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Сигнализаторы

Назначение

Преимущества:

Сигнализаторы предназначены для выдачи в систему автоматики или в систему управления электрического сигнала при достижении заданной величины давления или
перепада давления в динамической полости.

– 50 лет на рынке;
– Высокая надежность;
– Малые габариты и масса;
– Электрические контакты, электромонтажные элементы
сигнализаторов давления герметично закрыты;
– Виброустойчивость при вибрации до 2000 Гц (амплитуда виброускорения до 95 g);
– Радиационностойкость;
– Коррозионностойкость;
– Работоспособность в любом положении;
– Качество (ГОСТ РВ 15.002-2003 и ISO 9001).

Рабочая среда:
– Жидкость, газ;
– Коррозионные среды (продукты по ГОСТ В17656,
ГОСТ В17803, щелочи, морская вода и т.д.);
– Температура рабочей среды от -50 до 70 °С;
– Относительная влажность окружающей среды 98-100 %.

Основные характеристики:
– Напряжение коммутируемое (5-48) В постоянного или
переменного тока при токовой нагрузке до 1,5 А;
– Диапазон контролируемого давления от 0,01 до 28,5 МПа;
– Масса от 0,08 до 4,3 кг;
– Срок службы от 11,5 до 16,5 лет.
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сигнализаторы

Сигнализаторы избыточного давления
Назначение
Предназначены для размыкания и замыкания электрических цепей при повышении и понижении
давления в динамической полости относительно
номинального давления.
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Номинальное
давление
срабатывания
контактов указано в избыточных величинах по отношению к давлению окружающей среды (или заданного
приведенного давления).
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сигнализаторы

Сигнализаторы абсолютного давления

Назначение
Предназначены для размыкания и замыкания электрических цепей при достижении в динамической полости
номинального давления срабатывания контактов.

70

Дифференциальные сигнализаторы давления
Назначение
Предназначены для размыкания и замыкания электрических цепей при увеличении перепада со стороны динамической полости над давлением в статической полости.
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реле давления

Реле давления типа РДМ и РДГ
Назначение

Основные характеристики:

Реле давления типа РДМ (с микропереключателем)
и РДГ (с герконом) предназначены для коммутации
электрических цепей при достижении заданных значений избыточного или вакуумметрического давления
(уставки срабатывания) и обратного переключения
при
противоположном
изменении
давления
на величину зоны возврата (гистерезиса).
Реле поставляются с диапазоном срабатывания
на замыкание или размыкание электрической цепи
при повышении или понижении давления по заказу
потребителя.
Приемная полость реле обеспечивает высокую
коррозионную стойкость.

– Коммутируемое напряжение:
РДМ: не более 250В при токе, не более 3А; возможно напряжение до 380В, ток до 2,5А;
РДГ: (5-36)В, мощность 0,6Вт при индуктивной нагрузке;
(5-100)В, мощность 10Вт при активной нагрузке;
– Степень защиты IР54 по ГОСТ 14254-96;
– Контролируемая среда: газ, жидкость;
– Установка давления срабатывания плавно регулируемая в диапазоне уставок;
– Число срабатываний не менее 105 циклов;
– Габаритные размеры, мм см. табл.
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Реле давления низкопредельное
Назначение

Основные характеристики:

Реле давления РДН-1 предназначены для коммутации
электрических цепей при достижении заданного значения избыточного, вакуумметрического давления, (уставки срабатывания) и обратного переключения контактной
группы при противоположном изменении давления на
величину зоны возврата (гистерезиса).
РДН-1 поставляются с диапазоном срабатывания
на замыкание или размыкание электрической
цепи при повышении или понижении давления по заказу
потребителя. Приемная полость реле обеспечивает высокую коррозионную стойкость.

– Коммутируемое реле:
Напряжение, не более 250В при токе, не более 3А
(для микропереключателя);
Мощность 10Вт при напряжении до З0В индуктивная нагрузка, до 100В активная нагрузка (для геркона);
– Степень защиты Ip54 по ГОСТ 14254-96;
– Число срабатываний не менее 105 циклов;
– Контролируемая среда: газ, жидкость;
– Количество уставок срабатывания одна или две
(для геркона);
– Установка давления срабатывания плавно регулируемая в диапазоне уставок;
– Зона возврата регулируемая, % ВПИ, не более от 5
до 50 (для геркона).
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датчики давления

Датчики давления
Основные характеристики:
– Выходное сопротивление датчика находится в пределах 1-3,5 кОм;
– Напряжение питания датчика составляет (6,2+0,15)В
постоянного тока;
– Тарировочная характеристика датчика стабильна
в течение 3 лет с отклонением не более ±2%
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от замеренной при приемке на заводе изготовителе
и не более ±3% в течение каждых последующих 2 лет
(для ДПК, ДСД), а для ДДА стабильность тарировочной
характеристики с погрешностью, приведенной в таблице 4, в течение 6,5 лет и каждые последующие 2 года
до 17,5 лет с дополнительной погрешностью ±1%.

Приложение 1.
Факторы воздействующие
на сигнализаторы и датчики давления
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