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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения системы 
измерения давления воздушной волны поезда СИД-5 и ее правильной эксплуатации 
специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. 

1.2 РЭ содержит сведения о составе, конструкции, принципе действия, характеристиках 
СИД-5 и указания, необходимые для ее безопасной и правильной эксплуатации.  

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

2.1 Назначение изделия 

2.1.1 Система СИД-5 предназначена для исследования аэродинамического воздействия 
воздушной головной волны высокоскоростного электропоезда на встречный поезд и 
людей на платформах путем измерения, регистрации и отображения избыточного 
давления воздуха в момент прохождения поезда в пяти контрольных точках.  

2.1.2 В состав СИД-5 входят: 

• шкаф арматуры ША-1, с установленным в нем модулем измерения и кабелем для 
подключения источника электропитания – 1 шт.; 

• датчик избыточного давления АТМ 231.9914.0105.00U с кабелем длиной 30 м для 
подключения к ША-1 – 5 шт.; 

• устройство регистрации параметров УРП-1 с адаптером интерфейса RS-485/USB 
(UPort 1130) для подключения к ША-1 и “Программной регистрации данных СИД-5” – 
1 шт.; 

• источник питания (аккумулятор 12 В типа LC-R123R4PG) – 1 шт.; 
• зарядное устройство для аккумулятора типа BC-12SL – 1 шт. на 2 системы.  

 
Наиболее полная информация по шкафу (блоку) ША-1 содержится в настоящем РЭ. 
Дополнительная информация по датчикам давления типа АТМ, адаптеру интерфейса 
UPort 1130 и портативному компьютеру (ПК), входящему в состав устройства УРП-1, 
приведена в технической документации на эти комплектующие.  
 
При эксплуатации аккумуляторов следует руководствоваться общими правилами, 
применяемыми ко всем типам кислотных аккумуляторов (в том числе, не допускать 
при хранении их разрядки ниже допустимого уровня – 10 В). 
 
Подробная информация о “Программе регистрации данных СИД-5” приведена в 
“Руководстве пользователя” на эту программу.  

2.1.3 Система СИД-5 обеспечивает выполнение следующих функций: 

• непрерывное измерение избыточного давления, образуемого воздушной волной, 
одновременно по пяти каналам; 

• регистрация данных, поступающих от датчиков давления, по команде оператора; 
• графическое отображение на экране компьютера текущих значений давлений; 
• контроль целостности цепей датчиков давления с выдачей сообщений при отказах; 
• коррекция “0” датчиков давления до включения режима регистрации; 
• калибровка каналов измерения давления (в соответствии с п. 4 настоящего РЭ). 
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2.1.4 ША-1 является: 

• по числу преобразуемых входных сигналов – многоканальным устройством, 
содержащим 5 каналов измерения давления; 

• по зависимости выходного сигнала от входного сигнала – устройством с линейной 
зависимостью; 

• по связи между входными (токовыми) и выходными (кодовая линия) цепями – 
устройством с групповой гальванической развязкой.  

2.1.5 В соответствии с ГОСТ 12997 ША-1 с датчиками давления относится 

по внешним воздействующим факторам к группам исполнения С3 и Р1; 

− рабочая температура, °С …………………... 

− относительная влажность (при 35 °С), % ...  

− атмосферное давление, кПа………………... 

от -10 до +50; 

95 без конденсации; 

от 84 до 106,7. 

2.1.6 В соответствии с ГОСТ 15150 УРП-1 и аккумулятор относятся по внешним 
воздействующим факторам к группе 04.1: 

− рабочая температура, °С …………………... 

− относительная влажность (при 20°С), % ….  

− атмосферное давление, кПа………………... 

от 1 до 40; 

75 без конденсации; 

от 81 до 107. 

2.2 Технические характеристики 

2.2.1 СИД-5 обеспечивает измерение давления в диапазоне от -10 до +10 кПа. 

2.2.2 Предел допускаемой основной погрешности измерения давления СИД-5, включая 
погрешность датчиков, составляет ±0,5%.  

2.2.3 Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности измерения 
составляет ±0,25% на 10°С.  

2.2.4 Время реакции на скачкообразное изменение входного давления (от 10 до 90% 
диапазона) < 1,5 мсек.  

2.2.5 Время установления рабочего режима СИД-5 (предварительный прогрев) равен 30 
минутам.  

