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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
ТИПИЧНЫЙ ВОПРОС ЗАКАЗЧИКА – С КАКОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ РЕЛЕ БУДЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ 
УСТАНОВЛЕННУЮ ТОЧКУ СРАБАТЫВАНИЯ В 
ТЕЧЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ? 
 

Для характеристики стабильности точки 
срабатывания реле в течении всего срока службы 
компания Custom Control Sensors использует 
термин "повторяемость" (“repeatability”). 
Характеристика, качественно описывающая 
повторяемость реле давления и температуры, 
представлена ниже. 
 

   
Обращаем Ваше внимание на то, что 
повторяемость реле в первую очередь зависит от 
того, в какой части регулировочного диапазона 
(нижней, средней, верхней) находится точка 
срабатывания. Выбирайте реле так, чтобы точка 
срабатывания реле находилась в средней или 
верхней части регулировочного диапазона – и Вы 
получите высокую повторяемость в течении всего 
срока службы реле. 
 
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 
 
ВОЛНЫ И ПУЛЬСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ 
 
Конструкция дисковой пружины DUAL-SNAP®, 
используемой в реле CCS™, делает их 
относительно малочувствительными к волнам или 
пульсациям давления, которые могут иметь место 
в типичных гидравлических системах. 
 
Такая устойчивость к резким колебаниям 
давления в среде явилась определяющим 
фактором для многих заказчиков, выбравших 
реле DUAL-SNAP®, после того как они 
столкнулись с неправильным функционированием  
или отказами в работе реле, сконструированных 
на основе других конкурирующих принципов, 
например, использующих металлические 
диафрагмы, трубку бурдона или сильфон. Все это 
делает реле DUAL-SNAP® особенно подходящими 
для применения в тяжелых отраслях, таких как 

дорожное машиностроение, тяжелое прессовое 
оборудование и гидравлические системы с 
поршневыми насосами. 
 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИМЕНИЯ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 
 
Температура окружающей среды: реле 
давления должны по возможности 
устанавливаться в местах, имеющих наиболее 
стабильную температуру окружающей среды. 
Высокотемпературные применения: Для 
высокотемпературных применений, таких как 
паровое снабжение, реле давления должны 
устанавливаться таким образом, чтобы ввод 
давления находился сверху, а магистраль 
давления содержала три или четыре 
демпфирующих температурных петли 
трубопровода. Вертикальное расположение 
способствует накоплению конденсата в концевых 
участках магистрали давления и его охлаждению 
в демпфирующих температурных петлях, 
которые играют роль температурного буфера 
между чувствительным элементом и паром. 
 
КОРРОЗИОННЫЕ РАБОЧИЕ СРЕДЫ 
 
Заказчик реле давления CCS™ DUAL-SNAP® 
должен самостоятельно, или с помощью 
представителя компании Custom Control Sensors, 
проверить, совместимы ли использованные в 
конструкции реле давления материалы (т.е. 
материалы, из которых изготовлены 
«смачивающиеся части» реле) с рабочей средой. 
Для указанной проверки используются таблицы 
совместимости материалов и рабочих сред, 
опубликованные различными государственными 
и корпоративными лабораториями.  
Направляйте свой запрос представителю 
CCS™ в виде заполненного опросного листа – 
в этом случае ответственность за 
правильность подбора реле давления несет 
представитель CCS™. 
Иногда оказывается, что некоторые газы или 
жидкости оказываются несовместимыми со 
“смачиваемыми частями” реле, указанными в 
каталоге. В таких случаях обычно используют 
устройства передачи давления (разделительные 
мембраны), как переходной элемент между 
коррозионной средой и реле давления.  
 
УСТАНОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 
 
Реле давления можно устанавливать в любом 
положении. При присоединении электрического 
кабеля рекомендуется прочно закрепить кабель 
(если его длина превышает 6 фунтов (2 метра)) 
скобой возле реле, чтобы термическое 
расширение не создавало дополнительной 
нагрузки на корпус реле. Если возможно 
увлажнение электропроводки, рекомендуется 
разместить герметизирующее соединение между 
реле и линией электропроводки. Это будет 
препятствовать попаданию влаги по 
электропроводу в корпус реле.
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