне жидкости, взаимодейст-

вует с магнитами роликов 1 и 2, при этом поворачивая ролики на 180º. После поворота маг-

нитное поле магнита ролика 1 воздействует на геркон, и он замыкает цепь нагрузки, подклю-

чаемую потребителем, чем сигнализирует о достижении жидкости определенного уровня. 

При дальнейшем повышении уровня жидкости геркон 3 постоянно находится в замкнутом 

состоянии. При понижении уровня жидкости и движении поплавка в обратном направлении, 

в момент прохождения риски, происходит размыкание геркона 3 и сигнал в цепи потребите-

ля пропадает. Уровень, при котором геркон 3 замыкается или размыкается определяется рис-

кой на сигнализаторе и примыкающей к ней зоной ± 6 мм. На корпусе сигнализатора имеется 

зажим заземляющий. 

1.7.3 Схема электрическая принципиальная сигнализатора изображена на рисунке 6. 
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Рисунок 3 – Схема работы РУУМ 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Внешний вид и габариты сигнализатора 
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Рисунок 5 – Принцип работы сигнализатора 

 

 

Поз. 

обозначение 
Наименование 

А1 Сигнализатор ИЦФР.407729.003-01 

К1 Геркон МКА-10110 гр.0 СЯО.360.025ТУ 

Х1 Вилка 2РМ14Б4Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ 

 

Рисунок 6 – Схема электрическая принципиальная сигнализатора 
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1.8 Устройство и работа системы обогрева 

1.8.1 Система обогрева состоит из: 

 кабеля нагревательного саморегулирующегося марки 17VR2-F; 

 соединительных коробок УСК 12.БН и УСК 12.К; 

 датчика температуры TST04; 

 регулятора температуры электронного PT-300. 

1.8.2 Кабель нагревательный саморегулирующийся и датчик температуры крепятся к 

поверхности РУУМ при помощи ленты крепежной стекловолоконной FT/HTM. 

1.8.3 Схема электрическая соединений кабеля нагревательного саморегулирующего-

ся, сигнализаторов и датчика температуры приведена на рисунке 7. 

1.8.4 Схема электрическая общая, для подключения сигнализаторов и системы обог-

рева к сети, приведена на рисунке 8. 

1.8.5 Нагрев измеряемой среды происходит за счет нагрева поверхности РУУМ при 

прохождении электрического тока через саморегулирующую матрицу, встроенную в кабель, 

от одной токопроводящей жилы к другой. Матрица изменяет свое сопротивление в зависи-

мости от температуры поверхности РУУМ. За счет этого обеспечивается эффект саморегу-

лирования, то есть линейная мощность кабеля меняется в ответ на изменение температуры 

поверхности РУУМ (при повышении температуры поверхности сопротивление матрицы 

увеличивается, мощность уменьшается и наоборот). 

1.8.6 Температура поверхности РУУМ непрерывно контролируется датчиком темпе-

ратуры, закрепленным на поверхности трубы. Непрерывно сигнал передается в регулятор 

температуры и при отрицательной температуре стенки трубы РУУМ происходит подача на-

пряжения на кабель нагревательный саморегулирующийся, который и поддерживает темпе-

ратуру поверхности трубы РУУМ в заданных фиксированных пределах (+2…+5 °С). 
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Рисунок 7 – Схема электрическая соединений кабеля нагревательного саморегулирующегося, 

сигнализаторов и датчика температуры 

 

Рисунок 8 – Схема электрическая общая
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1.9 Маркировка и пломбирование 

1.9.1 РУУМ имеет следующую маркировку:  

 наименование предприятия-изготовителя (ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ»); 

 обозначение; 

 заводской номер; 

 дата изготовления (квартал, год); 

 Рр = 1,2 МПа / Тmax = 50 °C. 

1.9.2 На сигнализаторе нанесены следующие надписи: 

 наименование предприятия-изготовителя (ООО «НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ»); 

 обозначение; 

 заводской номер; 

 дата изготовления (квартал, год); 

 единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

«ЕАС». 

 специальный знак взрывобезопасности «Ех» по ГОСТ 12.2.020-76; 

 номер сертификата «ТС RU C-RU.ГБ04.В.00497»; 

 стрелка и риска; 

 степень защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды (IP54); 

 маркировка взрывозащиты (1ExibIIВT5, Uо: 24 B; Iо: 150 мA; Со: 0 мкФ; Lо: 0 мГн). 