2.2.6 СИД-5 обеспечивает измерения и регистрацию давления одновременно по 5 каналам за 
время не более 1 мсек.  

2.2.7 СИД-5 обеспечивает максимальную длительность записи данных в один файл равную 
3 минутам.  

2.2.8 Максимальная скорость обмена между ША-1 и ПК равна 460 кбит/с.  

2.2.9 Датчики давления, входящие в состав СИД-5, имеют токовый выход 4..20 мА.  
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2.2.10 Питание датчиков давления осуществляется от ША-1 напряжением 18…27 В.  

2.2.11 В ША-1 встроен ограничитель тока по цепям питания датчиков давления с уровнем 
защиты 25 мА по каждому из каналов.  

2.2.12 Для фильтрации выходного сигнала, пропорционального давлению, в СИД-5 
реализован программно настраиваемый фильтр, параметры которого задаются 
пользователем (оператором). 

2.2.13 Аппаратная часть УРП-1 реализована на базе ПК типа ноутбук фирмы Dell со 
следующими характеристиками: 

• процессор - Intel Core Duo; 1,66 ГГц; 

• объем оперативной памяти – 1 Гбайт; 

• размер экрана – 15,4”; 

• объем памяти HDD – 120 Гбайт.  

2.2.14 В УРП-1 использовано следующее программное обеспечение: 

• лицензионная версия Windows XP Home – в качестве системного программного 
обеспечения; 

• “Программа регистрация данных СИД-5” – в качестве специального программного 
обеспечения, которое разработано с использованием только программных продуктов, 
не требующих лицензирования. 

2.2.15 СИД-5 выявляет неисправности в цепях датчиков по выходу сигналов за рабочий 
диапазон измерения.  

2.2.16 Питание СИД-5 должно осуществляться от внешних источников питания следующим 
образом: 

• УРП-1 (ПК) напряжением (100…240 В) переменной частоты (40…60 Гц), 
максимальный ток потребления 1,5 А, или от встроенного аккумулятора (время 
непрерывной работы до 2-х часов); 

• ША-1 (включая датчики давления) напряжением постоянного тока (10…30 В), 
максимальный потребляемый ток < 800 мА, от аккумулятора, входящего в комплект 
поставки, либо от др. источника питания, в т.ч. от AC/DC преобразователя, с 
аналогичными характеристиками.  

2.2.17 Масса СИД-5 не превышает 10 кг с учетом массы всех кабелей.  

2.2.18 СИД-5 относится к ремонтируемым, восстанавливаемым изделиям.  

2.2.19 Средняя наработка СИД-5 на отказ составляет 50 000 часов. 

2.2.20 Средний срок службы составляет 8 лет.  

2.3 Устройство и работа. 
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2.3.1 Конструкция СИД-5. 

2.3.1.1 Внешний вид СИД-5 приведен на фотографии в Приложении А.  

Центральное место в измерительной части системы СИД-5 принадлежит блоку  
ША-1, габариты корпуса которого не превышают 200 мм х 150 мм х 60 мм.  

Степень защиты корпуса ША-1 от попадания пыли и влаги: IP 40, по ГОСТ 14254.  

На корпусе ША-1 расположены: 

• шесть разъемов типа ДВ-9 (5 шт. для подключения датчиков давления и 1 шт. – для 
подключения адаптера интерфейса); 

• один разъем тип РС для подключения электропитания; 

• светодиод для индикации питания (начинает промаргивать при Uпит < 10 В); 

• тумблер включения питания. 

Внутри ША-1 установлена плата модуля измерения давления (МИД 5), на которой 
расположен микроконтроллер со встроенным многоканальным аналого-цифровым 
преобразователем (АЦП), DC/DC преобразователь для питания датчиков давления, 
элементы защиты от короткого замыкания (КЗ) в цепях питания датчиков, драйвер 
канала информационного обмена (КИО) с гальваноразвязкой и др. электронные 
компоненты.  

2.3.1.2 Датчики давления, которые могут располагаться на расстоянии до 30 м от ША-1, 
имеют следующие габаритно-присоединительные размеры: 

− по диаметру корпуса датчика: 24 мм; 

− по длине датчика, включая разъем, не более: 125 мм; 

− технологическое соединение: G½M; 

− размер под ключ: SW27.  

