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Danfoss Group является лидером в
разработке и производстве механи-
ческих и электронных изделий для
автоматизации. Начиная с 1933 года,
наши обширные знания делают
современную жизнь легче. И сегодня
мы продолжаем устанавливать 
новые стандарты в основных 
отраслях промышленности. 

Ежедневно более 250 000 изделий
сходят с конвейеров нашей компа-
нии на 70 заводах в 25 странах мира. 
Мы гордимся тем, что наши 
квалифицированые сотрудники 
используют Только 
высококачественные компоненты и
передовые технологии, создавая
продукцию, необходимую клиентам.
Для нас чрезвычайно важен тесный
контакт с заказчиками, который
обеспечивает понимание
потребностей наших клиентов в
будущем.

Cегодня внимание компании Danfoss 
сосредоточено на промышленности. 
Мы предоставляем Вам доступ ко 
всему разнообразию технологий 
компании Danfoss с особым 
акцентом на средствах измерения и 
регулирования. Danfoss всегда 
стремится предложить клиентам 
самые безопасные, надежные и 
эффективные технические решения. 

Мы строим наши взаимоотноше-
ния на незыблемых ценностях, 
главным из которых является 
доверие.

Максимальная
надежность оборудования 
Danfoss подтверждена 
многолетним опытом 
эксплуатации 
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* Одобрение WRAS имеют только версии из тройного этилен-пропиленового каучука в нормально закрытых (NC) клапанах.          GL = Германишер Ллойд.
WRAS = Консультативная программа контроля качества воды.     VA = Европейское техническое одобрение систем водоснабжения и канализации, Дания.
DNV = Классификационное общество Det Norske Veritas.      

Электромагнитные клапаны
в этом каталоге

Тип EV250B
2/2-ходовой

EV220B 6-22 
2/2-ходовой

EV220B 15-50 
2/2-ходовой

EV220B 65-100 
2/2-ходовой

EV224B
2/2-ходовой

EV225B
2/2-ходовой

EV260B 2-хо-
довой пропор-

циональный

EV210B
2/2-ходовой

EV310B 
3/2-ходовой

EV210A
2/2-ходовой

EV310A
3/2-ходовой

AVTA 2-ходо-
вой пропор-
циональный

AV210

Ра
бо

ча
я 

ср
ед

а 

Вода

Воздух и нейтральные газы

Масло

Пар

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Загрязнённые среды ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Длительный срок службы ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Мягкое закрытие  
(демпфирование гидроударов) ü ü ü ü ü ü
Тип системы

Закрытая или слив Открытая Открытая Открытая Открытая Открытая Открытая Закрытая или слив Закрытая или слив Закрытая или слив Закрытая или слив Закрытая или слив Закрытая или слив

Присоединение G 3/8 – G 1 G ¼ – G 1 G ½ – G 2
Фланцевые  
присоединения: 
2,5, 3 и 4 дюйма

G ½ – G 1 G ¼ – G 1 G ¼ – G ¾ G 1/8 – G1 G 1/8 – G 3/8,
фланец 32 мм

G 1/8 – G ¼,
фланец 32 мм

G 1/8 – G ¼,
фланец 32 мм G 3/8 – G 1 G 3/8 – G 2

Назначение НЗ или НО НЗ или НО НЗ или НО НЗ НЗ или НО НЗ НЗ НЗ или НО НЗ или НО НЗ или НО НЗ или НО Термостатический НЗ или НО

Ду, мм 10 – 22 6 – 22 15 – 50 65 – 100 15 – 25 6 – 25 6 – 20 1.5 – 25 1.5 – 3.5 1.2 – 3.5 1.2 – 2 10 – 25 15 – 50

Диапазон давлений, [бар] 0 – 10 0.1 – 30 0.3 – 16 0.25 – 10 0.3 – 40 0.2 – 10 0.5 – 10 0 – 30 0 – 20 0 – 30 0 – 20 0 -10 0 – 16

Максимальная температура 
среды

140 °C 100 °C 140 °C 90 °C 60 °C 185 °C 80 °C 140 °C 100 °C 120 °C 100 °C 130 °C 180 °C

Коэффициент расхода Kv, [м3/ч] 2,5 – 7 0,7 – 6 4 – 40 50 – 130 4 – 11 0,3 – 6 0,8 – 5 0,08 – 8 0,08 – 0,4 0,04 – 0,26 0,04 – 0,08 1,4 – 5,5 4,5 – 74

Особенности Для высокого
давления

Изолирующая 
диафрагма

Ручное открытие 
(опция)

Ручное открытие 
(опция)

опционально: индикатор 
ручной блокировки

Одобрения* WRAS, VA,  
ГОСТ Р

WRAS, VA  
ГОСТ Р, и DNV

GL, WRAS,
ГОСТ Р, VA и DNV ГОСТ Р GL,  

ГОСТ Р ГОСТ Р ГОСТ Р GL, WRAS, ГОСТ Р,
VA и DNV GL и ГОСТ Р ГОСТ Р WRAS и ГОСТ Р ГОСТ Р ГОСТ Р

М
ат

ер
иа

л 

Корпус DZR-латунь Латунь или
DZR-латунь

Латунь,  
DZR-латунь или 

нерж. сталь
Чугун Латунь DZR-латунь Латунь Латунь или 

нерж. сталь
Латунь или 
нерж. сталь Латунь Латунь или 

нерж. сталь
Латунь или 
нерж. сталь

Бронза или 
нерж. сталь

Внутренние части Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Латунь или
нерж. сталь Нержавеющая сталь

Уплотнение EPDM или FKM EPDM или FKM EPDM, FKM  
или NBR EPDM или NBR NBR PTFE и AFLAS FKM и PTFE EPDM или FKM FKM EPDM или FKM FKM EPDM или NBR PTFE

EV225B
2/2-ходовой

ü

Открытая

G ¼ – G 1

НЗ

6 – 25

0.2 – 10

185 °C

0,3 – 6

ГОСТ Р

DZR-латунь

Нержавеющая 
сталь
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Электромагнитный клапан в сборе: клапан + катушка + штекер. 
Клапан также может поставляться по частям — клапан, катушка и штекер — или в сборе: 

В закрытых контурах отсутствует значительный перепад между входом 
и выходом. Например, замкнутые контура распространены в системах 
отопления. Также малый перепад давления встречается в системах 
опорожнения (слива) накопительных баков.

В системах с открытыми контурами входное отверстие клапана 
соединено с системой высокого давления, а выходное — с системой 
низкого давления (например, с атмосферой).

Клапаны в сборе с катушкой и штекером или отдельно

Корпус Катушка Штекер Клапан в сборе

Нечувствительность к грязи Высокая производительность и долгий 
срок службы

Высокая степень демпфирования 
гидравлических ударов и плавность 
закрытия
Технологии конструкции клапана 
позволяют контролировать демпфиро-
вание на поздних стадиях закрытия.  Для 
минимизации гидравлических ударов 
часть клапанов оснащена мембраной с 
оптимизированным профилем и вырав-
нивающим отверстием. В серии EV 220B 
15 - EV220B 50 время закрытия может 
изменяться путем замены выравниваю-
щего отверстия.

Оптимальная форма усиленной мембраны 
клапана снижает нагрузки на резиновые 
части, что увеличивает срок службы. Над-
ежность катушки также зависит от формы и 
класса защиты (IP).

Грязеустойчивый клапан снабжен само-
очищающимся коаксиальным фильтром 
пилотной системы,  Управляется голу-
быми катушками серии B, якорь которых 
имеет квадратный профиль, вследствие 
чего легко пропускает частицы грязи.

Для выбора электромагнитного клапана, подходящего для данного применения, следует использовать специальные графические иконки. Они 
расположены в правом верхнем углу страницы с описанием продукта и обозначают достоинства, а также область применения каждого клапана.

Применение: выберите правильный клапан по перепаду давления в системе.

Открытый контур

Закрытый контур или слив

Достоинства: иконки отображают преимущества каждого типа электромагнитных клапанов

Используйте иконки для простоты 
выбора клапана

Результаты сравнения клапанов только производства Danfoss.

Закрытый контур Система слива

Открытый контур

низкая               средняя                 высокая низкая                 средняя                  высокаянизкая                 средняя                  высокая

++ =

ü üü
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Выбор продукции стал простым
Вам нужна помощь в выборе нужного компонента для вашей 
области применения? Всего лишь несколькими щелчками 
инструмент выбора продукции Danfoss помогает вам найти 
правильное изделие для стандартных областей применения.

Доступный через Интернет инструмент, разработанный 
для помощи  дистрибьюторам, монтажникам и конечным 
пользователям в точном подборе  электромагнитного 
клапана, позволяет осуществить быстрый и простой выбор 
продукции.

Все, что необходимо, это подключение к Интернету для 
доступа к инструментам выбора электромагнитных клапанов 
с настольного компьютера или ноутбука, планшета или 
смартфона.

Для того чтобы понять насколько легко пользоваться 
инструментами выбора продукции, пожалуйста, посетите сайт:

http://valveselector.danfoss.com

Чтобы посетить сайт с мобильного телефона, отсканируйте код QR:
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Электромагнитный клапан EV250B для систем без перепада давления
Серия двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов 
с принудительным подъемом EV250B предназначена для замкнутых 
контуров и обеспечивает демпфирование гидравлических ударов 
при малом значении перепада давления и умеренных скоростях 
потока. 

1  Катушка с защелкой
Система крепеления катушки с защелкой делает монтаж клапана 
EV250B простым и надежным. При необходимости можно заказать 
герметичное уплотнение, защищающее от проникновения 
влаги, а также обеспечивающее более безопасное и стабильное 
крепление. 

