
Реле давления газа, тип ÜB и NB

Об щая ин фор ма ция
Кон ст рук ция и прин цип дей ст вия со от -
вет ст ву ют тре бо ва ни ям EN 1854.

Плав ная на строй ка за дан ных зна че ний
про из во дит ся на хо ро шо обо зри мом, лег -
ко дос туп ном и удоб ном в об слу жи ва нии
дис ко вом ку лач ке со шка лой в мбар.

При ме не ние
Ре ле дав ле ния га за ти по ря да ÜB (макс.)
и/или NB (мин.) осу ще ст в ля ет бло ки ров -
ку при пре вы ше нии или за ни же нии за -
дан но го зна че ния.

Тип ÜB вклю ча ет ся и бло ки ру ет при
повы ше нии дав ле ния.

Тип NB вклю ча ет ся и бло ки ру ет при
пони же нии дав ле ния.

О бло ки ров ке со об ща ет за го раю щая ся
кон троль ная лам па на ре ле дав ле ния.

Разб ло ки ров ка про из во дит ся на жа ти ем
кноп ки, по сле нор ма ли за ции ра бо че го
дав ле ния.

Ре ле дав ле ния га за тип ÜB и NB не об хо -
ди мы из-за осо бых ин ст рук ций не ко то -
рых ев ро пей ских стран.

Об щие ука за ния, осо бен но сти кон ст рук -
ции и тех ни че ские ха рак те ри сти ки ос та -
ют ся та ки ми же, как у ре ле дав ле ния га -
за ти па GW (смот ри 7-2.13 лис ты 1 и 2).

Важ ные осо бен но сти кон ст рук ции
— Крышка из го тов лена из про зрач но го

уда ро проч но го пла сти ка
— Ре гу ли ро воч ное ко ле си ко с са мо тор -

мо же ни ем
— Не боль шой диа па зон пе ре клю че ний

бла го да ря ком му та тор но му бло ку, с
под шип ни ка ми с низ ким ко эф фи ци ен -
том тре ния.

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки
Вид за щи ты ______________________IP54
Тем пе ра ту ра окр. сре ды __–15°С…+60°С
Соединение с газом__внут рен няя резь ба

R1/4x в GW…A4
Соединение
с газом ____________плос кая прокладка 

в GW…A2

Элек три че ское под клю че ние____по VDE
Нап ря же ние макс. 250 В пе ре мен ный ток 
Коммутируемая мощ ность- оми че ская
на груз ка 5A при 250 В
Ин дук тив ная 
на груз ка________cos phi=0,63A при 250 В
Подк лю че ние ____PG11 или ште кер ное

Обзор типов Диапазон Разность Макс. избыточное Масса, Идентификационный Номер 
настройки, переключения рабочее давление, кг номер изделия заказа

Тип мбар мбар мбар

ÜB 50 A4 2,5 – 50 1 400 0,3 CE-0085 AO 3220 691 362
NB 50 A4 2,5 – 50 1 400 0,3 CE-0085 AO 3220 691 363
ÜB 50 A4 (со штекером)* 2,5 – 50 1 400 0,3 CE-0085 AO 3220 691 360
NB 50 A2 (со штекером)* 2,5 – 50 1 400 0,3 CE-0085 AO 3220 691 361

Реле давления газа, тип ÜB…A4 и NB…A4

Реле давления газа, тип ÜB…A4 со штекером

Обзор типов

Реле давления газа, тип NB…A2 со штекером
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