На корпусе сигнализатора нанесена риска. При нахождении жидкости на уровне рис-

ки, замыкается цепь нагрузки. 

 

1.10 Упаковка 

1.10.1 Поплавок ИЦФР.408834.002, комплект запасных частей, комплект монтажных 

частей, комплект сменных частей, настоящее РЭ, паспорта и сертификаты упакованы в поли-

этиленовый чехол из комплекта упаковки. Всё вместе упаковано в подборный ящик в соот-

ветствии с КЛИЖ.407611.001-44СБ. 

 

 

 

2 Обеспечение взрывозащищенности сигнализатора 

2.1 Взрывозащищенность сигнализатора 

2.1.1 Взрывозащищенность обеспечивается видом взрывозащиты «ib» искробезо-

пасная электрическая цепь по ГОСТ Р 52350.11-2005. Искробезопасное исполнение сигнали-

затора обеспечивается подключением вторичных регистрирующих приборов, расположен-

ных за пределами взрывоопасной зоны и имеющих: 
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 Ex – сертификат или заключение о взрывозащищённости; 

 вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»; 

 уровень взрывозащиты, не ниже    «ib»; 

 электрические параметры: 

напряжение холостого хода Uо, В, не более   24; 

ток короткого замыкания Iо, мА, не более   150; 

максимально допустимая подключаемая 

ёмкость Со, мкФ, не более     0,9; 

максимально допустимая подключаемая 

индуктивность Lо, мГн, не более    3,0. 

2.1.2 На корпусе сигнализатора согласно ГОСТ Р 52350.0-2005 и ГОСТ Р 52350.11-

2005 имеется зажим для заземления. Зажим выполнен в соответствии с ГОСТ 21130-75. 

2.2 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации 

2.2.1 При эксплуатации сигнализатор должен подвергаться периодическому внеш-

нему осмотру. При внешнем осмотре необходимо проверить: 

 надежность стыковки соединителей сигнализатора; 

 целостность заземляющих зажимов и их маркировку; 

 надежность присоединения и закрепление к розетке кабеля; 

 при наличии повреждений и неисправностей эксплуатация сигнализатора запрещена. 

 

 

 

 

3 Использование по назначению РУУМ 

3.1 Меры безопасности при монтаже и использовании по назначению 

3.1.1 Запрещается располагать предметы из магнитных материалов на расстоянии 

менее 100 мм от оси корпуса РУУМ (см. рисунок 2). 

3.1.2 Все работы по установке и обслуживанию РУУМ должны производиться тех-

ническим персоналом, изучившим настоящее РЭ и прошедшим инструктаж по технике безо-

пасности при работе с электроустановками. 

3.1.3 При работе с РУУМ должны соблюдаться "Межрегиональные правила по ох-

ране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 

РД153-34.0-03.150-00", "Правила технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей» (ПТЭЭП), 2003г. и ГОСТ Р 52350.14-2006 «Электрооборудование для взрывоопасных 

газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выра-

боток)». 
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3.1.4 ВНИМАНИЕ! При транспортировании, погрузке, разгрузке, монтаже изделия 

необходимо оберегать поплавок от ударов, падений, механических нагрузок и т.п. 

3.2 Меры безопасности при работе по установке и обслуживанию сигнализатора 

3.2.1 По способу защиты от поражения электрическим током сигнализатор относит-

ся к классу 3 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

3.2.2 Проверить состояние корпуса сигнализатора (царапины, трещины, вмятины, 

ржавчина и другие дефекты не допускаются). 

3.2.3 Проверить надежность стыковки вилки и розетки сигнализатора. 

3.2.4 Проверить плотность подсоединения кабеля сигнализатора к розетке (см. рису-

нок 8) и зажима его хомутом. 

3.2.5 Подача напряжения на сигнализатор допускается только при заземленном кор-

пусе. 

3.2.6 При эксплуатации во взрывоопасных зонах корпус сигнализатора подлежит 

обязательному заземлению (требования к качеству заземления по ГОСТ 21130-75). 