2   Высокая степень открытия при отсутствии перепада 
давления

Высокий подъем якоря обеспечивает высокую степень открытия 
клапана даже при отсутствии перепада давления в системе. 

3   Для работы в системах с агрессивным паром низкого 
давления

Корпус клапана EV250B изготовлен из DZR латуни, стойкой к 
селективной коррозии цинка. Это позволяет использовать его с 
агрессивной технической водой и паром. 

4  Высокая герметичность даже при высоких перепадах давления
Толстая крышка клапана и профилированная мембрана с 
встроенным кольцевым уплотнением обеспечивают надежное 
уплотнение между крышкой клапана и корпусом даже при 
высоком давлении в системе.

Дополнительные характеристики
Выпускаются модификации клапана EV250B сертифицированные 
для применения с питьевой водой по требованиям стандарта WRAS 
(Великобритания). Также разработаны модификации с бесшумными 
катушками, резьбовыми присоединениями стандарта NPT и одо-
брением UL, степенью защиты IP67, взрывозащищенными катуш-
ками EEx и одобрением DNV для использования в судостроении. 

1

2

3

4
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Электромагнитный клапан EV250B для систем без перепада давления
Размеры, масса и уголу становки: 

Присоединение
L

[мм]
B

[мм]

B1 мм  
Тип катушки H1  

[мм]
H  

[мм]
Вес с катушкой 

BB [кг]BB/BE

G 3/8 58 52,3 46 12,5 91 0.84

G ½ 58 52,3 46 12,5 91 0.84

G ¾ 90,5 58 46 18 92 1.04

G 1 90 58 46 22,3 96,3 1.34

EV250B — двухпозиционные двухходовые электромагнитные 
клапаны с принудительным подъемом

Клапан EV250B с принудительным подъемом может работать 
при перепаде давления от 0 до 10 бар.
Эта серия двухпозиционных двухходовых клапанов  
предназначена для использования в замкнутых контурах с 
низким перепадом давления и средними величинами расхо-
да среды. Корпус клапана, изготовленный из латуни, стойкой 
к селективной коррозии, обеспечивает длительный срок 
службы даже при работе с агрессивными средами и паром.
Клапан EV250B может использоваться с широкой номен-
клатурой катушек серии B производства Danfoss с классом 
защиты от IP00 до IP67. Температуры рабочей среды до 140 °С 
(пар низкого давления).
• Двухпозиционный двухходовой.
• Принудительный подъем.

• Ду 10 — Ду 22.
•  Корпус клапана из DZR латуни, стойкой к селективной

коррозии.
• НЗ (нормально закрытый) и НО (нормально открытый).
• От нулевого перепада давления.
•  Оптимально для замкнутых контуров, а также для систем

дренажа резервуаров.
• Выпускается с разрешениями WRAS, VA и UL.
•  Резьбовые соединения в соответствии с ISO или

с американским стандартом NPT.
• Номинальное давление PN 10
•  Материалы, контактирующие со средой: латунь,

нержавеющая сталь, медь, EPDM или FKM

+

+

+

-

-

-

ü ü

ü
ü

ü
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Клапаны EV250B без катушки, корпус из DZR латуни, НЗ 

Тип Присоединение
Kv 

[м³/ч]

Рабочая среда

Материал 
уплотнений Код для заказа

Вода  
120 °C

Перепад давления 
[бар]

EV250B 10 G 3/8 2,5 ü EPDM 0 – 10 032U5250

EV250B 12 G ½ 4 ü 0 – 10 032U5252

EV250B 18 G ¾ 6 ü 0 – 10 032U5254

EV250B 22 G 1 7 ü 0 – 10 032U5256

Клапаны EV250B без катушки, корпус из DZR латуни, НО 

Тип Присоединение
Kv 

[м³/ч]

Рабочая среда
Материал  

уплотнений Код для заказа
Вода  

120 °C
Перепад давления 

[бар]
EV250B 10 G 3/8 2,5 ü EPDM 0 – 10 032U5350

EV250B 12 G ½ 4 ü EPDM 0 – 10 032U5352

EV250B 18 G ¾ 4,9 ü EPDM 0 – 10 032U5354

EV250B 22 G 1 5,2 ü EPDM 0 – 10 032U5356

EPDM

EPDM

EPDM

Напряжение Потребляемая мощность [Вт] Катушка BB 
[В перем. 
тока]

[В пост. 
тока]

Частота 
[Гц] BB BE

IP00,  
с защелкой

24 50 10 10 018F7358

220 - 230 50 10 10 018F7351

12 - 18 18 018F7396

24 - 18 18 018F7397

Для использования с катушкой BB 042N0156

Штекер, класс защиты IP65 

Катушки для EV250B
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Диаграмма пропускной способности электромагнитного клапана EV250B
Пример (вода): EV250B 12 при  
перепаде давления 
3 бар: прибл. 7 м3/ч
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Размеры, масса и уголу становки: 

Тип / размер отверстия
L

[мм]
B

[мм]

Тип катушки B1 [мм] H1  
[мм]

H  
[мм]

Вес с катушкой 
BB [кг]BA BB/BE

EV220B 6 45,5 43,,5 32 46 13,0 74,0 0,22

EV220B 10 51,5 48,0 32 46 13,0 77,0 0,29

EV220B 12 58,0 54,0 32 46 13,0 77,0 0,35

EV220B 18 90,0 62,0 32 46 18,0 83,0 0,65

EV220B 22 90,0 62,0 32 46 18,0 98,0 0,65

EV220B 6 - EV220B 22 — двухпозиционные двухходовые 
электромагнитные клапаны с сервоприводом

EV220B 6 - EV220B 22 — серия двухпозиционных двухходовых  
электромагнитных клапанов с сервоприводом и  
резьбовым присоединеним от ¼” до 1”. 
Эта серия клапанов предназначена, в частности, для  
производителей серийного оборудования, где важна  
надежность при умеренных значениях расхода. 
• Двухпозиционный двухходовой.
• С сервоприводом.
• Ду 6 - Ду 22.

•  Корпус клапана из латуни или из DZR латуни, стойкой
к селективной коррозии.

•  Нормально закрытые (НЗ) и нормально открытые (НО)
модификации.

•  Резьбовое соединение в соответствии с ISO 228/1
или с NPT резьбой (EVSI и EVSI-U).

• Номинальное давление PN 6
•  Материалы, контактирующие со средой: латунь,

нержавеющая сталь, медь, EPDM, FKM или NBR

+

+

+
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-
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Тип Присоединение
Kv

[м³/ч]

Рабочая среда

Материал 
уплотнений Перепад давления [бар] Код для заказа

Вода Масло / 
воздух100 °C

EV220B 6 G ¼ 0,7 ü EPDM 0,1 – 20 032U1236

EV220B 10 G 3/8 1,5 ü 0,1 – 20 032U1246

Клапаны EV220B 6 - EV220B 22, корпус из латуни, НЗ

Тип
Присоедине-

ние
Kv

[м³/ч]

Рабочая среда

Материал  
уплотнений

Перепад 
давления [бар] Код для заказа

Вода Масло / 
воздух100 °C

EV220B 6 G 3/8 0,7 ü EPDM 0,1 – 10 032U1238

Клапаны EV220B 6 - EV220B 22, корпус из латуни, НО

EPDM

Катушки для клапанов EV220B 6 - EV220B 22:

Напряжение Частота Потребляемая мощность [Вт] Катушка BB 
[В перем. 
тока]

[В пост. 
тока] [Гц] BA BB BE IP00,  с защелкой

24 50 9 10 10 018F7358

220 - 230 50 9 10 10 018F7351
12 18 18 018F7396

24 18 18 018F7397

Для использования со всеми катушками BA и BB 042N0156

Штекер, класс защиты IP65 

15

15

-

-
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Диаграмма пропускной способности для EV220B 6 - EV220B 22 
На примере для воды: EV220B 10 НЗ, при 
перепаде давления 4 бар: Примерно: 3 м3/ч
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EV220B 15 - EV220B 50: высокая пропускная 
способность и лучшее демпфирование

 гидравлических ударов
Серия универсальных двухходовых электромагнитных  
клапанов с сервоприводом EV220B 15 - EV220B 50 идеально 
подходит для применения в самых разнообразных условиях. 

1  Эффективная защита от гидравлических ударов
Для минимизации возможности гидравлических ударов 
профилированная мембрана клапана усиливает внутреннее 
демпфирование, а специальная коническая форма обеспе-
чивает вязкостное демпфирование на самой поздней стадии 
закрытия. Время закрытия клапана может быть изменено  
заменой выравнивающего отверстия. 

2  Нечувствителен к загрязнениям
Самоочищающийся коаксиальный встроеный фильтр в 
основном корпусе клапана предотвращает проникновение 
примесей в управляющую систему. В случае засорения  
выравнивающего отверстия его можно легко прочистить,  
продув сжатым воздухом. 

3   Широкий выбор материалов для различных  
диапазон температур

Благодаря широкому выбору материалов легко подобрать 
клапан EV220B 15 - EV220B 50 для любых задач. Выпускаются 
модификации клапана EV220B 15 - EV220B 50 с корпусом из 
латуни, DZR латуни, стойкой к селективной коррозии, а также 
кислотостойкой нержавеющей стали, для работы с агрессив-
ными средами  
и паром. 

Уплотнения из EPDM сохраняют эластичность даже при  
-30 °C и не теряют своих свойств и при работе с паром с 
температурой до 120 °C. 

4   Широкая номенклатура катушек с классом  
защиты до IP67

Клапаны EV220B пользуются с катушками стандартной серии 
B с классом защиты от IP00 до IP67. Если есть вероятность воз-
действия водяных брызг и при температурах до 80 °C следует 
использовать более мощные и прочные катушки с защелкой.

