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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1 Панели управления пневматические ПП12.2, ДПУ.1 (в дальнейшем  -  па-

нели) предназначены для дистанционного ручного управления исполнительным ме-
ханизмом, плавного перехода с ручного управления на автоматическое регулирова-
ние и обратно, контроля величины управляющего пневматического сигнала в линии 
исполнительного механизма, отключения регулятора от линии исполнительного ме-
ханизма при ручном управлении, контроля выходного давления регулятора (до вы-
ключающего реле) при ручном управлении и автоматическом регулировании. 

Панель ПП.12.2 работает в комплекте с приборами серии 711 Р, 712 Р и дру-
гими, имеющими встроенные пневматические регуляторы и задатчики. 

1.2 Исполнения панелей: 
1) по стойкости к механическим воздействиям – виброустойчивые и вибро-

прочные по ГОСТ 12997-84; 
2) по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего 

воздуха панели соответствуют климатическому исполнению УХЛ, категории разме-
щения 4.2 (для тропического исполнения 04.2) по ГОСТ 15150-69, группы исполне-
ния В4 по ГОСТ 12997-84, но для работы при температуре от минус 10 до плюс 60 °С 
и значениях относительной влажности 80 % (98 % для тропического исполнения) при 
35 °С. 

 
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Диапазон изменения входных и выходных аналоговых сигналов 20-100 кРа. 
2.2 Давление сжатого воздуха дискретных сигналов: 
при значениях "0" - от 0 до 10 кРа; 
при значениях "1" - от 110 до 140 кРа; 
2.3 Давление воздуха питания 140 кРа. 
Допускаемое отклонение давления воздуха питания от номинального зна-

чения ± 10 %. 
Класс загрязненности воздуха питания 0 или 1 по ГОСТ 17433-80. 
2.4 Предел допускаемой основной погрешности панелей (манометров  М 1/4) - 

не более ± 2,5 % от верхнего предела измерения. 
2.5 Вариация показаний - 2,5 %. 
2.6 При плавном вращении ручек задатчика панели должны обеспечивать набор 

давления до величины не менее 110 кРа и сброс до величины не более 10 кРа. 
2.7 Расход воздуха на выходе (мощность задатчика) не менее 20 l/min. 
2.8 Расход воздуха питания панелей при установившемся режиме работы за-

датчиков не более 4,0 l/min. 
2.9 Панели должны выдерживать воздействие вибрации частотой до 25 Hz и 

амплитудой до 0,1 mm. 
2.10 Масса панелей не более 1,6 kg. 
2.11 Средний срок службы - 10 лет. 

 
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в табл.1. 
Таблица 1 

Обозначение 
документа 

Наименование и условное 
обозначение Кол. Примечание 

 Панель 1 шт. Согласно заказу 
ЦТКА.422941.001 Комплект монтажных частей 1 компл. См. приложение. 
ЦТКА.422411.063ПС Паспорт 1 экз.  
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4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПАНЕЛЕЙ 
4.1 Принцип действия. 
4.1.1 Принципиальные схемы панелей приведены на рис.4.1. 
Давление питания, подведенное к штуцеру "4" при установленном рычаге 

пневмопереключателя 5 в положение "Р" поступает на линию "3" (выход на выклю-
чающее реле регулятора) и в управляющую камеру пневмореле 9. Пневматическое 
реле срабатывает, соединяя выход эадатчика ("Р") с линией "7" исполнительного 
механизма. 

Изменение величины давления в линии "7" исполнительного механизма про-
изводится вращением ручки задатчика 10 ("Р"), величина этого давления контроли-
руется по манометру 8. 

Переход с ручного управления на автоматическое регулирование осущес-
твляется следующим образом. Ручкой задатчика, встроенного в регулирующий при-
бор (в панели ПП12.2) или задатчиком 10 "А" (в панели ДПУ.1) изменяют давление 
выхода регулятора до тех пор, пока стрелка в манометре 6 не покажет значение 
давления, равное показаниям манометра 8. После этого производится переход с 
ручного управления на автоматическое путем переключения рычага пневмоперек-
лючателя 5 в положение "А" (автоматическое регулирование). В этом положении ка-
меры  управления выключающего реле регулятора (линия "З") и пневматического 
реле соединяются с атмосферой, при этом выходное давление задатчика "Р" отклю-
чается от линии "7" исполнительного механизма, а к линии  подключается  выход ре-
гулятора после выключающего реле (линия "1"). 