3.3 Проверка и настройка РУУМ 

3.3.1 Проверку и настройку РУУМ провести в следующем порядке: 

 Перед установкой РУУМ (см. рисунок 1 и 2) обратить внимание на цвет роликов ра-

мы. Ролики рамы должны быть повернуты к наблюдателю белой окрашенной стороной, кро-

ме двух нижних – повернутых черной окрашенной стороной. В случае, если ролики не бе-

лые, два нижних – не черные, необходимо освободить нижнюю защиту термочехла, снять 

днище, отвернув болты М8×25. В корпус РУУМ, расположенного вертикально, вставить по-

плавок, ориентируя его в соответствии с надписью «ВЕРХ» (проволока для грузиков – сни-

зу), и медленно перемещать его снизу вверх и обратно, пока все ролики не будут последова-

тельно проворачиваться, отображая положение магнитной системы поплавка (на уровне 

верхней канавки на поплавке). При этом ролики, находящиеся ниже магнитной системы по-

плавка, становятся повернутыми к наблюдателю красной окрашенной стороной, а находя-

щиеся выше – белой (два нижних – черной). 

 Перед монтажом РУУМ проверить на проворачиваемость роликов, легкость их вра-

щения и отсутствие заклинивания, для чего медленно перемещать поплавок в корпусе РУУМ 

снизу вверх и обратно не менее трех раз. 

 В процессе эксплуатации при выполнении работ по техническому обслуживанию или 

при устранении отказов, поплавок устанавливать в корпус РУУМ, ориентируя его таким об-

разом, чтобы магнитная система была в верхней части поплавка (надпись «ВЕРХ», проволо-

ка для грузиков – снизу). 

3.4 Подготовка РУУМ к использованию 

3.4.1 Присоединить РУУМ к контролируемой емкости с помощью фланцев. Откло-

нение оси корпуса РУУМ от вертикали не должно превышать 2°. 
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3.4.2 Перед установкой поплавка ИЦФР.408834.002 прикрепить необходимое коли-

чество грузил поз.1 (см. рисунок 10), соответствующее плотности рабочей жидкости и за-

фиксировать их, загнув концы проволоки поз.2. Количество устанавливаемых грузил 

ИЦФР.711114.005 из комплекта сменных частей поплавка, в зависимости от плотности жид-

кости, указано в таблице 2. 

Таблица 2 

Плотность, г/см
3
 Количество грузил 

От 0,84 до 0,90 включ. 0 

СВ. 0,90 »  0,95 » 1 

»  0,95  »  1,00  » 2 

»  1,00  »  1,05  » 3 

»  1,05  »  1,10  » 4 

»  1,10  »  1,15  » 5 

»  1,15  »  1,20  » 6 

 

3.4.3 Вставить поплавок в корпус РУУМ. Поплавок ориентировать так, чтобы грузи-

ла находились внизу. Установить днище с кольцом уплотнительным и затянуть болты 

М825. При установке уплотнительного кольца необходимо избегать загрязнения сопрягае-

мых поверхностей корпуса и канавки для кольца. 

3.4.4 После монтажа проверить герметичность фланцевых и сварных соединений по 

технологии потребителя. 

 

Рисунок 10 – Поплавок с грузилами 

3.4.5 Сигнализатор установить на РУУМ таким образом, чтобы риска на сигнализа-

торе совпадала с уровнем жидкости, который необходимо контролировать. Для этого осла-

бить винт и переместить сигнализатор со скобой вдоль корпуса (см. рисунок 2). Угловое по-

ложение сигнализатора относительно оси трубы допускается любое. 
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3.4.6 Сигнализатор соединить с регистрирующим прибором кабелем сечением про-

водников не менее 0,12 мм
2
. 

3.4.7 Сигнализатор надежно заземлить изолированным проводником сечения не ме-

нее 4 мм
2
. Сопротивление заземления не должно превышать 1 Ом. 

3.4.8 Собрать рабочую схему (см. рисунок 11), где Р1 – вторичный регистрирующий 

прибор, расположенный за пределами взрывоопасной зоны и соответствующий требованиям 

2.1 настоящего РЭ. Подключить их к сигнализатору, используя розетку 2РМ14КПН4Г1В1 

(см. рисунок 12). 

Взрывоопасная зона  Взрывобезопасная зона 

Поз. 

обозначение 
Наименование 

А1 Сигнализатор ИЦФР.407729.003-01 

Х1 Соединитель 2РМ  

(вилка 2РМ14Б4Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ, 

розетка 2РМ14КПН4Г1В1 ГЕО.364.126 ТУ) 

Ех Барьер искрозащиты (например РИФ-А6) 

Р1 Регистрирующий прибор 

 

Рисунок 11 – Схема подключения сигнализатора. 