5   Высокая производительность во всем диапазоне  
изменения давления

Корпус клапана имеет обтекаемую внутреннюю форму, а спе-
циальная конструкция мембраны позволяет увеличить высоту 
подъема. У клапанов с сервоприводом величина пропускной 
способности kv определяется диаметром отверстия и высотой 
подъема мембраны. 

6   Высокая герметичность даже при высоких перепадах 
давления

При создании давления внутри клапана увеличивается 
расстояние между крышкой клапана и корпусом, поэтому 
профилированная мембрана имеет встроенное кольцевое 
уплотнение для предотвращения протечек. Это обеспечи-
вает превосходное уплотнение между крышкой клапана и 
корпусом даже при высоких значениях давления, обеспечивая 
герметичность клапана. 

2

1

5

3

4

6
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EV220B 15 - EV220B 50 - двухпозиционные двухходовые 
электромагнитные клапаны с сервоприводом 

Размеры, масса и уголу становки: 

EV220B 15 - EV220B 50 — это серия универсальных двухпози-
ционных двухходовых электромагнитных клапанов с серво-
приводом. Корпус клапана может быть изготовлен из обыч-
ной латуни, DZR латуни, стойкой к селективной коррозии, 
или из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность 
использования в самых различных областях применения.
Встроенный фильтр пилотной системы, регулируемое время 
закрытия и класс защиты до IP67 обеспечивают оптималь-
ные эксплуатационные характеристики даже в критических 
условиях работы.

Тип / размер отверстия
L

[мм]
B

[мм]

B1 [мм]
Тип катушки H1

[мм]
H

[мм]
Вес с катушкой 

BB [кг]BA BB/BE

EV220B 15 80,0 52,0 32 46 15,0 99,0 1,04

EV220B 20 90,0 58,0 32 46 18,0 103,0 1,24

EV220B 25 109,0 70,0 32 46 22,0 113,0 1,64

EV220B 32 120,0 82,0 32 46 27,0 120,0 2,24

EV220B 40 130,0 95,0 32 46 32,0 129,0 3,46

EV220B 50 162,0 113,0 32 46 37,0 135,0 4,54

• Двухпозиционный двухходовой.
• С сервоприводом.
• Ду 15 - Ду 50.
•  Корпус клапана может быть изготовлен из латуни, из

DZR латуни, стойкой к селективной коррозии, бронзы
или нержавеющей стали.

• Нормально закрытые и нормально открытые версии.
•  Резьбовое соединение в соответствии с ISO 228/1 или

с NPT резьбой (EVSI и EVSI-U).
• Встроенный фильтр для защиты управляющей системы.
• Защита от гидравлических ударов.
• Возможность изменения времени закрытия.
• Номинальное давление PN 16
•  Материалы, контактирующие со средой: латунь, нержаве-

ющая сталь, медь, олово, EPDM, FKM или NBR

+

+

+

-

-
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Клапаны EV220B 15 - EV220B 50, НЗ
Корпус клапана из латуни, DZR латуни или нержавеющей стали 

Тип Присоединение

Перепад 
давления 

[бар]
Kv 

[м³/ч]

Рабочая среда

Материал  
уплотнений 

Материал корпуса

Код для заказа

Вода Вода Масло / 
воздух DZR Латунь

Нерж.
сталь120 °C 90 °C

EV220B 15 G ½ 0.3 – 16 4 ü EPDM ü 032U5815

EV220B 20 G ¾ 0.3 – 16 8 ü ü

EV220B 25 G 1 0.3 – 16 11 ü ü

032U7120

032U7125 

EPDM

EPDM

Тип Присоединение

Перепад 
давления 

[бар]
Kv 

[м³/ч]

Рабочая среда

Материал  
уплотнений 

Материал корпуса

Код для заказа

Вода Вода Масло / 
воздух DZR Латунь

Нерж.
сталь120 °C 90 °C

EV220B 32 G 1 ¼ 0.3 – 16 18 ü EPDM ü 032U7132

EV220B 40 G 1 ½ 0.3 – 16 24 ü ü

EV220B 50 G 2 0.3 – 16 40 ü ü

Клапаны EV220B 15 - EV220B 50,  НЗ 
Корпус клапана из латуни, DZR латуни или нержавеющей стали 

Клапаны EV220B 15 - EV220B 50, корпус из латуни, НО 

Тип Присоединение

Перепад 
давления 

[бар]
Kv  

[м³/ч]

Рабочая среда

Материал  
уплотнений Код для заказа

Вода Вода Масло / 
воздух120 °C 90 °C

EV220B 15 G ½ 0.3 – 16 4 ü EPDM 032U7117

EV220B 20 G ¾ 0.3 – 16 8 ü EPDM 032U7122

EV220B 25 G 1 0.3 – 16 11 ü EPDM 032U7127

EV220B 32 G 1 ¼ 0.3 – 16 18 ü EPDM 032U7134

EV220B 40 G 1 ½ 0.3 – 16 24 ü EPDM 032U7142

EV220B 50 G 2 0.3 – 16 40 ü EPDM 032U7152

032U7140

032U7150

EPDM

EPDM
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Катушки для клапанов EV220B 15 - EV220B 50

Напряжение Частота Потребляемая мощность [Вт] Катушка BB 
[В перем. 
тока]

[В ]пост. 
тока [Гц] BA BB BE IP00,  

с защелкой
24 50 9 10 10 018F7358

220 - 230 50 9 10 10 018F7351

12 18 18 018F7396

24 18 18 018F7397

Для использования со всеми катушками BA и BB 042N0156

Штекер, класс защиты IP65 

Запасные части для клапанов EV220B 15 - EV220B 50

Комплекты запчастей для нормально открытых клапанов
Совместимость Материал  

уплотнений
Код для заказа

EV220B 15 - EV220B 50 EPDM 032U0296

Модуль ручного управления, управление вручную
Совместимость Материал уплотнений Описание Код для заказа

EV220B 15 - EV220B 50 EPDM Модуль ручного управления. Используется для ручного 
управления клапаном в случае отключения электропитания. 
Примечание: высота клапана увеличивается на 16 мм

032U7390

Шток для нормально открытых клапанов

-

-

15

15



34 17

На примере для воды.
Пропускная способность  
клапана EV220B 15B при  
перепаде давления 3 бар.  
Примерно 7 м3/ч

Диаграмма пропускной способности для клапанов EV220B 15 - EV220B 50
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EV220B 65 - EV220B 100 — двухпозиционные двухходовые 
электромагнитные клапаны с сервоприводом

EV220B 65 - EV220B 100 — серия двухпозиционных двух-
ходовых электромагнитных клапанов, предназначенных 
для использования в мощных промышленных установках с 
высокими значениями расхода рабочей среды. Корпус кла-
пана изготавливается из чугуна и предполагается фланцевое 
присоединение.
Конструкция, предотвращающая гидравлические удары,  
и встроенный фильтр пилотной системы обеспечивают  
надежную эксплуатацию в течение длительного периода. 

Размеры, масса и уголу становки: 

Тип / размер 
отверстия

L
[мм]

L1
[мм]

Ширина катушки [мм]
ØD 

[мм]
H1

[мм]
H2

[мм]
Вес с катушкой  

BE [кг]10 Вт,  
перем. ток

20 Вт, 
пост. ток

EV220B 65-100 320 224 46 66 185 85 185 24

EV220B 80 370 265 46 66 200 93 215 34

EV220B 100 430 315 46 66 220 103 240 44

• Двухпозиционный двухходовой.
• С сервоприводом.
• Ду 65 - Ду 100.
• Корпус клапана из чугуна.
• Фланцевое соединение.
• Макс. температура среды: 90 °C.
• Номинальное давление PN 10
•  Материалы, контактирующие со средой: латунь, WS 3820

и NBR

+

+

+

-

-

- ü
ü

ü

ü
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Тип

Присоедине-
ние фланец / 

дюйм
Kv  

[м³/ч]

Рабочая среда
Материал 

уплотнений 

Материал  
корпуса: 

чугун

Перепад  
давления 

[бар] Код для заказа
Вода
90 °C Масло

EV220B 65-100 2 ½ 50 ü EPDM 016D6065

EV220B 80 3 75 ü EPDM 016D6080

EV220B 100 4 130 ü EPDM

ü 0,25 – 10 

ü 0,25 – 10 

ü 0,25 – 10 016D6100

Клапаны EV220B 65 - EV220B 100,корпус из чугуна, НЗ

Напряжение Частота Потребляемая мощность [Вт] Катушка BB 
[В перем. 
тока]

[В пост. 
тока] [Гц] BB BE IP00,  

с защелкой
24 50 10 10 018F7358

220 - 230 50 10 10 018F7351

12 18 018F7396

24 18 018F7397

Для использования со всеми катушками BB 042N0156

Штекер, класс защиты IP65 

Катушки для клапанов серии EV220B 65 - EV220B 100

Запчасти для электромагнитных клапанов серии 
EV220B 65 - EV 220B 100

Модуль ручного управления, управление вручную
Совместимость Материал уплотнений Описание Код для заказа

EV220B 65 - EV 220B 100 EPDM Модуль ручного управления. Используется для ручного 
управления клапаном в случае отключения электропитания. 
Примечание: высота клапана увеличивается на 16 мм

032U7390

Комплекты запчастей для нормально открытых клапанов
Совместимость Материал  

уплотнений
Код для заказа

EV220B 15 - EV220B 50 EPDM 032U0296Шток для нормально открытых клапанов

18

18

-

-
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x

На примере для воды.
Пропускная способность клапана 
EV220B 65 при перепаде давления  
2 бар: примерно 70 м3/ч

Диаграмма пропускной способности 
клапанов EV220B 65 - EV 220B 100
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Размеры, масса и уголу становки: 

Тип / 
размер отверстия

L 
[мм]

B 
[мм]

H 
[мм]

H1 
[мм]

H2 
[мм]

Вес с катушкой 
BQ/BB [кг]

Вес с катушкой 
BN [кг]

EV225B 6 62 46 98 13 85 0.75 1.03

EV225B 10 62 46 98 13 85 0.72 1.00

EV225B 15 81 56 102 15 87 0.86 1.14

EV225B 20 98 72 110 18 92 1.40 1.68

EV225B 25 106 72 117 21 96 1.70 1.98

EV225B — Двухпозиционные двухходовые электромагнитные 
клапаны с сервоприводом 

EV225B – это двухпозиционный двухходовой 
электромагнитный клапан с сервоприводом, 
предназначенный для использования с паром.
В конструкции применяется мембрана из фторопласта 
(PTFE), что обеспечивает надежную работу даже в системах с 
загрязненным паром.
Корпус клапана изготавливается из DZR-латуни, стойкой 
к селективной коррозии цинка, а седло клапана – из 
нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок 
службы даже в агрессивных паровых средах.

