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PS*
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ПОРШНЕВОГО ТИПА
СЕРИЯ 20

P макс 650 бар
Максимальное регулируемое давление
35 - 140 - 350 - 630 бар
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
— Реле PS* представляют собой гидроэлектрические реле давления
поршневого типа. Переключение внутреннего электрического контакта
происходит в том случае, если рабочее давление достигает заданной
величины.
— Давление в трубопроводе действует на поршень 1, на который с другой стороны непосредственно действует сила пружины 2. Усилие пружины регулируется с помощью ручки. Когда давление в трубопроводе достигает заданной величины, поршень 3 перемещается и переключает
микровыключатель.
— Имеются варианты реле с четырьмя диапазонами давления, от 35 до
630 бар, они могут монтироваться на промежуточной плите или же с помощью резьбового отверстия 1/4" BSP.
— Стандартное исполнение имеет регулировочную ручку со шкалой
давлений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

9

PS*2

PS*4

PS*6

PS*8

Диапазон регулирования давления

бар

3 ... 35

6 ... 140

10 ... 350

20 ... 630

Макс. рабочее давление

бар

350

350

650

650

Гистерезис
Повторяемость

см. п. 5
< ± 1 % от заданного давления

Электрические характеристики

см. п. 3

Рабочий диапазон температур
окружающей среды

°C

-20 ... +50

Диапазон температур жидкости

°C

-20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости

cСт

10 ... 400

Рекомендуемая вязкость

cСт

25

Допустимая степень
загрязнения жидкости

класс 10 по NAS 1638

Масса

кг
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
СХЕМАХ

СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

0,67
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД
P

S

/

20

-

K1

/

Реле давления
поршневого типа

K

Регулировочная
ручка
Элекстрический соеденительный разъем
по DIN 43650 (входит в поставку)

Тип монтажа:
P = стыковой монтаж на
промежуточной плите
T = резьбовое присоединение
с отверстием 1/4" BSP

Уплотнения:
N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных типов жидкости

Диапазон регулирования давления:
2 = 3 — 35 бар
6 = 10 — 350 бар
4 = 6 — 140 бар
8 = 20 — 630 бар

Номер серии: (габаритные и монтажные размеры
остаются неизменными для серий с 20 по 29)

2 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа НН, HL или HМ, согласно ISO
6743-4.
Для жидкостей типа HFD-R (фосфатные эфиры) используйте уплотнения FPM (код V).
По поводу использования других типов жидкостей, таких, как HFA, HFB, HFC, проконсультируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.
Использование жидкостей при температуре свыше 80°С вызывает ускоренное ухудшение свойств жидкости и характеристик уплотнения.
Необходимо поддерживать на постоянном уровне физические и химические характеристики жидкости.

3 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переменный ток
Питание

В

Макс. ток при нагрузке:
- активная
- индуктивная

А

250

30

250

7
4

5
2

5
3

0,2
0,02

Электрическая изоляция
(согласно CEI EN 60204)
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Постоянный ток

125

> 1 МΩ при 500 В пост. тока

Макс. частота переключений

переключ./мин

120

Ресурс (MTBF) механических частей

переключений

10.000.000

Ресурс (MTBF) электрических контактов

переключений

2.000.000

Класс защиты (согласно IEC 144)

9

IP 65

4 - УСТАНОВКА
Реле давления типа PSP со стыковым монтажом на промежуточной плите могут быть установлены в любом положении без ухудшения рабочих
характеристик. Убедитесь, что в гидравлической системе отсутствует воздух.
Клапан фиксируется с помощью винтов на плоской поверхности со значениями плоскостности и шероховатости, равными или лучшими, чем указанные в соответствующих обозначениях. Если не соблюдаются минимальные значения, то легко может произойти утечка жидкости в зазор
между реле и монтажной поверхностью.
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Обработка поверхности
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5 - ÄÈÀÃÐÀÌÌÛ ÃÈÑÒÅÐÅÇÈÑÀ (çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû äëÿ âÿçêîñòè 36 ñàíòèñòîêñ
(ñÑò) ïðè 50°Ñ)
PS*2

p[áàð]

PS*6

ÇÀÄÀÍÍÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

ÇÀÄÀÍÍÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

p[áàð]

p[áàð]

PS*8

�p
[áàð]

ÐÀÇÍÎÑÒÜ ÄÀÂËÅÍÈÉ

�p
[áàð]

