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УКАЗАТЕЛЬ КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ УКП-04 
ТУ 4210-046-00153695-2007 
 
НАЗНАЧЕНИЕ   И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
  
Указатель конечного положения кранов УКП-04 предназначен 
для дискретной электрической сигнализации крайних 
положений запорного органа крана Ду 50...300 мм. УКП-04 
может применяться на различных агрегатах и сооружениях, 
где необходима регистрация крайних положений подвижных 
частей с углом поворота не более 90 °. УКП-04 может 
устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно главе 7.3 
«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим директивным документам, 
регламентирующим производство электрооборудования во взрывоопасных зонах, где возможно образование 
взрывоопасных  смесей категорий IIA, IIB ГОСТ Р 51330.0-99, групп Т1, Т2, Т3, Т4 ГОСТ Р 51330.5-99. 
УКП-04 предназначен для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 1 
согласно ГОСТ 15150, но для работы при температурах от минус 60 до плюс 55 ºС и относительной влажности 
до 98 % при температуре 35 ºС и более низких температурах без конденсации влаги. Место размещения на 
открытом воздухе. 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 

 
20 

220 
1,0 

Число кабельных вводов 1 
Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения 
внешних цепей (со снятой броней), мм 

6,0 – 12,0 

Максимально допустимая длина линии связи между УКП-03 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 1,5 
Габаритные размеры, мм, не более 222х153х123 
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-04 является двухканальным, однофункциональным 
изделием вида 1, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, обслуживаемым. 
Комплектность УКП-03 должна соответствовать данным таблицы: 

КОМПЛЕКТНОСТЬ УКП-04  

БКРА3.603.006 Указатель конечного положения УКП-04 
БКРА4.075.033 Комплект монтажных частей 
БКРА4.071.000 Комплект сменных частей 
БКРА4.070.009 Комплект запасных частей 
БКРА3.603.006РЭ Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
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От серийно выпускаемых указателей типа УКП-01 и УПК-П-01 указатель УКП-04 отличается 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; 

 вал электрически отделен от корпуса и крышки указателя. Установка указателя на кран должна 
производиться при помощи комплекта монтажного установочного КМУ аналогично УКП-01.  В этих 
комплектах будут предусмотрены элементы, обеспечивающие отделение корпуса указателя от тела 
крана; 

 даже штатный «флажок» указателя хорошо виден, благодаря этому положение крана хорошо читается; 
 от всех указателей конечного положения УКП-04 отличается тем, что вместо традиционно применяемых 

герконов в данном изделии использованы микропереключатели. Микропереключатели имеют золотые 
контакты. Кроме этого они размещены в дополнительном защитном корпусе, находящемся внутри 
взрывозащищенного объема. Такая конструкция обеспечивает возможность надежной работы  изделия 
даже при условии наличия в воздухе сероводорода. Кроме этого в данном устройстве упрощен процесс 
настройки. Применение эксцентриков, практически не имеющих инерционных масс, для настройки 
момента срабатывания микропереключателей обеспечивает возможность установки данного изделия на 
краны, оснащенные пневмоприводами (перестановка таких кранов происходит с огромной скоростью). 

 
Пример записи УКП-04 при его заказе: Указатель конечного положения УКП-04 ТУ 4210-046-00153695-2007.  
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