• Двухходовой/двухпозиционный
•  Специальная конструкция для паровых установок, 160 °C

или 185 °C
• С сервоприводом
• Ду 6 – Ду 25
• Температура окружающей среды: 40 °C
• G 1/4” – G 1”
• Корпус клапана из DZR-латуни
• НЗ (нормально закрытый)
•  Резьба по ISO 228/1 или NPT с одобрением UL для

Северной Америки (EVSIS/UL)

+

+

-

-

ü
ü
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Kv 

[м³/ч]

Катушка BQ, 10 Вт 
перем. тока

Катушка BN, 20 Вт 
пост. тока

Катушка BB, 10 Вт 
перем. тока

Катушка BB, 18 Вт 
пост. тока

Тип Соединение
Макс. 

темп. [°C]
Давление 

[бар]
Макс. 

темп. [°C]
Давле-

ние [бар]
Макс. 

темп. [°C]
Давле-

ние [бар]
Макс. 

темп. [°C]
Давле-

ние [бар] Код для заказа
EV225B 6 G ¼ 0.9 185 0.2 – 10 160 0.2 – 5 160 0.2 – 5 140 0.2 – 3.6 032U3802

EV225B 10 G 3/8 2.2 185 0.2 – 10 160 0.2 – 5 160 0.2 – 5 140 0.2 – 3.6 032U3803

EV225B 15 G ½ 3.0 185 0.2 – 10 160 0.2 – 5 160 0.2 – 5 140 0.2 – 3.6 032U3805

EV225B 20 G ¾ 5.0 185 0.2 – 10 160 0.2 – 5 160 0.2 – 5 140 0.2 – 3.6 032U3806

EV225B 25 G 1 6.0 185 0.2 – 10 160 0.2 – 5 160 0.2 – 5 140 0.2 – 3.6 032U3807

Клапан для пара с сервоприводом EV225B, корпус из DZR-латуни, НЗ, материал уплотнения PTFE

Катушки для клапанов EV225B

Напряжение Частота Потребляемая 
мощность [Вт]

Катушка BQ, 
перем. ток

Катушка BN, 
пост. ток

10 бар, 185 °C 5 бар, 160 °C
[перем. 
ток]

[пост. 
ток] [Гц] BQ BN BB Класс защиты 

IP65, с защелкой
Класс защиты 

IP65, с защелкой
24 50 10 10 018F4517

230 50 10 10 018F4511

24 20 18 018F6968

Для использования со всеми катушками BB, BQ, BN 042N0156 042N0156

Штекер, класс защиты IP 65 
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Диаграмма пропускной 
способности клапана EV225B

На примере для пара:
Производительность клапана 
EV225 10 BD; давление на входе 
(p₁) 6 бар (абс.); перепад давления 
1 бар: 
примерно 100 кг/ч / 80 кВт
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в этом каталоге

Тип Стандартный MBS 3000 MBS 3200 MBS 4510 MBS 3100 MBS 5100 EMP 2

Демпфер MBS 3250 MBS 3150 MBS 5150

О
тр

ас
ли

 п
ро

м
ы

ш
ле

н-
но

ст
и

Транспорт

Системы отопления и  
стерилизации

Технологическое оборудование

Энергетика

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Технология изготовления датчика
Пьезо  

резистивный
Пьезо  

резистивный
Пьезо 

резистивный
Пьезо 

резистивный
Пьезо 

резистивный
Пьезо 

резистивный
Пьезо 

резистивный
Пьезо 

резистивный
Пьезо 

резистивный

Предельная погрешность  
(от диапазона измерений) ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,3

Верхний предел
диапазона измерений

600 бар 600 бар 600 бар 25 бар 600 бар 600 бар 600 бар 600 бар 400 бар

Выходной сигнал
4 – 20 мА

и по напряжению
пост. тока

4 – 20 мА
и по напряжению

пост. тока

4 – 20 мА
и по напряжению

пост. тока
4 – 20 мА 4 – 20 мА 4 – 20 мА 4 – 20 мА 4 – 20 мА 4 – 20 мА

Температура
среды

 от -40 – 85 °C  от -40 – 125 °C от -40 – 125 °C от -10 – 85 °C от -40 – 85 °C от -40 – 85 °C от -40 – 85 °C от -40 – 85 °C от -40 – 100 °C

Степень защиты корпуса IP
IP65
IP67

IP65
IP67

IP65
IP67

IP65
IP65
IP67

IP65
IP67

IP65 IP65 IP67

Материалы, контактирующие  
со средой AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Материал корпуса
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
AISI 316L,

PA 6.6
Al

• • • •
• • • • •

Взрывозащищенное исполнение Зона 2 Зона 2

Зона 2 Зона 2 Зона 2 Зона 2 Зона 2 Зона 2 Зона 2

Госреестр СИ — Межповерочный 
интервал

23068-08
2 года

23068-08
2 года

23068-08
2 года

23068-08
2 года

23068-08
2 года

23068-08
2 года

23068-08
2 года

23068-08
2 года

23068-08
2 года

0 0

Преобразователи давления

Электроэнергетика и ветряные турбины

Промышленная гидравлика, воздушные компрессоры, водяные насосы 
и промышленные двигатели

Оборудование для котлов и котельных

Судостроение и железнодорожный транспорт

Олег
Rectangle
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1

A

B

2

3

Преобразователь давления, как правило, 
включает в себя три основных элемента:
• электронный блок;
• чувствительный элемент;
• корпус.
Техническое решение каждого из этих
элементов и их сочетание определяют
эксплуатационные параметры всего
изделия. Все преобразователи давления
Danfoss сертифицированы в соответствии
с международными стандартами ISO 9001
и ISO 14001, Российским ГОСТ Р, а также
внесены в Госреестр средств измерений.

1  Электронный блок
Преобразователи давления компании 
Danfoss выпускаются с аналоговыми элек-
тронными блоками и обладают уникаль-
ными техническими характеристиками в 
отношении следующих параметров:
• точность;
•  диапазон компенсированной

температуры;
•  защита от электромагнитных/

радиочастотных помех.

2  Чувствительный элемент
•  Пьезорезистивный полупроводнико-

вый чувствительный элемент обеспе-
чивает измерение давления в
диапазоне от 0 – 600 бар.

 Эта технология предназначена
для измерения, как избыточного,
так и абсолютного давления.

3  Корпус
Конструкция преобразователя  
обеспечивает длительный срок 
службы благодаря:
•  высокой стойкости к ударам и

вибрациям;
• корпусу с классом защиты до IP67;
•  демпферу, сглаживающему

гидравлические удары,
пульсации и кавитацию; A

•  применению нержавеющей
стали AISI 316L для изготовления
деталей, контактирующих с
рабочей средой. B

Преобразователь MBS, изготовленный по самым 
передовым технологиям

Предлагаются различные 
технологические соединения

Предлагаются различные 
электрические соединения
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MBS 3000 - компактные преобразователи давления 

Габариты

Компактный преобразователь давления MBS 3000, предназ-
наченный для использования почти во всех промышленных 
областях применения, обеспечивает надежное измерение 
давления даже в жестких условиях окружающей среды.
Широкая номенклатура преобразователей предусматривает 
выходные сигналы 4 – 20 мА, 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В и 0 – 10 В,  
измерение абсолютного и избыточного давления, диапазоны 
измерения от 0 – 1 до 0 – 600 бар, а также использование 
самых разнообразных штуцеров и электрических штекеров. 
Отличная виброустойчивость, прочная конструкция, а также 
высокая степень электромагнитной совместимости и защиты 
от радиопомех обеспечивают соответствие преобразователя 
давления наиболее строгим требованиям, предъявляемым к 
промышленным установкам.

Разрешения: CE, UL, UL Hazloc, Ex-N, ГОСТ Р, Сертификат типа средства измерения

Вес: 0,17 кг

• Выходной сигнал: 4 – 20 мА и 0 – 10 В
• Рабочая температура: -40 – 85 °C
• Диапазон измерений: 0 – 600 бар
• Стандартный штуцер с внешней резьбой G ¼A
•  Для использования в промышленности при жестких

условиях внешней среды, например, в насосах,
компрессорах, пневматических системах и
водоочистных установках

•  Материалы, контактирующие со средой: нержавеющая
сталь (AISI 316)

Все размеры указаны в миллиметрах

Температура

0-40 100 0-40 1250-40 85ü
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Компактный преобразователь давления MBS 3000
Точность: +/- 0,5% диапазона измерений(тип.)
Температура рабочей среды: -40 – 85 °C
Электрические соединения: EN175301-803A, Pg 9
Номенклатура:  возможны модификации с различными штуцерами 

и штекерами

1) Избыточное / отн.