2.3.1.3 Устройство регистрации УРП-1, через адаптер интерфейса RS-485/USB, 
подключается к соответствующему разъему ША-1 и может располагаться от него на 
расстоянии не более чем 1,5 м. 

2.3.1.4 Аккумулятор подключается к ША-1 через разъем типа РС и также как УРП-1 
располагается от него в непосредственной близости.  

2.3.1.5 Схемы подключения внешних устройств к ША-1 приведены в Приложении Б. 

2.3.2 Принцип действия. 

2.3.2.1 Измерение давления воздушной волны осуществляется системой СИД-5 в пяти 
контрольных точках с помощью датчиков давления, имеющих открытую 
высокочувствительную металлическую мембрану ∅ 18,4 мм. До начала процесса 
измерения датчики давления должны быть установлены в строго горизонтальное 
положение и надежно закреплены. Питание датчиков давления осуществляется от 
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блока ША-1 напряжением 18…27 В по двухпроводной линии (токовая петля) с 
ограничением тока на уровне 25 мА.  

Токовые сигналы (с уровнем 4…20 мА), пропорциональные измеряемому 
избыточному давлению, с выходов датчиков поступают на соответствующие входы 
АЦП в блоке ША-1. На выходе микроконтроллера, в который встроен АЦП, 
формируются кодовые посылки, содержащие информацию об измеренных давлениях 
во всех пяти точках. После гальванического разделения и преобразования по уровню, 
кодовый сигнал с выхода ША-1 поступает, через адаптер интерфейса RS-485/USB, в 
УРП-1.  

2.3.2.2 В ПК с помощью специального ПО (“Программа регистрации данных СИД-5”) 
осуществляется: 

• автоматическая коррекция смещения нуля датчиков давления перед измерением; 

• перемасштабирование входного кода (перевод в нужную размерность и единицы 
измерения давления); 

• автоматический допусковый контроль входного кода для определения исправности 
цепей датчиков давления; 

• фильтрация измеренных сигналов; 

• регистрация результатов измерения; 

• графическое отображение на экране ПК результатов измерения; 

• экспорт результатов измерения для дальнейшей обработки; 

• периодическая калибровка датчиков давления. 

Более подробная информация о работе с “Программой регистрации данных СИД-5” 
приведена в “Руководстве пользователя”. 

2.4 Маркировка 

2.4.1 Каждая из составных частей СИД-5 имеет свою фирменную маркировку предприятия-
изготовителя.  

2.4.2 Маркировка ША-1 и УРП-1 нанесена на фирменный ярлык (этикетку), прикрепленную 
к боковой (нижней) поверхности устройства. Маркировка на ярлыке содержит: 

− условное наименование системы (СИД-5); 

− серийный номер системы; 

− полное наименование устройства (блока), входящего в состав системы; 

− название предприятия-изготовителя. 

2.4.3 Маркировка ША-1 содержит также обозначение разъемов и тумблера включения 
питания.  
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2.4.4 Маркировка датчиков давления, кроме информации завода-изготовителя датчиков, 
содержит дополнительную маркировку с индивидуальным номером датчика, в котором 
первая цифра соответствует номеру разъема ША-1, к которому датчик должен 
подключаться, а вторая – последней цифре в серийном номере системы СИД-5.  

2.4.5 Маркировка кабелей расположена на разъемах и содержит информацию о номере 
датчика и номере разъема ША-1, к которым должен подключаться кабель.  

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

3.1 Подготовка изделия к использованию. 

3.1.1 Указание мер безопасности. 

3.1.1.1 При эксплуатации СИД-5 необходимо соблюдать требования “Правил устройства 
электроустановок” (ПУЭ), “Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей”, ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 12.2.007.0 и “Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей”.  

3.1.1.2 Монтаж и демонтаж всех элементов системы СИД-5 должен осуществляться при 
выключенном электропитании.  

3.1.2 Эксплуатационные ограничения. 

3.1.2.1 Эксплуатация СИД-5 должна производиться лицами, за которыми закреплено данное 
оборудование, имеющими соответствующую квалификацию, изучившими 
техническую документацию на данное оборудование и допущенными распоряжением 
администрации эксплуатирующей организации к работам с СИД-5.  

3.1.2.2 Не допускается применение СИД-5 в режимах и условиях, не оговоренных в 
технической документации на данную систему.  

3.1.2.3 Подключение всех кабелей и датчиков давления должно производиться в 
соответствии с маркировкой на соответствующих разъемах.  

