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СЕЙСМИЧЕСКИЕ ТОЛЧКИ И ВИБРАЦИИ 
Благодаря уникальному принципу их конструкции, 
реле температуры и давления Dual-Snap® 
удовлетворяют всем требованиям по 
нечувствительности к сейсмическим толчкам и 
вибрациям, которые в настоящее время 
предъявляются ко многим проектам, например, 
таким как электростанции, а также требованиям по 
защите окружающей среды от выбросов 
промышленных веществ. 
 
 
 

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

ТИПИЧНЫЙ ВОПРОС ЗАКАЗЧИКА – 
ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ ТОЧКА СРАБАТЫВАНИЯ 
РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ? 
На реле температуры также распространяется 
характеристика повторяемости и рекомендации к 
подбору реле, указанные на странице 41. Влияние 
температуры окружающей среды на изменение 
точки срабатывания показано на рис. 1. 
 

Рисунок 1 - Характеристики повторяемости 

 
 
Использование в реле температуры CCS™ DUAL-
SNAP® так называемого манометрического 
принципа преобразования температуры в 
давление насыщенных паров позволяет реле 
температуры CCS™ быть нечувствительными к 
изменению температуры окружающей среды. 
 

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК 
Реле температуры Dual-Snap® работают на 
принципе давления насыщенных паров, т.е. 
используют проверенный и надежный метод 
определения изменений температуры. При 
наличии системы, использующей давление 
насыщенных паров, давление создается в 
некорродирующем зонде из нержавеющей стали, 
который частично заполнен легкоиспаряющейся 
жидкостью, подобранной в соответствии с 
желаемым диапазоном контролируемых 
температур. Создаваемое давление в 
температурном зонде прямо пропорционально 
температуре контролируемой рабочей среды 
согласно закону давления насыщенного пара; 
таким образом, можно точно задать точки 
включения и отключения реле при определенной 
температуре. 
Все без исключения реле температуры CCS 
обладают реакцией, чувствительностью и 
точностью регулировки, которые значительно 
превосходят соответствующие конкурирующие 
модели по точности, повторяемости и 
долговечности.  
 

Рисунок 2 - Частотные характеристики 

 
Стандартная постоянная времени: чтобы вычислить 
время задержки срабатывания реле температуры, 
следует (1) определить постоянную времени на 
основании скорости движения воды согласно рис. 1 
(Примечание: большинство масел увеличивает 
постоянную времени примерно в 4 раза); и (2) умножить 
полученное значение постоянной времени на скорость 
повышения температуры в градусах Фаренгейта в 
секунду.  
L = Tc· R, где L это величина задержки температуры в 
° F; Tc - постоянная времени в секундах и R - скорость 
повышения температуры в° F в секунду. 
 

Рисунок 3 – Характеристики зоны 
нечувствительности 

 
Стандартная зависимость величины зоны 
нечувствительности от заданного значения точки 
срабатывания реле. Зона нечувствительности 
уменьшается с увеличением  заданного значения 
точки срабатывания реле. 
 
 

УСЛОВИЯ  ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  РЕЛЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
Реле температуры Dual-Snap® могут применяться 
практически в любой отрасли промышленности. 
Эти реле могут использоваться в системах с 
испытательным давлением до 103 бар и при 
изменении температуры от -340С до +3430С на 
любой высоте над уровнем моря. Стандартное 
применение этих реле включает их использование 
на водяных и паровых магистралях, 
теплообменниках, подшипниках и коробках 
передач, заполненных машинным маслом. Модели 
с капиллярными трубками допускают применение 
в опасных размещениях или в тех случаях, когда 
затруднено техническое обслуживание. 
 

УСТАНОВКА РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Реле температуры Dual-Snap® могут 
устанавливаться в любом положении. Однако, 
при присоединении электрического кабеля 
рекомендуется прочно закрепить кабель (если его 
длина превышает 2 метра) скобой возле реле, 
чтобы термическое расширение кабеля не 
создавало дополнительной нагрузки на корпус 
реле. Если возможно увлажнение 
электропроводки, рекомендуется разместить 
герметизирующее соединение между реле и 
линией электропроводки. Это будет 
препятствовать попаданию влаги по 
электропроводу в корпус реле. 

 


	СЕЙСМИЧЕСКИЕ ТОЛЧКИ И ВИБРАЦИИ
	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
	ТИПИЧНЫЙ ВОПРОС ЗАКАЗЧИКА – ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ ТОЧКА СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?
	На реле температуры также распространяется характеристика повторяемости и рекомендации к подбору реле, указанные на странице 41. Влияние температуры окружающей среды на изменение точки срабатывания показано на рис. 1.
	Рисунок 1 - Характеристики повторяемости
	БЫСТРЫЙ ОТКЛИК
	Рисунок 2 - Частотные характеристики
	Рисунок 3 – Характеристики зоны нечувствительности
	УсловиЯ  ДЛЯ применениЯ  реле температурЫ
	УСТАНОВКА РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
	Реле температуры Dual-Snap® могут устанавливаться в любом положении. Однако, при присоединении электрического кабеля рекомендуется прочно закрепить кабель (если его длина превышает 2 метра) скобой возле реле, чтобы термическое расширение кабеля не соз...


