
ГАЗ    НЕФТЬ
Добыча  Переработка  Транспортировка

Независимость производства от внешних факторов

Для предприятий, занятых добычей, транспортировкой и 
переработкой нефти и газа, предлагаем средства автомати-
зации производственных операций, контроля и управления 
разнообразными технологическими процессами.

В обширном ассортименте оборудования для автоматизации, производимого НПК ТЕКО, существует груп-
па датчиков, предназначенных для работы в среде высокого давления и высоких температур. Корпус та-
ких датчиков выполнен из нержавеющей стали, стойкой к воздействию агрессивных сред. Датчики данной 
группы, в частности, применяют на предприятиях нефтегазовой отрасли. Рабочее давление: до 500 атм, 
температурный диапазон меняется: от -60˚ до +105˚С. Технические характеристики датчиков позволяют 
использовать их и в северных регионах, и на Юге России.

Номинальный зазор 1,5 мм
Рабочий зазор 0...1,2 мм
Диапазон рабочих напряжений 10...30 В DC
Максимальный рабочий ток 250 мА
Частота переключения 1000 Гц
Материал корпуса 12Х18Н10Т
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP68

Индуктивные бесконтактные выключатели 
ISB WC2S8 предназначены для контроля поло-

жения поршня в клапане, рабочее давление до 
500 атм., рабочая температура от -25˚С до +80˚С 
(специсполнение -60˚С ... +105˚С)

Индуктивные бесконтактные выключатели 
ISB WF63S8 предназначены для контроля по-

ложения поршня в клапане, рабочее давление до 
10 атм., рабочая температура от -45˚С до +90˚С 
(специсполнение -60˚С ... +105˚С)

Номинальный зазор 3 мм
Рабочий зазор 0...2,4 мм
Диапазон рабочих напряжений 10...30 В DC
Максимальный рабочий ток 400 мА
Частота переключения 500 Гц
Материал корпуса 12Х18Н10Т
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP68

Высокое давление, температурные перепады, повышенная влажность, взрывоопасные ситуации и агрес-
сивные растворы  - для этих условий мы создаём индуктивные, емкостные, оптические, магниточувстви-
тельные бесконтактные выключатели с требуемыми нетиповыми характеристиками и в различном конструк-
тивном исполнении.



Повышение надежности и долговечности электромагнитных устройств
(клапанов, контакторов, пускателей)

Для снижения энергозатрат и повышения эффективности электромагнитного устройства 
используйте Блок управления электромагнитными системами  производства ТЕКО.

В стандартных схемах работы электроклапана форсирующая обмотка отключалась, когда 
якорь клапана занимал рабочее положение. Если по какой-то причине переключение кон-
тактов не происходило, катушка перегревалась и выходила из строя.

Использование блока управления электромагнитными системами (ВН) обеспечивает ща-
дящий режим работы электромагнитного клапана. 
При установленном блоке мощность, подаваемую 
на катушку соленоида в режиме удержания, можно 
будет снизить в 3-4 раза по сравнению с режимом 
включения. В результате уменьшаются затраты на 
систему охлаждения, появляется возможность тот 
же тип электроклапана использовать в условиях по-
вышенной температуры, либо применять в солено-
иде катушку меньших габаритов. 

Таким образом, применение блока управления 
электромагнитными системами  повышаетэффек-
тивность электромагнитного устройства и значи-
тельно сокращает энергозатраты. Экономия может 
достигать 80%

 Оптимизация работы электромагнитной системы:
Сочетание режимов форсирования и удержания повышает энергоэффективность и надежность электромагнитных 

устройств. Уменьшение рассеиваемой мощности снижает нагрев клапана, и в результате продлевается срок службы 
устройства. 

Преимущества испрользования электронного управления:
По сравнению с механическим, электронное управление током магнитной системы позволяет существенно сокра-

тить конструктивные требования к электромагнитному клапану, контактору или пускателю, уменьшить массогабарит-
ные показатели и повысить коэффициент полезного действия устройства. В случае необходимости электронная систе-
ма обеспечивает ступенчатое изменение тока. Это дает возможность, например, избежать резкого перепада давления 
при закрытии клапана трубопровода.