3.1.2.4 ВНИМАНИЕ! Хранение, транспортировка, монтаж и демонтаж датчиков давления 
должны осуществляться только с защитными технологическими крышками желтого 
цвета, предохраняющими мембрану датчика от повреждений. Снимать защитные 
крышки рекомендуется только на время проведения измерений.  

Запрещается нанесение каких-либо ударов или постукиваний по поверхности 
мембраны датчика.  

Не допускается подача на вход датчика давления , превышающего 100 кПа.  

3.1.2.5 В процессе измерений корпуса датчиков давления должны находиться в строго 
горизонтальном положении. 

3.1.2.6 Необходимо своевременно выполнять подзарядку аккумуляторов, не допуская их 
эксплуатацию и хранение при выходном напряжении ниже 10 В.  

3.1.2.7 Для обеспечения антивирусной безопасности рекомендуется: 

− не устанавливать на ПК, входящий в состав УРП-1, дополнительных программ; 
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− для дальнейшей обработки на др. ПК результаты испытаний перезаписывать на CD с 
одноразовой записью. 

Данное требование обусловлено невозможностью корректного функционирования 
антивирусных программ в реальном масштабе времени одновременно с программой 
регистрации. 

3.1.2.8 Для исключения несанкционированного доступа к программе регистрации в УРП (на 
ПК) рекомендуется устанавливать пароль.  

3.1.3 Внешний осмотр. 

3.1.3.1 В процессе эксплуатации СИД-5 должен подвергаться систематическому внешнему 
осмотру перед включением в работу. 

3.1.3.2 При внешнем осмотре необходимо проверить: 

− комплектность СИД-5; 

− отсутствие механических повреждений и др. дефектов на корпусах составных частей 
СИД-5; 

− наличие маркировки на всех составных частях; 

− отсутствие обрывов и повреждений во всех внешних кабелях; 

− наличие защитных крышек на датчиках давления; 

− выходное напряжение на аккумуляторе. 

3.1.4 Монтаж изделия. 

3.1.4.1 При монтаже системы СИД-5 ПК должен располагаться на рабочем столе площадью 
не менее 1,5 м2. В случае питания ПК от сети ~ 220 В розетки для его подключения 
необходимо располагать на расстоянии не более чем 1,5 м.  

3.1.4.2 Подключение адаптера интерфейса RS-485/USB должно производиться к ПК и к  
ША-1 (к разъему Х7 с маркировкой RS-485) до включения питания ША-1. 

3.1.4.3 Подключение датчиков давления к ША-1 должно осуществляться в соответствии с 
маркировкой, до включения питания ША-1. 

3.1.4.4 Прокладка всех кабелей при монтаже СИД-5 должна отвечать требованиям 
действующих “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ). 

3.2 Использование изделия. 

3.2.1 До начала работы с СИД-5 необходимо предварительно: 

− выполнить настройки в “Программе регистрации данных СИД-5” в соответствии с 
“Руководством пользователя”; 

− снять защитные крышки с датчиков давления. 
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3.2.2 Включить СИД-5 в работу (после монтажа в соответствии с п. 3.1.4.) путем подачи 
питающего напряжения сначала на ПК, затем – в ША-1.  

3.2.3 Убедиться в отсутствии отказов датчиков давления (по программе регистрации). 

3.2.4 Управление режимами работы СИД-5 в дальнейшем осуществлять от ПК (в программе 
регистрации).  

4 МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ 

Калибровку проводят органы Государственной метрологической службы или 
метрологическая служба потребителя, имеющая право поверки (калибровки).  

Интервал между калибровками – 2года.  

4.1 Операции и средства калибровки. 

При проведении калибровки должны выполняться операции и применяться эталонные 
средства измерений, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование 
операции 

Номер пункта 
МК 

Эталонные средства измерений и их 
технические характеристики 

1 Внешний осмотр, 
проверка 
комплектности 

4.4.1 Визуально 

2 Опробование 4.4.2 Манометр 

Помпа (задатчик избыточного давления 
воздуха) 

3 Определение 
основной 
приведенной 
погрешности 
преобразования 

4.4.3 Калибратор давления DPI 610: 

− диапазон: -0,2…0,2 бар (избыт.); 

− погрешность: ± 0,025%. 

Примечание: допускается применение других эталонных средств измерения с 
техническими характеристиками не хуже указанных выше.  

