
Перенастройку диапазона производится следующим образом: 

 вращать регулировочный винт «Давление» для установки 
значения уставки (диапазона) по часовой стрелке, если 
необходимо уменьшить уставку, и против часовой 
стрелки, если необходимо увеличить; 

 вращать регулировочный винт «Дифференциал» для 
установки значения дифференциала (зоны возврата) 
по часовой стрелке, если необходимо увеличить зону 
возврата, и против часовой стрелки, если уставку 
необходимо уменьшить. 

 Если при изменении давления контролируемой среды 
относительно уставки на величину, большую зоны 
возврата, отсутствует электрический сигнал, необходимо: 

 проверить кабельный ввод и жилы кабеля на отсутствие 
обрыва жил кабеля и надежность контактных соединений, 
устранить дефекты; 

 прочистить отверстие в ниппеле чувствительной системы 
медной или латунной проволокой. 
 

6. Гарантийные обязательства.  

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи 
оборудования. При преждевременном выходе прибора из строя 
по вине изготовителя, изготовитель производит бесплатную 
замену. 

7.  Комплектность 

В комплект поставки входит:  прибор, кронштейн, упаковка. 
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Реле давление общепромышленное LF55 
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1. Назначение 

Реле давления общепромышленное применяется для 
переключения электрических цепей при изменении разницы 
давления неагрессивных и не кристаллизующихся сред с 
максимальной температурой 110 °C (воздух, масло, вода) 

2. Принцип работы 

Когда значение давления в системе достигает определенной 
установки, заданной заранее, происходит переключение 
однополюсного перекидного контакта, и реле срабатывает, 
замыкая или размыкая электрическую цепь. В момент, когда 
давление изменяется на величину настраиваемого 
дифференциала, реле возвращается в исходное положение. 
Реле давления относится к категории автоматических 
приборов.  

3. Габаритные размеры 

 

Чертеж-схема реле давления LF55 
 
 
 

 
 

4. Описание 

Реле снабжено однополюсной перекидной контактной системой 

Диапазон показаний/Дифференциал: 0,1…0,6(1)/0,1…0,4МПа 

Температура среды: -10… +110 °C 

Степень защиты: IP40 (IP42 с верхней крышкой) 

Материал: крышка - пластик, цвет белый; штуцер и накидная 

гайка — хромированная сталь 10; кронштейн и механизм — 
анодированная сталь 10; сильфон — медный сплав; шкала- 
алюминий, цвет черный; стекло – органическое. 

Способ присоединения: резьба G1/4. 

5. Монтаж и эксплуатация 

Монтаж прибора выполняется на приборную панель или 
с помощью кронштейна. Капиллярная трубка присоединяется 
к штуцеру с помощью накидной гайки. Предварительно 
капиллярную трубку необходимо развальцевать. Электрический 
кабель подключается согласно схеме: 

 

Схема подключения электрических контактов представлена 
также на внутренней стороне крышки изделия. 

Техническое обслуживание в процессе эксплуатации 
заключается во внешнем осмотре крепления на объекте, 
в проверке заземления и перенастройке изделия по мере 
необходимости изменения режима работы агрегата и 
устранению дефектов. 


