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Серия 03 для газовых горелок WGСерия 04

Принцип действия

Кон троль гер ме тич но сти VPS 504 ра бо та ет по прин ци пу
по вы ше ния дав ле ния. При по сту п ле нии за про са на вы ра -
бот ку те п ла под клю ча ет ся про грамм атор. Пе ред ка ж дым
за пус ком го рел ки про из во дит ся про вер ка гер ме тич но сти.

Проверка VPS 504 происходит автоматически во вре-
мя включения. При на ли чии не ис прав но сти по да ча 
га за блокируется или по яв ля ет ся ин ди ка ция «Не ис прав -
ность».

Технические данные

Максимальное рабочее давление 500 мбар
Контрольный объем ≤ 4,0 л
Повышение давления
насосом ≈ 20 мбар
Напряжение / частота ~(AC) 230 В - 15 %...

до 240 В + 10 % / 50 Гц
или ~(AC) 110 В / 50 Гц

Класс защиты / длительность включения
серии 03 IP 40 / 100 % 
серии 04 IP 54 / 100 % 

Предохранитель на входе
(устанавливает заказчик) 10 A или 6,3 A

Встроенный в корпус
предохранитель T6,3 L 250 В
Коммутационный ток рабочий выход: макс. 1 А

выход неисправности: 
макс. 1 А

Время подачи ≈ 10 - 26 сек.
Граница чувствительности 50 л/ч
Максимальное количество
циклов проверки 20 /ч
Температура окружающей среды -15 °C ... +60 °C
Монтаж от вертикального до

горизонтального

Контроль давления

1 Подключение pe, p
1

2 Подключение pa, p
2

3, 4 Штуцеры измерения
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Монтаж

1. Прер вать по да чу га за. 
2. Отк лю чить элек тро пи та ние. 
3. Снять за пор ные вин ты 1 и 2 

(рис. 1). 

4. Ус та но вить уп лот ни тель ные коль -
ца 10,5 х 2,25 в VPS 504 (рис. 2). 

5. Ус та но вить вин ты 3,4,5,6 (М4 х 16)
(рис. 3). 

6. Пос ле за вер ше ния работ про  ве сти
кон троль гер ме тич но сти и функ цио -
ни ро ва ния.

MB-...D(LE) / DMV-D 503 – 520
W-MF507 и 512

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

DMV-…/11
DMV-…/12

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

При ме ча ния
– Ак ку рат но за вин чи вать за пор ные и со еди ни тель ные

вин ты (Вни ма ние: со вме щае мые ма те риа лы: 
сталь / чу гун). 

– Не по вре  дить по верх но сти флан цев! За тя ги вать вин ты
крест-на крест. 

– Не ис поль зо вать уст рой ст во как ры чаг. 
– Пос ле за вер ше ния ра бот на VPS 504 про  ве сти

кон троль гер ме тич но сти и функ цио ни ро ва ния. 
– При заме не зап ча стей сле дить за герметичностью

уп лот не ний.
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Электроподключение VPS 504 серия 04

При помощи кабельных вводов PG 13,5 и подключением к вин то вым
клем мам.

За пре ща ет ся ис поль зо вать бес по тен ци аль ный сигнал в
диспетчерскую для вклю че ния го рел ки. Он пред на зна чен
только для сиг на ли за ции.
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Схема действия

 

   

   

 

Схема выполнения программы
Со сто я ние по коя: кла пан 1 и кла пан 2 за кры ты.
По вы ше ние дав ле ния: встро ен ный на сос дви га те ля уве ли чи ва ет
дав ле ние га за ре на уча ст ке кон тро ля при бли зи тель но на 20
мбар по от но ше нию к ус та нов лен но му вход но му дав ле нию на
кла па не V1. Уже во вре мя про ве де ния кон тро ля встро ен ное ре ле
дифференциального дав ле ния про ве ря ет уча с ток кон тро ля на
гер ме тич ность. При до сти же нии кон троль но го дав ле ния на сос
дви га те ля вы клю ча ет ся (завершение вре ме ни контроля). Вре мя
ис пол не ния (10-26 сек.) за ви сит от контрольного объ е ма га за
(макс. 4,0 л).
При гер ме тич но с ти уча ст ка контроля че рез 26 сек. (макс.) про ис -
хо дит раз мы ка ние кон так тов к ав то ма ту зажигания – за го ра ет ся
жел тая сиг наль ная лам па.
При не гер ме тич но с ти уча ст ка контроля или ес ли во вре мя
проверки (макс. 26 сек.) не про ис хо дит по вы ше ния дав ле ния на
+20 мбар, VPS 504 выходит в аварию. В этом слу чае крас ная сиг -
наль ная лам па го рит до тех пор, по ка кон так ты разъ е ди не ны ре -
гу ля то ром (за прос на выработку теп ла).
По сле крат ко вре мен но го отключения на пря же ния во вре мя
контроля или во вре мя экс плу а та ции го рел ки про ис хо дит
по втор ный автоматический запуск.
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Вре мя ис пол не ния tF
Вре мя, ко то рое тре бу ет ся VPS 504, для то го что бы про из -
ве сти пол ный ра бо чий цикл. 
Вре мя ис пол не ния VPS 504 за ви сит от контрольного
объ е ма га за и от дав ле ния на вхо де:

Vконтр. < 1,5 л
pе > 20 - 500 мбар
tF ≈ 10 сек.

tFмакс./ VPS 504 ≈ 26 сек.

Время контроля Pt
Время работы насоса двигателя

Контрольный объем Vконтр.

Объем между V1 на выходе и V2 на входе

Vконтр. макс./ VPS 504 = 4 л

Контрольный объем клапанов

Тип Rp/DN Контрольный 
объем

DMV-D(LE) 503/11 Rp 3/8 0,09 л
DMV-D(LE) 507/11 Rp 3/4 0,09 л
DMV-D(LE) 512/11 Rp 1 1/4 0,25 л
DMV-D(LE) 520/11 Rp 2 0,25 л
DMV-D(LE) 5040/11 DN 40 0,36 л
DMV-D(LE) 5050/11 DN 50 0,36 л
DMV-D(LE) 5065/11 DN 65 0,60 л
DMV-D(LE) 5080/11 DN 80 1,70 л
DMV-D(LE) 5100/11 DN 100 2,30 л
DMV-D(LE) 5125/11 DN 125 3,75 л
MB-D(LE) 403 Rp 3/8 0,02 л
MB-D(LE) 405 Rp 1/2 0,11 л
MB-D(LE) 407 Rp 3/4 0,12 л
MB-D(LE) 410 Rp 1 0,25 л
MB-D(LE) 412 RP 1 1/4 0,28 л

W-MF 507 Rp 3/4 0,05l
W-MF 512 Rp 1 1/4 0,08l
DMV 525/12 Rp 2 0,44l
DMV 5065/12 DN 65 1,45l
DMV 5080/12 DN 80 2,28l
DMV 5100/12 DN 100 3,55l

Vконтр. > 1,5 л
pе > 20 мбар
tF > 10 сек.
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Монтажные размеры S04
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