4.2 Требования безопасности. 

При проведении калибровки следует соблюдать требования безопасности по п. 
3.1.1 настоящего РЭ, а также указания по технике безопасности, приведенные в 
эксплуатационной документации на используемое при калибровке оборудование. 

4.3 Условия калибровки и подготовка к ней. 

4.3.1 При проведении калибровки должны соблюдаться следующие условия: 
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− температура окружающего воздуха 15…25 °С; 

− атмосферное давление 84…106,7 кПа; 

− относительная влажность окружающего воздуха 30…80%; 

− напряжение питания СИД-5 (ПК) и оборудования 210…230 В, (50±5) Гц. 

4.3.2 Перед проведением калибровки должны быть выполнены следующие 
подготовительные работы: 

• проверка наличия действующих свидетельств о поверке эталонных средств измерений; 

• СИД-5 должна быть выдержана в нормальных условиях (п. 4.3.1) в выключенном 
состоянии не менее одного часа; 

• контроль параметров СИД-5 должен производиться по истечении 30 минут после ее 
включения.  

4.4 Проведение калибровки. 

4.4.1 Внешний осмотр. 

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие системы 
СИД-5 следующим требованиям: 

• наличие комплекта эксплуатационной документации на СИД-5; 

• маркировка и комплектность должны соответствовать эксплуатационной 
документации; 

• на всех составных частях системы СИД-5 не должно быть механических повреждений 
и дефектов, ухудшающих внешний вид и влияющих на работоспособность.  

4.4.2 Опробование. 

4.4.2.1 Включить СИД-5 в работу подключением всех ее составных частей к источникам 
электропитания. 

4.4.2.2 Подавая с помощью помпы на входы датчиков (одновременно или поочередно) не 
менее трех различных значений давления, находящихся в диапазоне 
0…80%диапазона измерения избыточного давления, убедиться, что отображаемое на 
мониторе ПК давление изменяется при изменении входного давления. Подаваемое на 
датчики давление контролировать с помощью манометра для предотвращения выхода 
давления за рабочий диапазон.  

4.4.3 Определение основной приведенной погрешности для каналов измерения давления 
выполняется в точках, приведенных в таблице 2 в соответствии с МИ 1997-89.  

Включив в соответствии с “Руководством пользователя” в “Программе регистрации 
данных СИД-5” отображение измеряемого давления на экране монитора ПК, собирают 
схему, изображенную на рис. 1.  
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Перед подключением калибратора к датчикам давления в соответствии с 
“Руководством пользователя” необходимо выполнить коррекцию нуля датчиков 
давления.  

Подключая калибратор давления поочередно к каждому датчику, для каждой 
поверяемой точки, выполняют операции, указанные ниже.  

 

Рис. 1 Схема определения основной приведенной погрешности СИД-5 

Д1.1 

Д2.1 

СИД-5 Калибратор 
давления 

Д3.1 

Д4.1 

Д5.1 

Аккумулятор 

Адаптер 

USB 

……..
. 

УРП-1 

ША-1 ……........... 

DPI 610 

12 В 
+ - 

RS-485 
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Таблица 2 

Предел допускаемых значений, кПа 
№ п/п 

Поверяемые точки 
(избыточное давление), кПа Нижний Верхний 

  -10 -10,1 -9,9 
  -5 -5,1 -4,9 
  0 -0,1 0,1 
  5 4,9 5,1 
  10 9,9 10,1 
  5 4,9 5,1 
  0 -0,1 0,1 
  -5 -5,1 -4,9 
  -10 -10,1 -9,9 
    

 

4.4.3.1 С помощью помпы, встроенной в калибратор давления DPI 610, с контролем по 
показаниям на экране калибратора, на входе датчика устанавливают давление, 
соответствующее номинальному значению в очередной поверяемой точке.  

4.4.3.2 Величину измеренного давления оценивают (и при необходимости регистрируют) по 
значению давления, отображаемому на экране монитора ПК  
(в УРП-1). 

4.4.3.3 Результат считается положительным, если измеренное давление находится в пределах 
допускаемых значений, указанных в таблице 2.  

4.4.3.4 Если условия п. 4.4.3.3 не выполняются хотя бы в одной точке, то канал измерения 
давления (включая датчик) бракуется.  