Переход с автоматического регулирования на ручное управление осущес-
твляется переключением рычага пневмопереключателя 5 из положения "А"  в поло-
жение "Р", предварительно совместив показания манометров путем изменения ве-
личины выходного давления задатчика 10 "Р". 

4.2 Конструкция. 
4.2.1 Конструкция панелей приведена на рис.4.2. 
Основными узлами панелей являются панель передняя, пневматический пе-

реключатель, дно и кожух. 
Панель передняя состоит из лицевой пластины 1 и литой панели 2, задатчика 

сильфонного 10 (в панели ДПУ.1 их два) и  двух манометров 8, прикрепленных к па-
нели 2 при помощи двух пластинчатых пружин 12.  

На лицевую сторону панели передней введены рычаг 11 переключателя 3 и 
ручка задатчика 10 (ручки задатчиков в панели ДПУ.1).  

Рычаг переключателя служит для перехода с ручного управления (маркировка 
на панели "Р") на автоматическое регулирование (маркировка "А") и обратно.  

Реле переключающее 7 встроено в пневмопереключатель, который крепится к 
кожуху 9 двумя винтами.  

На дне 5 с внутренней и наружной стороны расположены штуцера. Пневмати-
ческое соединение с переключателем 3, реле 7, задатчиком 10 и манометрами 8 
осуществляется при помощи эластичных пневмотрубок 4. Штуцера 6, расположен-
ные с наружной стороны дна 5, имеют соответствующую маркировку.  

Внутренние элементы панелей  закрыты кожухом 9, состоящим из двух час-
тей, которые крепятся к лицевой панели и дну винтами. 

 
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Панели безопасны для обслуживающего персонала, поэтому требований 
безопасности при эксплуатации их не предусмотрено. Демонтаж панелей следует 
производить при отключенном давлении.  
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6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
6.1 Подготовка к установке. 
6.1.1 После распаковки подготовку панелей к работе следует проводить в 

следующей последовательности: 
1) проверить комплектность поставки согласно комплекта монтажных частей; 
2) проверить внешним осмотром целостность деталей и узлов панелей, а так-

же комплектующих изделий; 
3) удалить заглушки со штуцеров; 
4) произвести пневматическое соединение с применением деталей из мон-

тажного комплекта. 
6.1.2 Панели рекомендуется устанавливать под приборами, в комплекте с ко-

торыми они работают. 
6.1.3 В целях получения наибольшей стабильности регулирования и уп-

равления, минимального времени переходного процесса и уменьшения величины 
запаздывания, расстояние от панели до исполнительного механизма, прибора и ре-
гулятора, с которыми панель работает, должно быть минимальным (5-10 m до ис-
полнительного механизма, 0,5 -1,0 m до прибора). 

Максимальное расстояние от исполнительного механизма до панели может 
быть не более 300 m. 

6.2 Монтаж. 
6.2.1 Габаритно-монтажные размеры приведены на рис.6.2. 
6.2.2 Панели монтируются на щите с помощью двух кронштейнов, входящих в 

комплект монтажных частей. При наличии на щите вибрации, превышающей  25 Hz, 
необходимо применять амортизирующие приспособления. 

Рабочее положение панелей - горизонтальное. 
Линии связи перед включением необходимо продуть сжатым сухим воздухом 

для удаления пыли и влаги. Для линий связи могут быть использованы медные, ла-
тунные, пластмассовые, алюминиевые и эластичные трубки с условным проходом 4 
или 6 mm. 

На каждой соединительной линии вблизи панели должны быть установлены 
тройники с вентилями для подключения контрольных приборов и продувки соедини-
тельных линий. Панели имеют штуцерное соединение 00-01-1 по ГОСТ 25165-82 для 
подсоединения внешних пневматических линий, условное обозначение М8. 

