
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
ПРИБОРА ЗАПИСИ ДИАГРАММ “ДАВЛЕНИЕ-ПУТЬ” 

РП160-ДП 
 

1. Общие сведения 
Комплект оборудования «Прибор РП160ДП» предназначен для установки на 

гидропрессах и использования для записи диаграммы изменения давления в 
гидросистеме пресса от величины перемещения при запрессовке ж/д колесных пар 
и включает в себя: 

1. Специализированный бумажный двухкоординатный регистрирующий 
самописец РП160ДП; 

2. Датчик давления (номинальное давление согласно заявке); 
3. Тросовый датчик перемещения на максимальное рабочее расстояние 3 м; 
4. Комплект кабелей и коммутационных устройств; 
5. Типовый комплект кронштейнов для монтажа на гидропрессе (возможно 

потребуется подгонка по месту). 

 
 

2. Порядок монтажа. 
2.1. Датчик перемещения.  
Корпус датчика перемещения (рис.1, поз.2) крепится на кронштейне (рис.1, 

поз.2), закрепленном на неподвижной части пресса (станине) с помощью 
кронштейна (рис.1, поз.1).  

К подвижной части пресса (плите запрессовки) крепится кронштейн для 
крепления наконечника троса датчика перемещения (рис.1, поз.3). 

 



 
 

Рис.1 Установка датчика перемещения и концевого выключателя рабочего хода. 

1. Кронштейн крепления датчика перемещения. 
2. Корпус датчика перемещения. 
3. Наконечник троса датчика перемещения. 
4. Концевой выключатель хода запрессовки. 
5. Кронштейн рабочего хода запрессовки. 

 
2.2. Концевой переключатель.  
Концевой переключатель служит для включения перемещения диаграммной 

ленты во время рабочего хода запрессовки. Концевой переключатель (рис.1, поз.5) 
крепится на неподвижной части пресса. К подвижной части пресса крепится 
кронштейн, который воздействует на концевой переключатель во время рабочего 
хода пресса.  
  



2.3. Датчик давления и контрольный манометр.  
Датчик давления (рис.2, поз.1) и контрольный манометр (рис.2, поз.2) 

подключаются к магистрали давления гидропресса для контроля значений 
давления и подачи сигнала на вход регистратора. 

 
Рис. 2 Подключение датчика давления и контрольного манометра. 
1. Датчик давления 
2. Контрольный манометр. 

 
2.4. Регистратор.  
Регистрирующий прибор устанавливается в любом доступном месте в 

непосредственной близости к прессу на расстоянии, позволяющему подключить 
датчики давления, перемещения и концевой переключатель (рис.3). Для питания 
Регистратора необходимо напряжение 220 (±10%) В.  

В случае сбоев в работе регистратора, вызванных скачками напряжения во 
время включения/выключения пресса или тельфера, питание прибора осуществлять 
через стабилизатор напряжения или источник непрерывного питания, мощностью 
не менее 100 Вт. 

 
2.5.  Кнопка протяжки.  
Кронштейн с кнопкой протяжки диаграммной ленты устанавливается 

непосредственно возле регистратора. Кнопка используется для ручной протяжки 
записанной диаграммы при её просмотре и анализе. 
  



3. Особенности работы и применения. 
Комплект оборудования «Прибор РП160ДП» (рис.3) - специализированный 

набор, состоящий из универсальных датчиков, регистрирующего прибора и 
комплекта монтажных частей, который применяется для записи диаграммы 
зависимости изменения давления в гидросистеме пресса от величины перемещения 
при запрессовке колесных пар ж/д транспорта. 

Основные части и их предназначение: 
1. Датчик перемещения – цифровой энкодер, преобразовывающий 

линейное перемещение подвижной плиты пресса в цифровой сигнал, поступающий 
на вход канала регистрации перемещения Регистратора.  

2. Датчик давления преобразовывает избыточное давление в 
гидросистеме пресса в унифицированный сигнал постоянного тока 4-20 мА в 
заданном рабочем диапазоне давлений: 4 мА при «0» давления и 20 мА при «макс.» 
давлении - конец шкалы.  

3. Бумажный двух координатный Регистратор преобразовывает 
поступающий сигнал от датчика перемещения в линейное перемещение 
диаграммной ленты по координате «y» с масштабом 1:1,6, т.е. (при ходе 
запрессовки в 160 мм, длинна протяжки диаграммной ленты составит 100 мм) и 
датчика давления в линейное перемещение пишущего узла по координате «х» 
(ширина поля регистрации давления – 160 мм). 
 

 
Рис.3 Пример размещения оборудования на прессе. 

 


