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УКАЗАТЕЛЬ КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ УКП-03, УКП-03-01 
ТУ 4210-041-00153695-2006 
 
НАЗНАЧЕНИЕ   И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
  
 
Указатели конечного положения кранов (УКП), 
предназначены для дискретной электрической 
сигнализации крайних положений запорного органа 
крана Ду 150...1400 мм. УКП-03 и УКП-03-01 могут 
применяться на различных агрегатах и сооружениях, где 
необходима регистрация крайних положений 
подвижных частей с углом поворота не более 90°. 
В отличие от УКП-03, в котором управляющими 
элементами являются два постоянных магнита 
цилиндрической формы, установленные в магнитной 
системе. в УКП-03-01 эту функцию выполняет 
поворотный рычаг с регулируемыми упорами. Два крайних положения запорного органа крана «ОТКРЫТО» и 
«ЗАКРЫТО» отслеживаются   поворотом  вала  указателя  от  момента  срабатывания  герконов (УКП-03) или 
микропереключателей (УКП-03-01) с  точностью  « » = 1,5 °. 
Оборудование сертифицировано, имеет Сертификат соответствия и Разрешение Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Обеспечивает регистрацию двух крайних положений запорного органа 
крана в диапазоне угла поворота вала 

(90±5)° 

Может коммутировать электрические цепи постоянного тока при 
активной нагрузке с параметрами: 
мощность, Вт, не более 
 
напряжение, В, не более 
ток, А, не более 

 
 

30 (УКП-03) 
20 (УКП-03-01) 

220 
1,0 

Число кабельных вводов 
УКП-03 1 
УКП-03-01 2 

Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения 
внешних цепей (со снятой броней), мм 

6,0 – 12,0 

Максимально допустимая длина линии связи между УКП и блоком 
управления, м 

2000 

Вид взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» 

1ExdIIBT4 
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 IP66 
Рабочий диапазон температур от -60°С до +55°С 

Масса, кг, не более 
УКП-03 4,2 
УКП-03-01 5,2 

Габаритные размеры, мм, не более 
УКП-03 178х150х340 
УКП-03-01 238х216х340 

Средний срок службы до списания, лет, не более 40 
Средний ресурс, циклов, не более 1х104 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

В соответствии с классификацией по ГОСТ 27.003 УКП-03 и УКП-03-01 являются двухканальным, 
однофункциональным изделием вида 1, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, 
обслуживаемым. 

 



 
236040, Российская Федерация, г. Калининград, Гвардейский пр-т, 15 
Приемная: (4012) 57-60-30, Отдел продаж: (4012) 57-61-25, E-mail: zavod@kga.ru, op@kga.ru, om@kga.ru 
 

 
2 

Конструктивные особенности изделий УКП-03, УКП-03-01 позволяют осуществлять их установку 
на ось привода крана. УКП-03, УКП-03-01 обеспечивают визуальный контроль крайних положений пробки 
крана «Открыто» и «Закрыто».  
Комплектность УКП-03, УКП-03-01 должна соответствовать данным таблицы: 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ УКП-03, УКП-03-01  

Обозначение 
изделия 

Наименование 
изделия 

Количество на 
исполнение 

Примечание 

У
К

П
-0

3
 

У
К

П
-0

3
-

0
1

 

БКРА3.603.005 Указатель конечного положения УКП-03 1   
БКРА3.603.007 Указатель конечного положения УКП-03-01  1  
 Комплекты    
БКРА4.075.028 Комплект монтажных частей    
ЗИ5.305.001 Диод 2 2  
БКРА7.840.030 Прокладка  1 1  
БКРА8.223.050-01 Втулка 6 6  
БКРА8.609.000 Переходник 1 1  
 Винт М6-6gх20.88.Zn DIN 912 4 4  
 Винт М8-6gх20.58.ZN DIN 912 6 6  
 Шайба А.6.Zn DIN 127B 4 4  
 Шайба 8.Zn DIN 125A 6 6  
БКРА4.071.000 Комплект сменных частей 1 2 для КВБ 
БКРА4.070.006 Комплект запасных частей    
БКРА8.810.058 Планка 1   
БКРА8.810.058-01 Планка 1   
БКРА8.683.105 Кольцо уплотнительное 1   
 Кольца ГОСТ 9833-73    
 016-019-19 (ИЭ-24-23) разъем 45° 3   
 025-029-25 (ИЭ-24-23) 1   
 Геркон МКС 27103Б ОДО.360.035 ТУ 1   
БКРА4.070.026 Комплект запасных частей    
БКРА8.810.058 Планка  1  
БКРА8.810.058-01 Планка  1  
БКРА6.683.180 Кольцо уплотнительное  1  
БКРА8.687.003 Манжета  1  

 
От указателей типа УКП-01 и УПК-П-01 указатели УКП-03, УКП-03-01 отличаются следующими 
конструктивными особенностями: 
 
 в изделии используются новые уплотнительные материалы, рассчитанные на эксплуатацию в воздушной  

или  газовой  среде  в диапазоне рабочих температур от минус 60 °С до плюс 80 °С; 
 в новой конструкции тщательно проработаны вопросы герметичности взрывозащищенного объема узла 

от попадания влаги; 
 узел укомплектован новым современным кабельным вводом. Он обеспечивает более удобную прокладку 

кабелей различных марок, в том числе и со шланговой изоляцией; 
 указатель конечных положений крепится к опоре, которая в свою очередь устанавливается на тело крана. 

При необходимости на опору можно закрепить и ЭПУУ. Конструкция опоры предусматривает  
диэлектрическое отделение УКП от тела крана. В случае крепления ЭПУУ на отдельно стоящую опору, 

1 
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монтаж трубопроводов к нему необходимо вести с применением диэлектрических вставок; 
 в конструкции опоры указателя имеется вал, на конец которого при необходимости может быть 

установлен указатель, обеспечивающий видимость положения крана с высоты 100 м. По информации 
потребителей бывают случаи, когда указатель вмерзает в снег и при перестановке крана его деформирует 
или ломает. В УКП-03 есть опасность поломки вала, на котором закреплена магнитная система указателя 
конечного положения крана. Для предотвращения поломки вала крепежные элементы «флажка» 
устроены так, что при появлении препятствия, мешающего свободному вращению «флажка» происходит 
разрушение этих крепежных элементов, т. е. они выполняют роль своеобразного предохранителя; 

 даже штатный «флажок» указателя хорошо виден, благодаря этому положение крана хорошо читается; 
 указатель электрически отделен от крана. 

 
Пример записи УКП-03 (03-01) при его заказе: Указатель конечного положения УКП-03 (03-01) ТУ 4210-041-
00153695-2006.  
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