Диапазон  
измерений 
Pe [бар]1)

Присоединение давления Выходной сигнал

G ¼ EN 837 G ½ EN 837 4 – 20 мА 0 – 10 В Код для заказа

0 – 6 ü ü 060G1124

0 – 10 ü ü 060G1125

0 – 10 ü ü 060G1133

0 – 6 060G1540

0 – 10

ü

ü

0 – 16 

ü

ü

060G1541

0 – 6

ü ü

060G1413

0 – 10

ü

ü

060G3902

0 – 16 ü

ü

060G1650

060G3813

ü ü
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MBS 3200 - компактные преобразователи давления

Размеры и вес 

Разрешения: CE, UL, UL Hazloc, Ex-N, ГОСТ Р, Сертификат типа средства измерения

Компактный высокотемпературный датчик давления  
MBS 3200, предназначенный для использования в различных 
отраслях промышленности, обеспечивает надежное измере-
ние давления даже в жестких условиях окружающей среды.
Широкая номенклатура преобразователей предусматривает 
выходные сигналы 4 – 20 мА, 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В и 0 – 10 В, 
измерение абсолютного и избыточного давления, диапазоны 
измерения от 0 – 1 до 0 – 600 бар, а также использование 
самых разнообразных штуцеров и электрических штекеров.

Вес: 0,17 кг

Отличная вибростойкость, прочная конструкция, высокая 
степень электромагнитной совместимости и защиты  
от радиопомех, а также высокая рабочая температура обес-
печивают соответствие такого преобразователя давления 
наиболее строгим требованиям, которые предъявляются к 
промышленным установкам. 
• Выходной сигнал: 4  – 20 мА, 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В и 0 – 10 В
• Рабочая температура: -40 – 125 °C
• Диапазон измерений: 0 – 600 бар
•  Предлагается широкий выбор модификаций штуцеров

и штекеров
• Для использования в тяжелых промышленных условиях
•  Материалы, контактирующие со средой: нержавеющая

сталь (AISI 316)

Все размеры указаны в миллиметрах

Температура

0-40 100 0-40 1250-40 85 ü
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Диапазон измерений  
Pe [бар]1)

Присоединение  
давления 

G ½ EN 837 Код для заказа

0 – 6 ü 060G1874

0 – 10 ü 060G1875

0 – 16 ü 060G1876

1) Избыточное

Компактные преобразователи давления MBS 3200
Точность: +/- 0,5% диапазона измерений (тип.)
Температура рабочей среды: -40 – 125 °C
Выходной сигнал: 4 – 20 мА
Электрические соединения: EN175301-803A, Pg 9
Номенклатура: возможны модификации с различными штуцерами и штекерами
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Электроэнергетика и ветрогенераторы

Судостроение и мобильная гидравлика

Промышленная гидравлика, компрессоры, 
насосы и промышленные двигатели

Котлы и котельные, стерилизаторы и автоклавы

MBT 153 MBT 3560

О
бл

ас
ть

 п
ри

м
ен

ен
ия Транспорт

Отопление и стерилизация

Машиностроение

Энергетика

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Pt 100/Pt 1000 ü

NTC/PTC ü

Встроенный преобразователь мА/В пост. тока

Измерительный элемент Фиксированный

Температура рабочей среды
от -50 – 200 °C

(от -58 – 392 °F)
от -50 – 200 °C

(от -58 – 392° F)

Класс защиты корпуса IP67
(NEMA 6)

IP65/IP67
(NEMA 4/ 
NEMA 6)

Материал защитной гильзы
№ по стандарту Werkstoff — 1.4571

(AISI 316 Ti)

№ по стандарту Werkstoff —  1.4571

(AISI 316 Ti)

Время реакции t0,5 в воде (с) 1 с 10 с

Датчики температуры
в этом каталоге

00

Фиксированный

Олег
Rectangle
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1

2

3

Выдающиеся эксплуатационные  
характеристики датчиков темпера-
туры определяются следующими 
параметрами:
• чувствительным элементом;
• точностью и скоростью реакции;
• прочностью конструкции.

1  Чувствительный элемент
•  Термометры сопротивления

(Pt100/Pt1000) используют
стандартизированные сигналы и
обеспечивают высокую точность,
благодаря чему получили широ-
кое распространение в различных
отраслях промышленности.

•  Сменный измерительный элемент

2   Точность измерений 
и скорость реакции

При разработке датчиков температу-
ры особое внимание было уделено 
времени реакции. Специальная 
конструкция обеспечивает надежный 
контакт чувствительного элемента и 
арматуры для быстрой передачи тепла 
от среды к сенсору, а также миними-
зирует рассеивание тепла. Кроме того, 
конструкция датчика обеспечивает 
минимальное излучение тепла, что 
позволяет получать значения темпе-
ратуры, очень близкие к фактической 
температуре рабочей среды. 

3  Конструкция
Конструкция датчика обеспечивает длительный 
срок службы благодаря следующим отличитель-
ным особенностям:
• высокая ударо- и вибростойкость;
•  высокая степень защиты IP65;

гильза из
• нержавеющей стали (AISI 316);
•  позолоченные контакты для

минимизации искажения сигнала.

Датчики для надежного измерения температуры
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MBT 153 – кабельные термометры сопротивления
MBT 153 — датчик температуры, предназначенный для тяже-
лых условий эксплуатации, который можно использовать для 
управления подачей охлаждающей воды и регулирования 
вентиляционных систем в промышленности и на морских судах. 
В этом датчике используются тонкопленочные чувствитель-
ные элементы Pt100 или Pt1000, обеспечивающие надежные 
и точные измерения. По запросу возможна поставка MBT 153 
с чувствительным элементом NTC/PTC. Датчик защищен кор-
пусом из нержавеющей стали и снабжен кабелем, что делает 
его установку очень простой. MBT 153 можно использовать в со-
четании с дополнительной гильзой, которая служит для защиты 
от воздействий рабочей среды. Стандартно покрытие кабеля 
изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), также существуют 
модификации с изоляцией из тефлона. 
• Диапазон измерений: -50 – 200 °C.
• Малая инерционность.
• Чувствительный элемент Pt100 или Pt1000.
• 2- или 4-проводное соединение.
•  Внесены в реестр средств измерений РФ,

межповерочный интервал - 2 года
•  Материалы, контактирующие со средой: Нержавеющая сталь

(AISI 316)

Габаритные размеры и масса: 

Масса: от 0,120 кг до 0,425 кг, 
зависит от длины кабеля

Сертификаты: CE, LR, DNV, ClassNK

Все размеры указаны в мм

MBT 153 – кабельные термометры сопротивления
Диапазон измерений:  -50 – 200 °C
Малая инерционность

Чувствительный 
элемент

Длина кабеля [м]

Тип кабеля

Схема соединения
(2- или 4-проводное подключение) Код для заказаPt 100 Pt 1000 ПВХ Силикон

ü 3,5 ü 2 084Z6036

ü 3,5 ü 2 084Z6039

Олег
Rectangle
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В конструкции MBT 3560 мы применили технологию наших 
стандартных датчиков температуры и инновационную конструк-
цию электронного преобразователя, что позволило создать 
компактные термометры сопротивления с унифицированным 
выходным сигналом. MBT 3560 предназначен для использова-
ния в тех случаях, когда требуется надежное, прочное и точное 
оборудование в средах, оказывающих жесткое воздействие. 
Предлагаются версии с разнообразными технологическими и 
электрическими соединениями. Возможна поставка с наружной 
частью гильзы длиной 33 мм, позволяющей измерять температу-
ру до 200 °С без повреждения встроенной электроники. 
• Компактная конструкция.
• Корпус из кислотоупорной нержавеющей стали (AISI 316L).
• Диапазон измерений: от -50 °C – 200 °C.
• Чувствительный элемент Pt 1000.
• Выходные сигналы: 4 – 20 мА или пропорциональный
• Защитная гильза: ø8 мм.
• Длина погружной части: от 50 – 250 мм.
•  Материалы, контактирующие со средой: Нержавеющая сталь

(AISI 316)

Габаритные размеры и масса: 

MBT 3560 — термометры сопротивления со встроенным преобразователем

Масса: от 0,15 кг до 0,22 кг  
зависит от погружной длины

L= погружная длина
H=9 мм

Сертификаты: CE

Все размеры указаны в мм
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Длина погружной 
части [мм]

Выходной сигнал
4 – 20 мА

Настройка  
преобразователя

[C°] Код для заказа

50 ü 0 – 100 084Z4030

100 ü 0 – 100 084Z4031

MBT 3560 — термометры сопротивления со встроенным преобразователем
Диапазон измерений: от -50 – 200 °C 
Электрическое присоединение:  EN175301-803A, Pg 9
Чувствительный элемент: Pt 1000 
Защитная гильза:  ø8 мм 
Резьбовое присоединение: G ¼ A
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Электроэнергетика и ветрогенераторы

Промышленная гидравлика, воздушные компрессоры и водяные насосы

Котлы, стерилизаторы и автоклавы

Судостроение и железнодорожный транспорт

 промышленные двигатели

Промышленные реле
В этом каталоге Реле давления

Тип RT BCP KP/KPI CS MBC RT CAS MBC RT KPS КР MBC

Се
гм

ен
ты

Судостроение и железнодорожный  
транспорт 

Котлы и котельные

Автоклавы и стерилизаторы

Водяные насосы и воздушные  
компрессоры

Гидравлическое оборудование

Ветрогенераторы

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Диапазон настройки -1 – 30 бар 0,03 – 40 бар -0,2 – 28 бар 2 – 20 бар -0,2 – 400 бар 0 – 11 бар 0,2 – 2,5 бар 0,3 – 5 бар -60 – 300 °C -10 – 200 °C 0 – 150 °C -10 – 200 °C