 

Рисунок 12 – Розетка сигнализатора. 
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3.4.9 Подключение системы обогрева и сигнализаторов выполнить в соответствии со 

схемой электрической общей (см. рисунок 8). 

3.4.10 Крепление сигнализаторов к корпусу указателя уровня показано на рисунке 2. 

 

 

 

 

4 Техническое обслуживание 

4.1 Общие положения 

4.1.1 В процессе хранения техническое обслуживание РУУМ не проводить. 

4.1.2 Техническое обслуживание должно быть удостоверено записью в паспорте в 

разделе "Особые отметки" с указанием даты проведения. 

4.1.3 Техническое обслуживание РУУМ, находящегося в эксплуатации, включает: 

 внешний осмотр РУУМ; 

 очистку внутренней полости корпуса РУУМ и замену уплотнений, рекомендуемый 

интервал между очисткой – 12 месяцев; 

 проверка сигнализатора. 

4.2 Внешний осмотр РУУМ 

4.2.1 При внешнем осмотре должно быть установлено: 

а) комплектность в соответствии с паспортом; 

б) наличие маркировки; 

в) отсутствие внешних повреждений деталей РУУМ; 

г) отсутствие течи жидкости в местах соединений. 

4.3 Очистка внутренней полости РУУМ 

4.3.1 При загрязнении внутренней поверхности корпуса РУУМ рекомендуется про-

мывка корпуса (см. рисунок 2) и поплавка. Эту операцию можно осуществить в том случае, 

если жидкость в контролируемой емкости будет на минимальном уровне, или если есть воз-

можность временно перекрыть поступление контролируемой жидкости в РУУМ. Необходи-

мо совершить следующие действия: 

а) перекрыть поступление контролируемой жидкости в РУУМ (если есть возможность), 

после чего демонтировать термочехол (см. рисунок 1), затем открутить заглушку (см. рису-

нок 2) и слить жидкость из РУУМ в заранее приготовленную емкость; 

б) открутить болты М825 и соблюдая меры предосторожности, снять днище с кольцом 

уплотнительным. При этом необходимо осторожно извлечь из корпуса поплавок, предохра-

няя его от падения; 

в) промыть внутренние поверхности корпуса; 
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г) после промывки установить поплавок, ориентируя его таким образом, чтобы проволо-

ка для грузил находилась внизу; 

д) на днище установить заглушку с прокладкой, установить днище с кольцом уплотни-

тельным, затянуть болты, обеспечив герметичность соединений. Кольцо уплотнительное и 

прокладку перед установкой проверить на целостность и разрывы. При повреждении кольца 

уплотнительного или прокладки заменить их на новые из комплекта запасных частей; 

е) закрепить РУУМ на место; 

ж) одеть термочехол. 

4.4 Проверка сигнализатора 

4.4.1 Проверки сигнализатора проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52350.17-2006 «Электрооборудование для взрывоопасных сред. Часть 17. Проверка и техни-

ческое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных вырабо-

ток)». 

4.4.2 Сигнализатор, не удовлетворяющий требованиям проверок, надлежит устране-

нию выявленных несоответствий и повторной проверке. В случае получения отрицательных 

результатов повторной проверки сигнализатор к дальнейшему применению не допускается. 

 

 

 

 

5 Ремонт РУУМ 

5.1 РУУМ относится к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий. Ре-

монт РУУМ должен производиться заводом-изготовителем. 

5.2 Критериями предельных состояний РУУМ являются: 

 нарушение целостности корпусных деталей; 

 необратимые разрушения деталей, вызванные старением материалов. 

5.3 Показателями отказа сигнализатора являются: 

 отсутствие сигнала в цепи потребителя при изменении уровня жидкости; 

 показания регистрирующего прибора не соответствуют уровню жидкости в РУУМ. 

5.4 Критериями предельных состояний сигнализатора являются: 

 нарушение целостности корпусных деталей; 

 необратимые разрушения деталей, вызванные старением материалов. 

5.5 Перечень, показатели и причины отказов РУУМ приведены в таблице 3. 