Технические характеристики блока управления:

BH IP82P-2P-250-хх-хх-LTx-ххх BH I82P-2P-250-хх-хх-LTx-ххх BH IT82P-2P-250-хх-R50-LTx-хх

Конструктивные исполнения Блока управления электромагнитными системами:

 Модель ВН...-2Р-250-... ВН...-2Р-500-... ВН...-3Р-500-...
Номинальное напряжение питания, AC/DC, В 220 220 380
Рабочий диапазон напряжения питания, AC/DC, В 180....245 180....245 304...456
Номинальная выходная мощность в режиме 
форсирования, Вт, не более

250 500 500

Номинальный выходной ток А, не более 1 2 2
Частота коммутации нагрузки, не более   По согласованию в диапазоне  от 60 до 7200 цикл./ч
Коэффициент удержания по напряжению Ku% В диапазоне от 10±2% до 50±2%
Длительность режима форсирования, сек В диапазоне от 0, 25 до 10 с шагом 0,25
Степень защиты по ГОСТ 14254-96       По согласованию в диапазоне от IP20 до IP68



Пример обозначения блока управления при заказе:

Специализированные изделия серии 
NAMUR - это особовзрывобезопасное 
электрооборудование с маркировкой взры-
возащиты 0ExiallCT6, которое допущено к 
применению на объектах с повышенным 
риском взрыва, во взрывоопасных зонах, в 
том числе в горно-рудном производстве.

Блок сопряжения обеспечивает:
● гальваническую развязку выключателей с ис-

полнительными устройствами;
● преобразование слаботочного аналогового сиг-

нала выключателя в выходной сигнал электронно-
го ключа (оптрона)    

● или реле для управления исполнительными 
устройствами;

● контроль исправности выключателей и линий 
связи с выключателями (короткое замыкание, об-
рыв провода);

● формирование обобщенного сигнала «Авария» 
и размыкание выхода аварийного канала, в случае 
неисправности.

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-
2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и ГОСТ Р 
МЭК 60079-18-2008 датчики серии NAMUR 
имеют маркировку взрывозащиты:

    PO Ex ia ma I Ma* / 0Ex ia ma IIC T6 
Ga для обычных и низкотемпературных вы-
ключателей.

    PO Ex ia ma I Ma* / 0Ex ia ma IIC T4 
Ga для высокотемпературных и широкотемпе-
ратурных выключателей.

    1Ex ia ma IIC T6 Gb X для обычных и 
низкотемпературных выключателей в алю-
миниевом корпусе не предназначенных для 
оборудования подземных выработок шахт 
и рудников и их наземных строений, опас-
ных по рудничному газу или пыли.

    1Ex ia ma IIC T4 Gb X для высокотемпе-
ратурных и широкотемпературных выклю-
чателей в алюминиевом корпусе не пред-
назначенных для оборудования подземных 
выработок шахт и рудников и их наземных 
строений, опасных по рудничному газу или 
пыли.

Серия взрывобезопасных изделий 
для снижения производственных 
рисковВН IT82P5 – 2P – 500 – 0s75 – R50 – LZHS4 – C – 0.5

   (1)    (2)(3)   (4)   (5)(6)          (7)(8)                (9)                    (10)                 (11)(12)            (13)(14)(15)(16)          (17)           (18)

(1) Тип изделия: ВН – блок удержания
(2) Конструктивное исполнение корпуса: I – прямоугольные,
(3) Способ подключения: нет – подключение с помощью кабеля,
C – подключение с помощью соединителя(разъема),
F – подключение с помощью кабеля (наличие фитинга),
G – подключение с помощью кабеля (гермоввод),
P – подключение с помощью нескольких проводов,
T – подключение с помощью клеммной коробки (клемм на кабеле).
(4) Типоразмер корпуса: 1-я цифра в типоразмере корпуса – габарит,
2-я цифра в типоразмере корпуса – модификация в данном габарите.
(5) – Материал корпуса: P – пластмасса,
(6) Герметичность: Нет – IP 67, 8 – IP 68, 5 – IP 65.
(7) Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузку:
1 – 110 В AC/DC, 2 – 220 В AC/DC, 3 – 380 В AC/DC.
(8) Режим коммутации нагрузки:
P – широтно-импульсная модуляция (ШИМ ) меандром входного посто-

янного напряжения.
(9) Номинальная коммутируемая мощность в нагрузку, при номи-

нальном коммутируемом напряжении, Вт 250 – 250 Вт, 500 – 500 Вт.
(10) Время режима форсирования: Время в секундах длительности 

режима «форсирования» (100% отдачи мощности в нагрузку). В случае 
дробного числа указывается с разделителем-буквой «s» вместо запятой. 
Например: 0,75 сек - «0s75».