Контактная система SPDT SPDT SPDT TPST или SPST SPDT SPDT SPDT SPDT SPDT SPDT SPDT SPDT

Допустимая электрическая нагрузка AC–3 
Допустимая электрическая нагрузка AC–15

4 A, 400 В 
3 A, 400 В

1 A, 250 В
16/ 6 A, 400 В 
10/4 A, 400 В

12 A, 415 В 
–

0,5 A, 250 В
4 A, 400 В
3 A, 400 В

-
0,1 A, 220 В

0,5 A, 250 В
4 A, 400 В
3 A, 400 В

6 A, 400 В
4 A, 400 В

16 A, 400 В
10 A, 400 В

0,5 A, 250 В

Электрическое соединение Клеммы под 
винт

Штекер DIN
Клеммы под 

винт
Клеммы под 

винт
Штекер DIN

Клеммы под 
винт

Клеммы под 
винт

Штекер DIN
Клеммы под 

винт
Клеммы под 

винт
Клеммы под 

винт
Штекер DIN

Материал покрытия контактов Серебро или 
золото

Золото
Серебро или 

золото
Серебро Серебро

Серебро или 
золото

Серебро Серебро
Серебро или 

золото
Золото Серебро Серебро

Дифференциал Регулируемый Регулируемый Регулируемый Регулируемый Фиксированный
Фиксирован-

ный
Фиксирован-

ный
Фиксированный Регулируемый Регулируемый Регулируемый Фиксированный

Сертификаты морской, TÜV TÜV морской морской морской морской морской морской морской, UL морской, UL морской

Класс защиты корпуса IP66 или IP54 IP65
IP30, IP44 или 

IP55
IP43 или IP55 IP65 IP66 IP67 IP65 IP66 или IP54 IP67

IP30, IP44 или 
IP55

IP65

Исполнение
приборное 

(промышлен-
ное)

приборное 
(промышлен-

ное)
приборное приборное компактное

приборное 
(промышлен-

ное)

приборное 
(тяжелые 
условия)

компактное
приборное 

(промышлен-
ное)

приборное 
(тяжелые 
условия)

приборное компактное

Регулируемая нейтральная зона Есть Есть Есть
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промыш

Тип RT BCP KPS CAS KP/KPI CS R T КР

Се
гм

ен
ты

Судостроение и железнодорожный 
транспорт 

Котлы и котельные

Автоклавы и стерилизаторы

Водяные насосы и воздушные 
компрессоры

Гидравлическое оборудование

Ветрогенераторы

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Диапазон настройки -1 – 30 бар 0,03 – 40 бар 0 – 60 бар 0 – 60 бар -0,2 – 28 бар 2 – 20 бар 0 – 11 бар 0 – 150 °C

Контактная система SPDT SPDT SPDT SPDT SPDT TPST или SPST SPDT SPDT

Допустимая электрическая нагрузка AC–3
Допустимая электрическая нагрузка AC–15

4 A, 400 В
3 A, 400 В

1 A, 250 В
6 A, 400 В
4 A, 400 В

-
0,1 A, 220 В

16/ 6 A, 400 В
10/4 A, 400 В

12 A, 415 В
–

4 A, 400 В 
3 A, 400 В

16 A, 400 В 
10 A, 400 В

Электрическое соединение Клеммы под 
винт

Штекер DIN
Клеммы под 

винт
Клеммы под 

винт
Клеммы под 

винт
Клеммы под 

винт
Клеммы под 

винт
Клеммы под 

винт

Материал покрытия контактов Серебро или 
золото

Золото Золото Серебро
Серебро или 

золото
Серебро

Серебро или 
золото

Серебро

Дифференциал Регулируемый Регулируемый Регулируемый
Фиксирован-

ный
Регулируемый Регулируемый

Фиксирован-
ный

Регулируемы
й 

Сертификаты морской, TÜV TÜV морской, UL морской морской морской морской, UL

Класс защиты корпуса IP66 или IP54 IP65 IP67 IP67
IP30, IP44 или 

IP55
IP43 или IP55 IP66

IP30, IP44 или 
IP55

Исполнение
приборное 

(промышлен-
ное)

приборное 
(промышлен-

ное)

приборное 
(тяжелые 
условия)

приборное 
(тяжелые 
условия)

приборное приборное
приборное 

(промышлен-
ное)

приборное

Регулируемая нейтральная зона Есть Есть

Реле температурыДифференциальные реле давления
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1

3

4

2

Непрерывное развитие новых  
технологий и новых возможностей 
отражается в продукции Danfoss. Мы 
стремимся к тому, чтобы наши реле 
были в числе лучших на рынке и пол-
ностью оправдывали ваши ожидания. 

1  Настраиваемый дифференциал 
Реле давления и температуры имеют 
фиксированный или настраиваемый 
дифференциал, высокую читабель-
ность, точность и удобную шкалу 
настройки.

2  Сильфон 
Качество сильфона определяет надеж-
ность реле и срок его службы. Danfoss 
является мировым лидером в области 
разработки сильфонов. Передовые 
технологии позволяют производить 
сильфоны без использования сварки, 
что обеспечивает отсутствие зон на-
пряжения и полную герметичность.

3  Разработано для различных  
применений 
Компания Danfoss предлагает широ-
кий выбор корпусов защиты и присо-
единений.

4  Контакты мгновенного действия
Все стандартные контакты являются 
контактами мгновенного действия и 
обеспечивают полную прижимную 
силу до момента переключения. 
Модели с позолоченными контактами 
идеально подходят для слаботочных 
систем, тогда как посеребренные 
контакты используются для высокой 
электрической нагрузки. 

15 международных сертификатов
Качество реле Danfoss подтвержде-
но различными испытательными 
лабораториями многих стран, что 
подтверждено соответствующими 
сертификатами.

Высокая виброустойчивость
Все реле Danfoss отличаются высокой 
вибростойкостью, что обеспечивает 
безотказную работу даже в самых 
тяжелых условиях эксплуатации. 

Широкий диапазон давлений
Реле давления разработаны для  
контроля давления в диапазоне  
от -1 до 400 бар. 

Высокая надежность
Все реле обладают высокой повторя-
емостью, надежностью и стабильно-
стью на всем сроке службы. 

Различные термочувствительные 
элементы
Компания Danfoss — мировой эксперт 
в производстве термочувствитель-
ных элементов и предлагает реле 
температуры для работы в широком 
диапазоне.

Откройте для себя множество преимуществ
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Выбор продукции стал простым
Вам нужна помощь в выборе нужного компонента для вашей 
области применения? Всего лишь несколькими щелчками 
инструмент выбора продукции Danfoss помогает вам найти 
правильное изделие для стандартных областей применения.

Доступный через Интернет инструмент, разработанный 
для помощи дистрибьюторам, монтажникам и конечным 
пользователям в точном подбор электромагнитного 
клапана, позволяет осуществить быстрый и простой выбор 
продукции.

Все, что необходимо, это подключение к Интернету 
для доступа к инструментам выбора реле давления с 
настольного компьютера или ноутбука, планшета или 
смартфона.

Для того чтобы понять насколько легко пользоваться 
инструментами выбора продукции, пожалуйста, посетите сайт:

http://switchselector.danfoss.com

Чтобы посетить сайт с мобильного телефона, отсканируйте код QR:
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Контактная система, уставка на возрастающее давление / температуру

Контактная система, уставкана понижение давления / температуры

• RT со сбросом на максимум
• KPI
• KP и BCP с автоматическим сбросом и сбросом на максимум
• KPS (за исключением KPS 31)

Диапазон настройки

Дифференциал 

• RT с автоматическим сбросом и сбросом на минимум
• KP и BCP со сбросом на минимум
• CAS
• KPS 31

Диапазон настройки

Дифференциал 

Общие сведения по реле давления и температуры
Диапазон настройки
У большинства реле давления и температуры Danfoss значение уставки срабатывания может быть установлено 
пользователем на шкале прибора. Заданные значения температуры или давления включения/выключения приведены только 
для сведения. Для получения точного значения необходимо использовать температурный датчик или манометр.

Дифференциал
Дифференциал является разницей между значениями включения и выключения. Не рекомендуется устанавливать слишком 
низкий дифференциал, поскольку это может вызвать проблемы в системе. Чем больше дифференциал, тем меньше 
количество циклов переключения в час, что увеличивает срок службы контактной системы.

p [бар]

p [бар]

t [s]

t [s]
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RT 112
RT5

RT260A, 260AL RT262A, 262AL, 263AL

RT116

RT 113

RT – реле давления для тяжелых условий эксплуатации

Габаритные и присоединительные размеры: 

Сертификаты: маркировка СЕ в соответствии с EN60947-4/-5. Сертифицирован для использования в судостроении.