По спецификации заказа потребителя панели поставляются с комплектом де-
талей для одного из типов соединений: 00-02-2, 00-03-3, 00-04-3, условное обозна-
чение соответственно М6, П6, П8. 

Перед включением панелей в работу необходимо убедиться в отсутствии уте-
чек в линиях связи. 

7 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ,  ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
7.1 Периодически, не реже одного раза в год и перед установкой панелей на объ-

ект, необходимо в лабораторных условиях провести внешний осмотр, определение ос-
новной погрешности, проверку работы панелей и выходного давления задатчика. 

7.2 Условия поверки. 
7.2.1 При определении нормируемых метрологических характеристик должны 

соблюдаться нормальные условия: 
1) температура окружающего воздуха (20 ± 2) 8С; 
2) относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 75 %; 
3) атмосферное давление от 86 до 106 кРа; 
4) отклонение давления воздуха питания от его номинального значения ± 0,2 %; 
5) отсутствие вибрации, тряски и ударов, влияющих на метрологические ха-

рактеристики; 
6) в составе атмосферы не допускается наличие газов и паров, активных по 

отношению к используемым материалам. 
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7.3 Проведение проверки. 
7.3.1 При внешнем осмотре проверить комплектность, маркировку, отсутствие 

наружных повреждений и других дефектов, влияющих на качество работы панелей. 
Рычаг  переключателя установить в положение "Р". 
В панели ПП12.2 штуцера "7" и "1-1" соединить между собой и подключить к 

манометру с верхним пределом измерения 160 кРа. В панели ДПУ.1 к штуцерам "1-
1" и "7" подключить манометры с верхним пределом измерения 160 кРа. Класс точ-
ности образцовых манометров должен быть не менее, чем в четыре раза выше 
класса точности поверяемого прибора. К штуцеру "3" подключить манометр с верх-
ним пределом измерения 250 кРа. На штуцер "4" подать давление питания 140 кРа. 
Задатчиком  "Р"  плавно изменяют давление в пределах от 20 до 100  кРа, устанав-
ливая стрелки манометров М 1/4 в панелях на поверяемые отметки шкалы: 0,02; 
0,04; 0,06; 0,08; 0,1 МРа. 

Правильность показаний манометров проверяют по образцовым манометрам. 
Основную погрешность определяют как разность между действительным зна-

чением давления по образцовому манометру и его номинальным значением, отне-
сенную к диапазону измерения манометров М 1/4 и выраженную в процентах. Ос-
новная погрешность не должна превышать значений, указанных в п.2.4. 

7.3.3 Проверку работы панелей проводят по схеме соединения п.7.3.2.  
Панели считаются годными, если: в положении "Р" рычага переключателя 

стрелки манометров М 1/4 устанавливаются на отметках шкалы от 0,02 до 0,1 МРа, а 
манометр, подключенный к штуцеру "3", показывает давление питания; 

в положении "А" рычага переключателя давление на манометрах, подключенных к 
штуцерам "З" и "7", должно быть равно нулю, а манометр, подключенный к штуцеру "1-1" 
должен показывать выходное давление задатчика "А" (панель ДПУ.1). 

7.3.4 Проверка выходного давления задатчика производится по схеме соеди-
нения п.7.3.2. 

При этом плавно поворачивают ручки задатчиков и наблюдают изменение 
давления по образцовым манометрам, подключенным к штуцеру "7" (панель ПП12.2) 
и штуцерам "7" и "1-1" (панель ДПУ.1). 

Панели считаются годными, если пределы выходного давления соответствуют 
требованиям п.2.6. 

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
8.1 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей 

приведен в табл.2 
 
Таблица 2 
Наименование 
неисправности 

Вероятная 
 причина 

Способ 
устранения 

Нет постоянства в показа-
ниях 

Негерметичность соединитель-
ных линий 

Устранить негерме-
тичность 

Нет стабильности выход-
ного сигнала задатчика 

Засорилось шариковое сопло 
задатчика 

Прочистить и про-
мыть узел сопла 

Туго поворачивается ры-
чаг переключателя 

Наличие коррозии на дисках 
переключателя 

Прочистить и проте-
реть диски 
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9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям технических 

условий при условии соблюдения условий транспортирования, эксплуатации и хра-
нения. 

