
 
ООО "КФ "ЭВЕРЕСТ"  тел./факс +38 (044) 565-39-81   моб. +38 (095) 155-19-71   E-mail: sd@cceverest.kiev.ua 

 

- 5 - 

КАК РАБОТАЕТ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ CCS™ DUAL-SNAP® 
 

1.  Основной элемент конструкции... дисковая пружина DUAL-SNAP® 

 
• Это выпуклая дисковая пружина DUAL-SNAP® с 
отверстием посредине. 

• Она выгибается под давлением и принимает исход-
ное положение после падения давления. 
 

2. Подожмите дисковую пружину регулируемой проволочной пружиной. 
 
3. Добавьте мягкую диафрагму, регулировочную систему, микропереключатель и температурный 
зонд, частично заполненный легкоиспаряющейся жидкостью, которая переходит из жидкого в 
газообразное состояние при нагревании. 

 
Уникальное использование дисковой пружины 
DUAL-SNAP® позволяет устранить общие для 
всех реле проблемы. Проволочная пружина мо-
жет быть сжата или растянута и плотно закреп-
лена при любой нагрузке. Это позволяет произ-
водить точную регулировку точки срабатывания 
на предельно широком диапазоне  

контролируемых давлений. Мягкая диафрагма не яв-
ляется чувствительным элементом. Она просто 
служит уплотнением для отсечки контролируемой 
рабочей среды и передает давление на дисковую пру-
жину, которая срабатывает немедленно каждый раз, 
когда давление в системе достигает предварительно 
установленной величины. 
 

4. Заполните систему компонентами, которые подходят для работы с соответствующими темпе-
ратурами и рабочей и окружающей средой... и получите реле температуры c широким диапазоном 
регулирования точки срабатывания CCS™ DUAL-SNAP®, обладающее следующими достоинствами: 
 
- Исключительное быстродействие. Заданные 
значения параметров очень стабильны, они 
не изменяются при ударах, вибрации, 
изменениях температуры и других параметров 
окружающей среды.  
- Реле температуры, работающие на эффекте 
давления насыщенных паров, имеют более 
высокую чувствительность по сравнению с 
датчиками биметаллического типа, и проще по 
конструкции, чем термопары.  
- Работа реле не зависит от флуктуаций 
температуры, не использует 

 
электрических элементов. У него два положения - 
включено или выключено. 
- Уменьшает эффекты легкой пульсации от на-
соса, контактной вибрации, усталости материала, 
преждевременного износа и других проблем, при-
сущих для всех реле. 
- Максимальный срок службы с гарантией надеж-
ности и точной воспроизводимости параметров.  
- Исключительно высокий диапазон регулировки 
точки срабатывания в одном реле. 




