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УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ-5 
ТУ 51-03-32-86 ОКП 43 1825 
 
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
  
Узлы предназначены для дистанционного и местного (ручного) управления 
операциями по открытию и закрытию шаровых кранов DN от 50 до 1400 мм с 
пневматическим и пневмогидравлическим приводом. Управляющее давление 
рабочей среды от 1,0 – 10,0 МПа (10 – 100 кгс/см²). 
Узлы предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для 
исполнения УХЛ, категории 1 согласно ГОСТ 15150-69, но для работы при 
температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности до    
(95±3) % при температуре 35 ºС и более низких температурах без конденсации 
влаги. Место размещения на открытом воздухе. 
Питание узлов осуществляется сжатым воздухом с техническими 
характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или природным 
газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру точки росы ниже 
минимальной температуры окружающей среды не менее чем на 10 ºС. 
Узлы имеют уровень взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование», вид взрывозащиты  
«взрывонепроницаемая оболочка», маркировку взрывозащиты 1ExdIIАТ3 и могут устанавливаться во взрывоопасных 
зонах согласно главе 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), и другим директивным  документам, 
регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных 
смесей категории IIA ГОСТ 51330.0-99 групп Т1, Т2, Т3, ГОСТ Р 51330.5 – 99. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Питание узла осуществляется сжатым воздухом с техническими 
характеристиками, соответствующими классу 5 ГОСТ 17433-80 или 
природным газом по ОСТ 51.40-93, очищенным и имеющим температуру 
точки росы ниже минимальной температуры окружающей среды не менее 
чем на 10°С, с давлением, МПа 

1,0…10,0 

Условный проход крана DN (Dy), мм от 50 до 1400 
Диаметр условного прохода клапана, мм 9 

Выходной сигнал 
пневматический, дискретный, равный 

давлению питания 
Количество пневматических сигналов на выходе 2 (открытие, закрытие) 
Монтаж монтаж на кронштейне крана 
Рабочий диапазон температур от -60°С до +55°С 
Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»  
Маркировка взрывозащиты 1ExdIIAT3 
Масса, кг 10,0 
Габаритные размеры, мм 290х245х240 
Присоединительные размеры, мм 184х65 
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 
Режим работы электромагнитов длительный, ПВ 100% 
Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони), мм 6,5 – 13,5 
Мощность, потребляемая одним электромагнитом при номинальном 
напряжении входного сигнала и температуре окружающей среды (20±5)°С, Вт 

20±0,5 

Сигнализация крайних положений 
отсутствует 

осуществляется изделиями УКП, ВкЭ 
(заказываются отдельно) 
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ИСПОЛНЕНИЯ УЗЛОВ 
 
Исполнения узлов в зависимости от напряжения постоянного тока управляющего сигнала приведены в таблице: 

Модификация 
Напряжение постоянного 

тока управляющего 
сигнала, В 

Комплект 
монтажных 

частей 

Примечание по комплекту 
монтажных частей 

Комплект 
запасных частей 

ЭПУУ-5 24 
+2,4 
-3,6 

В составе узла 
Под шаровый ниппель для 

приварки черной трубы 14х2 
мм 

АСА4.070.082 
ЭПУУ-5-1 110 

+11 
-16,5 

 
НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
  
Оборудование имеет сертификат соответствиям требованиям ТР ТС 012/2011. 

 
ПРИМЕР ЗАПИСИ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
  
Узел управления ЭПУУ-5 (или ЭПУУ-5-1) ТУ 51-03-32-86. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
  
Узел ЭПУУ-5, комплект запасных частей, комплект монтажных частей, комплект сменных частей, комплект инструмента, 
руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

 
 