4.4.3.5 Перестыковывая калибратор давления последовательно на все 5 датчиков, для 
каждого из них повторяют п.п. 4.4.3.1 – 4.4.3.4. 

4.5 Оформление результатов калибровки. 

4.5.1 При положительных результатах первичной калибровки на СИД-5 выдается 
сертификат калибровки установленной формы. 

4.5.2 При положительных результатах периодических калибровок оформляется сертификат 
калибровки, либо (при наличии соответствующих разрешений) уполномоченным 
представителем предприятия-потребителя делается отметка в паспорте СИД-5.  

4.5.3 При отрицательных результатах калибровки система СИД-5 должна быть направлена 
предприятию-изготовителю для ремонта. После выполнения ремонта калибровка 
системы должна быть выполнена заново.   
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 Техническое обслуживание СИД-5 сводится к соблюдению правил эксплуатации, 
хранения и транспортирования, изложенных в настоящем РЭ, профилактическим 
осмотрам, периодической калибровке и ремонтным работам.  

5.2 Профилактические осмотры проводятся не реже одного раза в год персоналом, 
занимающимся эксплуатацией СИД-5, и включают: 

а) внешний осмотр; 

б) опробование; 

в) определение основной приведенной погрешности преобразования для нулевого 
значения входного давления (без использования калибратора давления). 

Проверки по п.п. а), б) и в) производят в соответствии с разделом 4 настоящего РЭ.  

5.3 Периодическую калибровку СИД-5 производят один раз в два года в соответствии с 
указаниями раздела 4 РЭ. 

5.4 В случае если в СИД-5 обнаружены неисправности при профилактическом осмотре, или 
если она не прошла периодическую калибровку, то такая система подлежит текущему 
ремонту.  

Гарантийный ремонт СИД-5 производится в соответствии с гарантийными 
обязательствами, указанными в паспорте на СИД-5. Послегарантийный ремонт ША-1 
производится по отдельному договору ООО “Вильва”. 

Ремонт составных частей СИД-5 др. производителей осуществляется в сервис-центрах 
по принадлежности, либо, в случае невозможности ремонта, оборудование заменяется на 
новое.  

6 ХРАНЕНИЕ  

6.1 Хранение СИД-5 в промежутках между применениями должно осуществляться в 
приспособленных для этого отапливаемых помещениях. В воздухе помещения не 
должно быть агрессивных примесей.  

6.2 СИД-5 следует хранить на стеллажах, в виде, закрытом от проникновения и внутреннего 
накопления пыли в составных частях СИД-5. ПК должен находиться в сумке, 
специально предназначенной для его переноски и хранения. ША-1 и ПК рекомендуется 
дополнительно укрыть полиэтиленовой пленкой.  

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

7.1 При транспортировке всеми видами транспорта СИД-5 перевозится как ручная кладь и 
сдаче в багаж не подлежит. Исключение могут составлять кабели.  

7.2 Упаковка СИД-5 должна обеспечивать надежную защиту от ударов, вибрации и 
проникновения влаги при транспортировке.  
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Приложение А 
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Приложение Б 

Х1…Х5 
№ конт. сигнал 

1 + Uпит 
5 Iвых 

 
Схема подключения датчиков давления 

 
   Х6      Х6  

№ конт. сигнал  № конт. сигнал 
2 + 12 В  9 Data + (B) 
1 - 12 В  8 Data - (A) 

Схема подключения 
питания ША-1 

 Схема подключения 
интерфейса (RS-485) 
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Ссылочные и нормативные документы 

 
Обозначение Наименование Номер пункта РЭ, в котором 

дана ссылка 
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ Изделия 

электротехнические. Общие 
требования безопасности. 

3.1.1.1 

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения 
электрические. Общие 
требования безопасности. 

3.1.1.1 

ГОСТ 12997-84 Государственная система 
промышленных приборов и 
средств автоматизации. 
Общие технические условия.  

2.1.5 

ГОСТ 14254-96 Изделия электротехнические. 
Оболочки. Степени защиты. 
Обозначения. Методы 
испытаний.  

2.3.1.1 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие 
технические изделия  

2.1.6 

ПУЭ Правила устройства 
электроустановок, 6-е изд. 

3.1.1.1, 3.1.4.4 

МИ 1997-89 Рекомендации ГСИ. 
Преобразователи давления 
измерительные. Методика 
поверки.  

4.4.3 
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