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ПРИ ВЫБОРЕ, УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМА, 
РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ CCSTM DUAL-SNAP® ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
 

ВНИМАНИЕ! Если это реле используется для защиты оборудования или персонала от опасного 
давления или для защиты от опасного выброса рабочей среды, то реле следует установить и работать с 
ним с выполнением соответствующих государственных и международных кодексов, нормативов и 
стандартов.  Это реле должно использоваться совместно с дополнительными конструктивными 
решениями или элементами, входящими в состав рабочей системы, необходимыми для избежания 
опасности, которая может возникнуть из-за отказа реле (например дублирование).  Следуйте 
«Инструкциям по установке», которые придаются к реле. Лица, игнорирующие это правило могут 
получить серьезную или смертельную травму. Компания Custom Control Sensors и ее представители не 
несут ответственности за такие травмы, обусловленные неисполнением указаний этих «Инструкций по 
установке». Компания Custom Control Sensors и ее представители не несут ответственности  за 
неправильное использование реле или грубое обращение пользователя с реле. В случае применения 
реле в установках (механизмах, оборудовании) потребителей реле  давления/температуры CCS™ 
DUAL-SNAP®, ответственность за дальнейшую работу этой установки (механизма, оборудования) несет 
его владелец. Обслуживание реле должно производиться только квалифицированным персоналом. 

 
РАБОЧАЯ СРЕДА: Рабочая среда, с которой работает реле, должна быть совместимой с 

использованными в реле смачивающимися материалами (указаны в каталоге), которые будут 
смачиваться (контактировать с) рабочей средой. Окислившиеся материалы не могут быть 
утилизированы без специальной очистки и упаковки, обеспечиваемой промышленным путем. 

 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Электрическая нагрузка, диапазон рабочих температур и диапазон 

рабочих давлений должны не превышать и не выходить за рамки указанных в каталоге.  
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННОЙ И ПОРШНЕВОЙ 

КОНСТРУКЦИЙ: Скорость изменения давления ( dP/dt ) не должна превышать 14000 бар в секунду на 
моделях c диафрагменной конструкцией и 70000 бар в секунду  на моделях с поршневой конструкцией. 
При установке реле в месте, которое будет подвергаться  сильным ударам, вибрации или другим 
неблагоприятным воздействиям, свяжитесь с заводом-изготовителем или его представителем и 
выясните, можно ли при таких условиях использовать реле. 

 
УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТОЧКИ СРАБАТЫВАНИЯ: Реле, точка срабатывания которых 

устанавливается на месте использования, должны быть отрегулированы так, чтобы регулировочное 
устройство находилось не ближе, чем в 1/2 оборота от краев регулировочного диапазона. 

 
РЕМОНТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ РЕЛЕ: Ремонт реле взрывозащищенного исполнения 

осуществляется ТОЛЬКО на заводе-изготовителе. В случае, если имеет место самостоятельный 
(самовольный) ремонт или модификация заказчиком на месте использования реле взрывозащищенного 
исполнения, сертифицированных в соответствии с требованиями стандартов 
UL/CSA/BASEEFA/ATEX/ГОСТ/ГОСТ Р для взрывозащищенного электрооборудования, то упомянутые 
реле считаются не взрывозащищенными и соответствующие сертификаты прекращают свое действие. 

 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Продукция CCS™ патентована и защищена американским и международным законодательством в 

отношении патентования. 
Компания Custom Control Sensors оставляет за собой право без дополнительного уведомления 

вносить изменения в технические характеристики реле давления/температуры CCS™ DUAL-SNAP®. 
 
 

 
 