ÐÀÇÍÎÑÒÜ ÄÀÂËÅÍÈÉ

ÇÀÄÀÍÍÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

PS*4

�p
[áàð]

ÐÀÇÍÎÑÒÜ ÄÀÂËÅÍÈÉ

ÐÀÇÍÎÑÒÜ ÄÀÂËÅÍÈÉ

�p
[áàð]

ÇÀÄÀÍÍÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

p[áàð]

6 - ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ ÏËÈÒÛ ÄËß ÑÒÛÊÎÂÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ
Ðåëå äàâëåíèÿ PSP ìîãóò áûòü ñìîíòèðîâàíû âñòûê ñ ïîìîùüþ ïðîìåæóòî÷íûõ ïëèò CETOP 03 òèïà
PM-PSP-AB/10N è PM-PSP-P/10N.
Ïðîìåæóòî÷íàÿ ïëèòà PM-PSP-AB/10N äîïóñêàåò ñîåäèíåíèå ðåëå äàâëåíèÿ è ïðèñîåäèíèòåëüíûõ îòâåðñòèé
A è/èëè B, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãäå óñòàíîâëåíà çàãëóøêà (ïîç. 1). Ðåëå è çàãëóøêó ìîæíî ìåíÿòü ìåñòàìè.
Ïðîìåæóòî÷íàÿ ïëèòà PM-PSP-P/10N äîïóñêàåò ñîåäèíåíèå ðåëå äàâëåíèÿ ñ êàíàëîì Ð.
Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå 350 áàð

Ïðîìåæóòî÷íàÿ ïëèòà PM-PSP-AB/10N. Êîä 1950611
(ñîåäèíåíèå ïðèñîåäèíèòåëüíûõ îòâåðñòèé A è B)

ÌÎÍÒÀÆÍÀß
ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒЬ
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9

Ïðîìåæóòî÷íàÿ ïëèòà PM-PSP-P/10N. Êîä 1950621
(ñîåäèíåíèå ñ êàíàëîì Ð)
ðàçìåðû â ìì

91 100/109 RD

1

Âèíò M4õ12 ñ øåñòèãðàííîé ãîëîâêîé
è òîðöåâûì óïëîòíåíèåì òèïà 400-002.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîíòðîëÿ äàâëåíèÿ â
êàíàëå Â, îòâèíòèòå âèíò è óñòàíîâèòå åãî ñ
óïëîòíåíèåì íà ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó.

2

Ìîíòàæíàÿ ïîâåðõíîñòü ñ óïëîòíèòåëüíûìè
êîëüöàìè:
4 øò. òèïà OR 2037 (9,25õ1,78)
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7 - ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ È ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
PG9
PSP

PG9
PST

ÌÎÍÒÀÆÍÀß ÑÕÅÌÀ (ÂÀÐÈÀÍÒ PSP)
Ø4 max
ðàçìåðû â ìì

9

4 îòâåðñòèÿ M5x10

Êðåïåæíûå âèíòû (âàðèàíò PSP):
4 âèíòà Ì5õ45-12.9 (âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)
Ìîìåíò çàòÿæêè: 5 Íì
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Ìîíòàæíàÿ ïîâåðõíîñòü ñ óïëîòíèòåëüíûìè êîëüöàìè (âàðèàíò
PSP): 1 øò. òèïà OR 2025 (6,07õ1,78)

2

Ðåãóëèðîâî÷íàÿ ðó÷êà
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ äàâëåíèÿ âðàùàòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå

3

Îòãðàäóèðîâàííàÿ øêàëà ñ óêàçàíèåì óñòàíîâëåííîãî äàâëåíèÿ
â áàðàõ

4

Ýëåêòðè÷åñêèé ðàçúåì DIN 43650 ñ 3 êîíòàêòàìè + çàçåìëåíèå,
ïîñòàâëÿåìûé â êîìïëåêòå ñ ðåëå äàâëåíèÿ

5

Ìîíòàæíàÿ ïëèòà ðåçüáîâîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ìàãèñòðàëè (PST
òèï):
- Ñîåäèíèòåëüíîå îòâåðñòèå ñ âíóòðåííåé ðåçüáîé 1/4" BSP
- 2 îòâåðñòèÿ äëÿ ìîíòàæà ñ ïîìîùüþ âèíòîâ M5x50
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