(11) Настройка мощности режима удержания:
Нет – возможность настройки мощности режима удержания нет,
R – возможность настройки мощности режима удержания есть.
(12) Мощность, отдаваемая в нагрузку в режиме удержания: От-

ношение (в %) мощности, отдаваемой в нагрузку в режиме удержания, к 
мощности, отдаваемой в режиме форсирования.

(13) Наличие световой индикации срабатывания: L – индикация со-
стояния есть. нет – без индикации.

(14) Тип электрической защиты выхода: нет – без защиты,
P – Защита от неправильного подключения питания.
Z – Защита с восстановлением – защита от превышения максимально 

допустимого тока в нагрузку с восстановлением работоспособности по-
сле устранения неисправности, защита от неправильного подключения 
питания. T – Защита триггерная, защита от неправильного подключения 
питания,

(15) Тип термозащиты: нет – без защиты, H – Защита от перегрева 
(превышения допустимой максимальной рабочей температуры) есть.

(16) Тип соединителя (способ подключения выключателя):
S4;S40;S401;S402;S27; R4 – PC4; R7 – PC7; R9 – вилка 282105; R10 

– PC10; R11 – вилка1-0962581-1; R14 – 2PM14; R18 – РМД18Б4; R18 – 
2PM18Б7

(17) Температурный диапазон эксплуатации: С – низкотемпературные 
«-45°…65°С»; С3 – низкотемпературные «-50°…65°С»; D – сверхнизко-
температурные «-60°…65°С»; Н – высокотемпературные «-45°…+105°С»; 
Н1 – высокотемпературные «-45°…+90°С»; Н2 – высокотемпературные 
«-45°…+ 80°С»;

Дополнительные данные: (18) Длина кабеля: Без обозначения – дли-
на кабеля 130 мм.



Номинальный зазор 20–60 мм
Рабочий зазор 0–50 мм
Диапазон рабочих напряжений 7,7–9 В DC
Диапазон рабочих температур -45°С...+65°С
Частота переключения 100 Гц
Специальное исполнение Взрывобезопасное исполнение
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67

Датчик контроля работы 
нефтяного насоса  
ISN I7P5-R50-N-C

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ НЕФТЯНОГО НАСОСА



Номинальный зазор (сталь 35) 10 мм
Рабочий зазор (сталь 35) 0–8 мм
Номинальное напряжение питания постоянным током / Напряжение питания 8 В / 7,7–9 В
Диапазон рабочих температур -45°С...+150°С
Частота переключения 300 Гц
Специальное исполнение Взрывобезопасное исполнение
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP68

Датчик контроля вращения 
штока 
ISB A8S8-10-N-CK-5

КОНТРОЛЬ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА 
ПОДАЧИ КАТАЛИЗАТОРА 
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Номинальный зазор (сталь 35) 8 мм
Рабочий зазор (сталь 35) 0–4 мм
Диапазон рабочих напряжений 10–30 В DC
Диапазон рабочих температур -15°С...+105°С
Материал корпуса ЛС59-1
Максимальное давление со стороны чувств. поверхности 2 MПа (20 кг/см²)
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP68 - чувствительная поверхность, IP65 - остальное

Емкостный 
датчик уровня 
CSN WC46B8-31P-8-LZS4-2H

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КОНДЕНСАТА
в емкости для осушки газа



Номинальный зазор 20 мм
Рабочий зазор 0–16 мм
Диапазон рабочих напряжений 7,7–9 В DC
Диапазон рабочих температур -45°С...+65°С
Частота переключения 50 Гц
Специальное исполнение Взрывобезопасное исполнение
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67