Масса: примерно 1 кг

Серия RT предназначена для использования в промышленности, 
судостроении и системах отопления.
Серия одиночных реле давления RT включает в себя различные 
модификации, в том числе модели с нейтральной зоной и приборы 
безопасности паровых котлов.
Технологии реле давления RT успешно используются уже более  
70 лет.
• Диапазон давлений: -1 – 30 бар
• Заменяемая контактная группа
• Вариант с позолоченными контактами
• Высокая надежность
• Настраиваемое значение дифференциала
• Модели с настраиваемой нейтральной зоной
• Класс защиты корпуса IP66
• Сертификаты TÜV
• Модели с ручным сбросом на максимум или минимум (IP54)
• Модели для контроля перепада давления
• Сертифицирован для использования в судостроении
• Исполнения для питьевой воды

Все размеры указаны в мм
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Реле давления RT 
Контактная система:  Однополюсный перекидной контакт (SPTD)
Материал контактов: AgCdO — сплав серебра (другие типы контактов — см. принадлежности)
Допустимая электрическая нагрузка:  AC-1 (омическая нагрузка): 10А, 400В

AC–3 (электродвигатель): 4A, 400В
AC–15 (индуктивная нагрузка): 3А, 400В

Температура окружающей среды: -50 − 70 °C
Температура рабочей среды: -40 − 100 °C

Реле давления RT 
Присоединение: G 3/8 A 

Тип

Диапазон  
настройки,  

Pe [бар]
Дифференциал,  

[бар]
Макс. рабочее  

давление, Pe [бар]

Сброс

Код для заказа

Авто-
мати-

ческий

Ручной 
на ми-
нимум

Ручной 
на мак-
симум

RT200 0,2 – 6 0,25 – 1,2 22 ü

RT200 0,2 – 6 0,25 22 ü

017-523766 

017-523966

Реле разности давлений 
Присоединение: G 3/8 A

Тип
Диапазон настройки,  

Pe [бар]
Дифференциал,  

[бар]
Рабочий диапазон, 

[бар]
Макс. рабочее  

давление, Pe [бар] Код для заказа

RT262A 0 – 0,3 0,035 11 017D002766-1 – 10 

RT1131) 0 – 0,3 0,01 – 0,05 0,4 ü 017-519666

RT112 0,1 – 1,1 0,07 – 0,16 7,0 ü 017-519166

1)Температура окружающей среды: от -10 − 70 °C 



13442 134

Реле давления BCP предназначены для применения в сис-
темах автоматизации, технологических защит и блокировок 
паровых и водогрейных котлов. Реле отличаются высокой  
надежностью работы, удобством монтажа и эксплуатации. 

Температура среды 
Реле давления BCP может выдерживать температуру до 
120°С. Для сред с температурой выше 120°С необходимо 
устанавливать водонаполненную петлю. 

Диапазон настройки давлений от 0 до 40 бар
Реле давления BCP разработаны на широкий диапазон 
давлений — от низкого давления BCP1 до высокого  
давления BCP7.

Подключение 
давления

Электрическое 
соединение

Настройка  
дифференциала

Настройка 
уставки давления

BCP — реле давления для котельных установок

Удобное подключение (DIN 43650)
Электрическое соединение с помощью стандартного ште-
кера DIN 43650 и наружные органы настройки и сброса под 
отвертку обеспечивают легкую установку и эксплуатацию. 

Ручной сброс
Все модификации BCP выпускаются как с автоматическим 
сбросом для системы регулирования, так и с ручным сбро-
сом на максимум или минимум для систем противоаварий-
ной защиты и блокировки.

Функция защиты в реле
Двойной сильфон в модификациях реле для высокого дав-
ления позволяет выполнить отключение системы даже при 
повреждении реле.

Сертификаты
Реле давления BCP сертифицированы на соответствие тре-
бованиям ЕС в соответствии с EN 60730-1, VdTÜV-Merkblatt 
Druck 100 TÜV. SDWFS/SDBFS. 15 – 335 и PED 97/23/ED, 
категория IV, оборудование для обеспечения безопасности. 
Испытана в соответствии с EN12952-11 и EN12953-9.

Дополнительные возможности монтажа
С помощью кронштейнов (дополнительная опция) реле 
давления BCP могут быть установлены на стене или на  
DIN рейке.

Простота эксплуатации
•  Удобная внешняя настройка уставки давления и

перепада давления.
•  Отдельные шкалы для уставки давления и перепада

давления.
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Серия BCP предназначена для автоматизации и технологической 
защиты паровых и водогрейных котлов. Реле давления оснащено 
однополюсным перекидным контактом, который меняет положе-
ние в зависимости от соотношения давления среды и уставки. В 
случае ответственных применений рекомендуется использовать 
реле с функцией защиты.
•  Реле могут быть применены как ограничители максимального

или минимального давления, а также как регуляторы давления
•  Широкий диапазон регулирования давления: от низкого дав-

ления BCP1 c узким перепадом до высокого давления BCP7
•  Двойные сильфоны позволяют выполнить функцию защиты

даже при повреждении реле
•  Удобное электрическое соединение через стандартный

штекер DIN
•  Однополюсный переключатель на два направления (SPDT),

переключатель + сигнализация
•  Возможность монтажа непосредственно в точке подключения

давления или на стене с помощью специального кронштейна
•  Модификации реле с автоматическим и ручным сбросом
•  В верхней части корпуса установлены регулировочные винты
•  Кнопка ручного сброса имеет защиту от случайного

воздействия

Габаритные и присоединительные размеры: 

Сертификаты: маркировка СЕ в соответствии с EN60730-1 и PED 97/23.

BCP - реле давления для котельных установок

Масса: 0,5 кг

Все размеры указаны в мм
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Реле давления BCP

Диапазон настройки, 
Pe [бар]

Дифференциал,
 [бар]

Макс. рабочее давление,  
Pe [бар]

Испытательное давление,  
Pe [бар] Код для заказаТип

Реле давления с ручным сбросом на минимум
BCP3L 0 – 6 0,4 16 18 017B0062

BCP4L 1 – 10 0,45 25 28 017B0066

Реле давления BCP
Контактная система:  Однополюсный перекидной контакт (SPTD)
Материал контактов:  Серебро с позолоченным покрытием 

Допустимая электрическая нагрузка:  AC-1 (омическая нагрузка): 6А, 250В
AC-15 (индуктивная нагрузка): 1А, 250В

Присоединение: G ½ A
Класс защиты:  IP65  
Температура окружающей среды: -20 − 70 °C
Температура рабочей среды: до 120 °C
Реле давления BCP с автоматическим сбросом

Диапазон настройки,
Pe [бар]

Дифференциал,
 [бар]

Макс. рабочее давление,  
Pe [бар]

Испытательное давление,  
Pe [бар] Код для заказаТип

BCP3 0 – 6 0,7 – 1,4 16 18 017B0010

BCP4 1 – 10 1 – 2,5 25 28 017B0014



139139 45

Реле давления KPI является компактным, но надежным реше-
нием для применения в системах регулирования в промыш-
ленности. 

Широкий диапазон рабочих давлений
Диапазон давлений от -0,2 – 28 бар позволяет подобрать 
нужное значение уставки для большинства применений. 

Реле давления для промышленных применений
Удобная настройка и высокая стабильность работы делают 
процесс регулирования давления жидкостей и газов мак-
симально простым и надежным для многих применений в 
промышленности, например для управления насосами  
и компрессорами.

Простота установки
Компактные размеры реле KPI экономят место и упрощают 
процесс установки. 

Устойчивость к вибрации и ударам
Допускается вибрация в диапазоне 0 – 1000 Гц, 4 g  
(1 g = 9,81 м/с²), KPI идеально подходит для мобильных 
применений, где происходит вибрация. 

Реле давления KPI для жидких и газообразных сред
Быстрое время срабатывания
Однополюсный перекидной контакт (SPTD) обеспечивает 
быстрое время срабатывания и обладает большим сроком 
службы.

Кабельный ввод
Два ввода для кабелей диаметром 6 – 14 мм, расположенные 
на передней стороне реле давления, позволяют использо-
вать широкий выбор кабелей для подключения.

Высокая нагрузочная способность контактов
Контактная система позволяет коммутировать электриче-
скую нагрузку AC-3 до 16А, 400В. Для слаботочных систем 
производятся модификации с позолоченными контактами.

Большой срок службы
Реле давления рассчитаны более чем на 400 000 электри-
ческих переключений, что в 4 раза больше, чем требуют 
основные промышленные стандарты.
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Реле давления KPI производства компании Danfoss используются 
для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации  
в промышленных установках. 
Реле серии KPI пригодны для установок, в которых используются 
жидкие и газообразные среды. Они снабжены однополюсной  
перекидной контактной системой (SPDT). 
• Диапазоны давления: -0,2 – 28 бар
• Высокая нагрузочная способность контактов
• Сверхкороткое время переключения контактов
• По заказу поставляются с позолоченными контактами
• Настраиваемое значение дифференциала
• Шкала для настройки диапазона и дифференциала
•  Класс защиты IP44 при монтаже с защитной накладкой

и задним щитком
• Контактная система мгновенного действия
• Исполнения для питьевой воды

Габаритные и присоединительные размеры: 

Сертификаты: маркировка СЕ в соответствии с EN60947-4/-5. Сертификат электробезопасности — FM. UL E31024. 

KPI — реле давления для общепромышленного применения

Масса: 0,3 кг

Все размеры указаны в мм
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Тип
Диапазон настройки,  

Pe [бар]
Дифференциал, 

[бар]
Макс. рабочее давление,  

Pe [бар]
Класс 
защиты Код для заказа

KPI 35 0,4 – 1,5 18 IP30 060-121766

KPI 35 0,5 – 2 18 IP30 060-121966

KPI 36 0,5 – 1,6 18 IP30 060-118966

KPI 38 1,8 – 6 30 IP30 060-508166

Реле давления KPI
Контактная система:  SPDT
Материал контактов:  AgCdO — сплав серебра
Допустимая электрическая нагрузка: AC-1 (омическая нагрузка): 10А, 440В

AC–3 (электродвигатель): 6А, 440В
AC–15 (индуктивная нагрузка): 4А, 440В

Сброс:  Автоматический
Присоединение: G ¼ A
Температура окружающей среды: -40 − 65 °C
Температура рабочей среды:  -40 − 100 °C

-0,2 – 8

-0,2 – 8

4 – 12

8 – 28 
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Разработанное для управления компрессорами и насоса-
ми, реле давления CS снабжено трехполюсной контакт-
ной системой. Это реле можно использовать для прямо-
го пуска трехфазных двигателей и управления насосом. 
Реле CS обладает высокой прочностью и надежностью. 