 



22 

Таблица 3 

Перечень 

отказов 
Показатели отказа Причина отказа 

Пункт требо-

ваний метода 

устранения 

отказа 

Негерметичность 

уплотнений в 

соединениях 

Течь в уплотнениях, 

падение давления в 

контролируемой ем-

кости 

1 Недостаточный момент затяж-

ки резьбовых деталей 

2 Разрушение уплотнительных 

элементов 

3 Загрязнение или дефекты уп-

лотняемых поверхностей 

5.6.1 

Заклинивание 

вращающихся 

роликов 

Ролики проворачи-

ваются не последо-

вательно. Среди ро-

ликов одного цвета 

находятся ролики 

другого цвета 

1 Попадание грязи на поверхно-

сти внутри роликовой рамы 

2 Перекос ролика 

3 Ослабление крепления планки 

с отверстиями под ролики 

 

5.6.2 

Разгерметизация 

поплавка 

Два нижних ролика 

повернуты к наблю-

дателю черной сто-

роной 

1 Некачественная сварка 

2 Разрушение сварного шва при 

нарушении условий эксплуата-

ции 

5.6.3 

Нарушение маг-

нитной системы 

поплавка 

Изменение цвета ро-

ликов не отображает 

изменение уровня 

жидкости в контро-

лируемой емкости 

1 Разрушение магнитной систе-

мы при нарушении условий хра-

нения и эксплуатации поплавка 

2 Изменение характеристик маг-

нитов магнитной системы 

5.6.4 

 

 

5.6 Методы устранения отказа в работе РУУМ 

5.6.1 Место негерметичности уплотнения в соединении РУУМ определить по техно-

логии потребителя. 

Слить жидкость из РУУМ, в месте течи разобрать соединение, почистить уплотняе-

мые поверхности и уплотнительные элементы. Собрать соединение, затянуть резьбовые эле-

менты, проверить герметичность по технологии потребителя. Если негерметичность не уст-

раняется при затяжке, поменять уплотнительные элементы.  

При нарушении герметичности сварных соединений и при невозможности устранения 

негерметичности по стыкам, РУУМ вернуть изготовителю для ремонта. Допускается ремонт 

сварных соединений по технологии потребителя. 

5.6.2 При систематическом заклинивании роликов необходимо демонтировать тер-

мочехол, слить жидкость из РУУМ, снять днище и медленно перемещать поплавок в корпусе 

РУУМ снизу вверх и обратно не менее трех раз. 

Если заклинивание не устраняется, РУУМ вернуть изготовителю для ремонта. 
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5.6.3 При подозрении на разгерметизацию поплавка, изъять поплавок из РУУМ. При 

разгерметизации поплавка жидкость попадет внутрь и при покачивании поплавка будет пле-

скаться внутри. 

Если жидкости в поплавке не обнаруживается, проверить плавучесть поплавка, для 

чего поместить поплавок в рабочую жидкость, уровень погружения должен находиться в зо-

не верхней канавки поплавка, на расстоянии от нее не более 10 мм. 

Если поплавок тонет ниже допустимого уровня погружения, поплавок вернуть изго-

товителю для ремонта или замены. 

5.6.4 При подозрении на нарушение магнитной системы поплавка, освободить ниж-

нюю защиту термочехла, слить жидкость из РУУМ, снять днище и медленно перемещать 

поплавок в корпусе РУУМ снизу вверх и обратно. При нарушении магнитной системы по-

плавка ролики не будут последовательно проворачиваться. Неисправность поплавка не уст-

ранима, требуется замена поплавка. Причину нарушения магнитной системы может опреде-

лить только изготовитель. 

 

 

 

6 Хранение и транспортирование 

6.1 При транспортировании, погрузке, разгрузке РУУМ должны приниматься ме-

ры, исключающие возможность его перемещения и падения. 

6.2 Транспортирование РУУМ, упакованного в тару изготовителя допускается 

всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 70 °С, 

при сочетаниях температуры и влажности, возможных в естественных условиях. В процессе 

транспортирования принять меры, исключающие возможность перемещения и падения упа-

кованного РУУМ. 

6.3 Правила хранения и транспортирования РУУМ в таре изготовителя должны 

соответствовать ГОСТ 12997-84. Условия хранения должны соответствовать условиям хра-

нения 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

 

 

7 Утилизация 

7.1 Утилизация РУУМ всех исполнений и упаковочного материала в конце срока 

эксплуатации должна производиться потребителем в соответствии с правилами, принятыми 

на территории Российской Федерации. 