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода панелей в экс-
плуатацию. 

9.3 Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления. 
9.4 Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты панелей незави-

симо от срока гарантии. 
 

11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
10.1 Панели рекомендуется хранить в упаковке завода-изготовителя. 
Условия хранения панелей должны соответствовать  группе 1 ГОСТ 15150-69. 
В помещении для хранения не должно быть примесей агрессивных паров и 

газов, вызывающих коррозию материалов. 
10.2 Панели транспортируются всеми видами транспорта в крытых тран-

спортных средствах, по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69  (для исполнения 
04.2 - по группе условий хранения 6 ГОСТ 15150-69). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ   СХЕМЫ  ПАНЕЛЕЙ 
 

ПАНЕЛЬ ДПУ.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кол. Поз. 
обозначение Наименование 

ДПУ ПП12.2 
5 

6, 8 
9 

Переключатель 
Манометр 
Реле переключающее 

1 
2 
1 

1 
2 
1 

10 Задатчик пневматический 2 
 (АиР) 

1 
(Р) 

«1» Выход регулятора после выключающего реле Примечание 
«1-1» Выход в камеру задания регулятора для ДПУ.1 
«1-1» Выход регулятора до выключающего реле для ПП12.2 
«3» Выход на выключающее реле регулятора 
«4» Питание 
«7» Выход на исполнительный механизм 

 
 

Рис.4.1 

ПАНЕЛЬ ПП12.2 
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КОНСТРУКЦИЯ  ПАНЕЛЕЙ 
        Рис.1                           Рис.2 
                     Остальное см.рис.1      

 
Рис.4.2 

Наименование Рис. 
Панель ПП12.2 1 
Панель ДПУ.1 2 
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ГАБАРИТНО-МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПАНЕЛЕЙ 
       

Рис.1 

 
 

Рис.6.2 

Назначение штуцеров: 
«1» – с выхода регулятора после выключающего реле; 
«1-1» – с выхода регулятора до выключающего реле (панель ПП12.2); 
«1-1» – выход  в камеру задания регулятора (панель ДПУ.1); 
«3» – к выключающему реле регулятора; 
«7» – выход на исполнительный механизм; 
«4» – питание. 
 

Наименование Рис. 
Панель ДПУ.1 1 
Панель ПП12.2 2 

 
 

 

 
 

Вырез в щите 

Рис.2 остальное см.рис.1 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПП12.2, ДПУ.1 
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ. 

ЦТКА.422941.040 
 

Обозначение Наименование Кол.
шт. Примечание 

МП8.090061  
МП8.090062  
Болт М6х8 ГОСТ 7805-70  
Шайба 6 ГОСТ 11371-78 

Кронштейн 
Кронштейн 

1 
1 
2 
2 

 

МП8.241026  
МП8.930043 

Кольцо 
Гайка накидная 

5 
 5* 

Соединение 00-01-1 
(М8) (труба метал-
лическая & 8х1) 
 ГОСТ 25165-82 

МП8.223204  
МП8.930043 

Втулка  
Гайка накидная 

5 
 5* 

Соединение 00-02-2 
(Мб) (труба метал-
лическая &6х1)  
ГОСТ 25165-82 

МП8.658008  
МП8.930043  
МП8.942099 

Наконечник  
Гайка накидная  
Шайба 
 

5 
 5* 

 

Соединение 00-03-3  
(П6) (труба пласт-
массовая &6х1) 
 ГОСТ 25165-82 

МП8.658008  
МП8.930043  
МП8 942099-02 
 

Наконечник  
Гайка накидная  
Шайба 
 

5 
 5* 
5 

Соединение 00-04-3     
(П8) (труба пласт-
массовая &8х1,6) 
 ГОСТ 25165-82 

 
    Примечание * Накидные гайки могут быть установлены непосредственно на 
панели. 
 
 
 
 
 
 
 

 