Параметры настройки
Реле CS может быть настроено на срабатывание в 
диапазоне от 2 – 20 бар.

Дополнительное преимущество для компрессоров
Для предотвращения пуска компрессора под нагрузкой 
можно использовать разгрузочный клапан для уменьше-
ния давления на поршень компрессора.

Реле давления CS для контроля давления

Высокий уровень надежности
Корпус реле давления CS выполнен из особо прочного пла-
стика и имеет класс защиты IP43 или IP55, что обеспечивает 
надежную работу во важной и пыльной среде.

Функция защиты
В качестве дополнительной меры безопасности в аварийной 
ситуации или при при проведении техобслуживания реле CS 
оснащено ручным выключателем для блокировки контактной 
системы в разомкнутом положении, который возможно активи-
ровать независимо от величины давления в системе. 
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Реле давления CS снабжены трехполюсным выключателем и 
имеют регулируемый дифференциал.
Реле давления снабжены ручным выключателем, блокирующим 
систему контактов в разомкнутом положении независимо от 
давления в системе. 
•  Для автоматического пуска и останова воздушных

компрессоров и водяных насосов
• Диапазон давления: 2 – 20 бар
•  Контактная система: 3-полюсная (стандартно) и 1-полюсная

(опция)
• Настраиваемое значение дифференциала: от 0,7 – 7 бар
• Ручной выключатель для блокировки контактной системы
• Предохранительный клапан (вспомогательный)
• Класс защиты IP43 или IP55
• Модификации реле для использования с питьевой водой

Габаритные и присоединительные размеры: 

Сертификаты: маркировка СЕ согласно EN 60947-4-5

CS — реле давления для сжатого воздуха и воды

Масса: 0,5 кг

Все размеры указаны в мм
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Диапазон  
настройки,  
Pe [бар]

Заводская 
уставка  
Pe [бар]

Минимальный 
дифференциал 

[бар] 

Максимальный 
дифференциал 

[бар] 

Макс. рабочее 
давление,  

Pe [бар]

Присоединение
Класс  

защиты Код для заказаG ¼ A G ½ A

IP43

2 – 6 4 0,72 – 1 1 – 2 6 031E021066

4 – 12 4 1 – 1,5 2 – 4 12 031E023066

7 – 20 7 2 – 3,5 3,5 – 7 20 031E025066

Реле давления CS для воздуха и воды
Контактная система:  Трехполюсный однопозиционный контакт (TPST)
Материал контактов: AgCdO — сплав серебра
Допустимая электрическая нагрузка: AC-3 12 А, 220 − 415 В

9 А — 600 В
Температура окружающей среды: -20 − 70 °C
Температура рабочей среды: Вода: 0 − 70 °C

Воздух: -20 − 70 °C

ü

ü

ü

IP43 

IP43 

IP43 
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Реле перепада давления YNS предназначены  для  применения  
в  системах автоматизации, технологических  защит  и  блокиро-
вок. 
Наиболее  распространенное применение реле перепада 
давления – защита насосов от сухого хода. Реле отличаются вы-
сокой надежностью работы, удобством монтажа и эксплуатации.

Габаритные и присоединительные размеры: 

YNS — Реле перепада давления

Масса: 0,57 кг

Все размеры указаны в мм
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Реле перепада давления YNS-106X
Контактная система:  Однополюсный перекидной контакт (SPTD)
Допустимая электрическая нагрузка: AC3 (электродвигатель) – 12 А 250 В
Присоединение: 2 штуцера с внешней резьбой G ¼ под развальцовку
Класс защиты:  IP20
Температура окружающей среды:  -20 − 70 °C
Температура рабочей среды: до +120 °C

Тип

Диапазон  
настройки,  

P
e
 [бар]

Дифференциал,  
[бар] 

Макс. рабочее дав-
ление,  
P

e
 [бар]

Испытательное 
давление, 

P
e
 [бар] Код для заказа

YNS-106X 0,25 – 3,5 0,1 – 0,4 15 16,5 061G4068
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KP 61, 62, 68, 75, KP 78, KP 79, KP 81

Реле температуры KP производства компании Danfoss использу-
ются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнали-
зации в промышленных установках. Реле температуры KP — это 
автоматические реле, положение контактов которого зависит от 
температуры контролируемой среды. Эти устройства снабжены 
однополюсным переключателем на два направления (SPDT) и 
могут непосредственно управлять работой однофазных двигателей 
переменного тока мощностью до 2 кВт.
• Диапазоны температуры: -30 °C – 150 °C
•  Высокая нагрузочная способность контактов. Высокое

быстродействие контактов
• Модели с позолоченными контактами
• Класс защиты IP44 при монтаже с защитной крышкой
• Модели с классом защиты IP55
• Компактные размеры экономят место и упрощают монтаж

Габаритные и присоединительные размеры: 

Сертификаты: маркировка СЕ в соответствии с EN60947-4/-5. Сертификат электробезопасности — FM. UL E31024. 

KP — реле температуры для общепромышленного применения

Масса: приблиз. 0,4 кг

KP 78, 79, 81: датчик из луженой меди Cu/Sn 5

KP 75: датчик из луженой меди Cu/Sn 5

Все размеры указаны в мм
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Термобаллон с капиллярной трубкой

Тип

Диапазон 
настройки,  

 [°C]

Настраиваемый  
дифференциал, 

 [°C]

Макс. темпера-
тура датчика,  

 [°C]

Размеры датчика  
(ø x L),  
[мм]

Длина капилляра,  
[м] Код для заказа

KP78 5 – 15 150 9,5 x 85 2 060L118466

KP81 7 – 20 200 9,5 x 85 2 060L112566

Реле температуры KP
Контактная система:  Однополюсный перекидной контакт (SPTD)
Материал контактов: AgCdO — сплав серебра
Допустимая электрическая нагрузка:  AC-1 (омическая нагрузка): 16А 400В

AC–3 (электродвигатель): 16А 400В
AC-15 (индуктивная нагрузка):  10А 400В

Класс защиты:  IP30
Температура окружающей среды: -40 − 65 °C
Сброс: Автоматический

-5 – 20

80 – 150
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FQS-U30G

50

28

64

98

5.1
95

2.1
±21

53

5.89

29

Направление 
потока

R1" (MPT)

Hex.36

1" лопатка

2" лопатка

3" лопатка

Направление 
потока

FQS-W30G

47

(117)

28

70

98

5.1
95

2.1
±21

53

5.89

38

R1" (MPT)

Hex.36

1" лопатка

2" лопатка

3" лопатка

Conduit Gland
JIS F 8801 C-15C

Направление 
потока

Габаритные и присоединительные размеры: 

FQS — Реле расхода

Все размеры указаны в мм

Реле расхода лопастного типа FQS предназначено для примене-
ния в жидкостных трубопроводах чиллеров, насосных станций, 
конденсаторов водяного охлаждения, систем пожаротушения, 
горячего водоснабжения, бойлеров и т. д. Все, контактирующие 
с рабочей жидкостью, части реле изготовлены из меди или 
нержавеющей стали, контакт SPDT.
Электрическая часть реле расхода полностью изолирована от 
контакта с рабочей жидкостью. Лопатка состоит из трех сегмен-
тов, которые могут добавляться или сниматься, что позволяет 
устанавливать реле расхода на трубах различного диаметра  
от 1 до 6”.
•  Легкость в установке и подключении
• Легкость в адаптировании к различным диаметрам трубы
• По заказу возможно изготовление в водозащищенном корпусе
• Устанавливается в вертикальном и горизонтальном

положении
• Контактная сиистема SPDT

1. Реле должно быть установлено на трубопроводе на глубину 12±1.2 мм монтажной резьбы. Направление потока жидкости должно
соответствовать стрелке на корпусе.

2. Реле протока следует  устанавливать на прямолинейном участке трубопровода, длина которого в пять или более, раз превышает
диаметр трубы с обеих сторон. (Данное требование позволяет избежать некорректной работы реле из-за   турбулизации потока.) 

3. Реле поставляется с тремя лопатками в сборе и настроено на минимальное значение потока.
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Реле расхода FQS
Рабочая среда:  неагрессивные жидкости (недопустимо использовать пар)
Максимальная скорость потока: 2 м/c.
Присоединение: R1’’
Контакт: перекидной однополюсный (SPDT)
Надежность: не менее 100 000 циклов коммутации
Максимальное давление среды: 10 бар
Сертификация: CE, UL.

Напор-расходная характеристика

Потери давления

Оформление заказа
Код №  Тип реле

Допустимая температура среды, °С
Материал лопатки Допустимая относительная влаж-

ность окружающей среды
Класс 

защиты IP  окружающей рабочей 
061H4000  FQS-U30G   - 25...+ 80  + 5...+ 80 Медь 80 % 20

Допустимая коммутационная нагрузка, A
Тип реле Напряжение Резистивная нагрузка АС-1 АС-3

Стандартный тип (G)

125 В пер.ток 15 1.5 5 
250 В пер.ток 15 1.25 3 
30 В пост. ток 6 1.5 5 

125 В пост. ток 0.5 0.5 0.05

л

мин
−= ⋅ ⋅  

  

2
26 10

4

πd
Q V

Q — объемный расход, л/мин
d — диаметр трубопровода, мм
V — скорость, м/с

Ск
ор

ос
ть

, м
/с

2"1"
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Три графика показывают потери давления жидкости на 1”, 2”, 3” лопатках при использовании 
на трубах диаметром 1”, 2”, 3”
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