
Реле давления газа, тип QPL, GW…A4 HP для более высокого
давления в WK80 

7-2.14 лист 2

При ме не ние
� Для кон тро ля ми ни маль но го или мак си -
маль но го дав ле ния га за в га зо вых 
го рел ках для газов по G260/1 � QPL 15
для подключения к двойным газовым
клапанам VGx � QPL 25 и GW..A4 HP для
подключения к фланцевым соединитель-
ным частям � Подходит для установок,
работающих по TRD604 лист 1 и лист 2
раздел 5 (реле давления особой кон-
струкции)

Тех ни че ское опи са ние
� Ре ле дав ле ния для работы в диапазоне
из бы точ но го дав ле ния � Со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям  EN1854 � Механизм реа ги -
ру ет на из бы точ ное дав ле ние и вклю ча -
ет, вы клю ча ет или пе ре клю ча ет силовой
контур при за вы ше нии или за ни же нии ус -
та нов лен но го за дан ного зна че ния �
Крышка из го тов лена из про зрач но го уда -
ро проч  но го пла сти ка � Ус та нов лен ная
точ ка пе ре клю че ния читается снаружи 
� Ре гу ли ро воч ное коле  си ко с са мо тор мо -
же ни ем � Не боль шой интервал
переключения

Мон таж ное по ло же ние
Любое, для GW..A4 HP в зависимости от
монтажного положения учитывать изме-
нение точки переключения примерно ±20
мбар.

Ма те ри ал
Га зо про во дящий корпус: алю ми ний 
(ли тье под дав ле ни ем) 
Мем бра на: на ос но ве NBR
За щит ная крышка: поликарбонат

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки
Класс за щи ты ________________ IP54
Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды _______ -15°C...+70°C
Но ми наль ный
ток при 250В (AC) _________ 10A cos ϕ= 1

3A cos ϕ = 0,6

Подк лю че ние к среде
QPL 15 - фланцевое подключение
с круглым уплотнением
QPL 25 - внутренняя резьба G 1/4"
GW..A4 HP - внутренняя резьба G 1/4"

Функции переключения
При повышении давления:
3-1 NC открывается
3-2 NO закрывается 

При падении давления:
3-1 NC закрывается
3-2 NO открывается
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Тип Диапазон Разность Макс. избыточное Идентификационный Номер 
настройки, переключения рабочее давление, номер изделия заказа
мбар мбар

QPL 15.500 100-500 ≤ 10 690 CE-0085 BR 0021 691 448
QPL 25.150 5...150 ≤ 5 690 CE-0085 BR 0021 691 451
QPL 25.500 100...500 ≤ 10 690 CE-0085 BR 0021 691 449
GW 2000 A4 HP 400-2000 ≤ 50 5000 CE-0085 AO 3220 691 450
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