Номинальный зазор 5 мм
Рабочий зазор 0–4 мм
Диапазон рабочих напряжений 7,7–9 В DC
Диапазон рабочих температур -25°С...+75°С
Частота переключения <= 600 Гц
Специальное исполнение Взрывобезопасное 

исполнение
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67

Датчик положения двери 
ISN IC131P-20-N-S4

Блоки сопряжения 
NAMUR

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ:
• Дверей в помещениях с повышенной взрывоопасностью

• Люков топливозаправщиков



Особовзрывобезопасные выключатели (датчики)

Конструктивные исполнения: 
● Цилиндрические, диаметром от  4 мм до  55 мм; Прямоугольные от 29х6,3х4,3 мм  до 80х80х40 мм;
● Датчики погружного типа; Датчики уровня поплавковые;
● Расстояние срабатывания: от 0,8 мм до 50 мм; Измеряемые уровни (для поплавковых датчиков): от 100 мм до 1400 мм;
● Материал корпуса: алюминий Д16Т, латунь ЛС59-1, полиамид, полистирол, нержавеющая сталь;
● Материал чувствительной поверхности (для емкостных датчиков): tecaform, фторопласт;
● Различные температурные исполнения: от -25°С...+75°С до -40°С...+120°С.

Индуктивные особовзрывобезопасные выключатели NAMUR
Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 7,7... 9 В
Пульсация питающего напряжения ≤10 %
Выходной ток с недемпфированным генератором 2,2 ... 5,5 мА
Выходной ток с демпфированным генератором 0,6 ... 1,0 мА
Входное сопротивление согласующего усилителя 500 ... 1000 Ом
Добавочное сопротивление между выключателем и усилителем 0 ... 50 Ом
Выходная функция Размыкающий контакт
Параметры искробезопасной цепи Ui=20B; Ii=180мА; Pi=133мВт; 

Сi=0,03...0,2мкФ; Li=0,03...5мГн
Серия NAMUR включает индуктивные выключатели для сред с высоким давлением до 50МПа

Емкостные особовзрывобезопасные выключатели NAMUR
Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 7,7... 8,7 В
Пульсация питающего напряжения ≤10 %
Выходной ток с недемпфированным генератором 0,6 ... 1,0 мА
Выходной ток с демпфированным генератором 2,2 ... 5,5 мА
Входное сопротивление согласующего усилителя 500 ... 1000 Ом
Добавочное сопротивление между выключателем и усилителем 0 ... 50 Ом
Параметры искробезопасной цепи Ui=20 B; Ii=66 мА; Pi=133 мВт; 

Сi ≤0,03 мкФ; Li ≤0,2 мГн
Выходной сигнал ≤1,8мА (на включение)/ ≤1,5мА 

(на отключение)
Группа емкостных особовзрывобезопасных выключателей сертифицирована для пищевой промышленности

Магниточувствительные особовзрывобезопасные выключатели

Диапазон рабочих напряжений, Uраб. без встроенного делителя 0,1 ... 15,8 В
со встроенным делителем 3 ... 15,8 В

Ток выключателя при замкнутых 
контактах геркона

без встроенного делителя (Uраб.-2)/(1700+Rнагр.), А
со встроенным делителем Uраб./Rнагр., А

Ток выключателя при разомкнутых 
контактах геркона

без встроенного делителя -
со встроенным делителем Uраб./(10000+Rнагр.), А

Параметры искробезопасной цепи Ui=15,8В; Ii=0,11А; 
Pi=0,166Вт;

Сi ≤0,002мкФ; Li ≤30мкГн

При использовании во взрывоопасной зоне датчики подключаются к системе 
управления через согласующий усилитель (блок сопряжения) NAMUR, размещае-
мый вне взрывоопасной зоны.

Маркировка взрывозащиты [Ex ia] llCБлоки сопряжения NAMUR

Номинальное напряжение питания 24 В DC, 110 В АС, 220 В АС
Количество подключаемых датчиков 1...4
Количество электронных выходов 1...4
Количество релейных выходов 1...4
Маркировка взрывозащиты (0Exia)llC по ГОСТ 12.2.020-76
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