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Давление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью, GFN и фторпо-
лимером.

Материалы, соприкасающиеся со средой: алюминий, нержавеющая сталь, нейлон 
и фторполимер.

Точность: ±5% от полной шкалы. 

Максимальная температура: 93°С. 

Максимальное давление: 20,7 бар. 

Материалы: корпус — нейлон с заполнением стеклом, монтажный блок — алюминий, 
окно — полиэстер, эластомеры — фторуглерод.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/8" NPT.

Положение при установке: любое с резьбовыми отверстиями 10-32 с шагом 19 мм.

Размер: 82,6 (высота) x 76,2 (ширина) x 58,7 мм (глубина).

Вес: 272,2 г.

Индикатор состояния фильтра серии PFG2 применяется для опре-
деления потерь в линии, перепада давления на клапане и многих других приложений, 
связанных с дифференциальным давлением, где необходима простая индикация. Ин-
дикатор дифференциального давления определяет перепад давления на любой стороне 
фильтра через присоединения с внутренней резьбой 1/8” NPT и показывает значение в 
одной из трех зон: чисто (зеленая зона), замена (желтая зона) или грязно (красная зона). 
Направление потока процесса указывается на шкале со стрелкой, указывающей на порт 
низкого давления. Чтобы изменить присоединения высокого и низкого давлений, просто 
снимите индикатор с монтажной базы и поверните его на 180°. Серия PFG2 может под-
ключаться в поток через боковые присоединения к технологическому процессу, а также 
непосредственно через входное и выходное соединения при удалении монтажного блока.

Серия 
PFG2

Индикатор состояния фильтра
Указывает состояния фильтра технологического процесса,  
монтаж с поточным или нижним присоединением

Реле дифференциального давления серии 1700 имеет прочные и 
надежные концевые выключатели, использует простой, проверенный временем метод 
механического сопряжения чувствительной диафрагмы диаметром 76,2 мм из силико-
новой резины и универсального быстродействующего однополюсного переключателя на 
два направления (SPDT). Корпус реле выполнен из высокопрочного стекла, заполненного 
РРО, который прекрасно выдерживает размер и термически стабилен. Монтажные винты 
позволяют проводить установку реле быстро и просто. Реле имеет электрические клем-
мы быстрого соединения и порты давления с штуцерами двух размеров для винилового 
или резинового шланга с внутренним диаметром 3 и 5 мм.

Для использования с воздухом и другими негорючими и неагрессивными газами реле 
сертифицируются согласно UL и CSA. Две модели позволяют на месте эксплуатации на-
страивать диапазоны от 3,81 до 13,97 мм вод. ст. и от 12,61 до 190,5 мм вод. ст. Устрой-
ства номинируются для максимального давления в системе 0,14 бар, имеют температур-
ный предел 88°С и вес 113,4 г.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Высокоэффективные печи.
• Монитор давления в канале.
• Лабораторные вытяжные трубы.
• Мониторинг состояния воздушного фильтра.
• Машинное диагностическое оборудование.

Реле низкого дифференциального давления 
Невысокая цена, быстрая и простая установка, качественная конструкция  
и материалы 

Серия 
1700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые негорючие 
газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
проконсультируйтесь с производителем.
Максимальная температура: 88°С.
Максимальное давление: 0,14 бар.
Тип реле: однополюсный переключатель 
на два направления (SPDT).
Электрические параметры: 5 А, 125, 250, 
277 В переменного тока, 1/10 л.с. (75 Вт) 
при 250 В переменного тока, 150 ВА. Про-
консультируйтесь с производителем для 
использования в приложениях с низким 
током.

Электрическое подключение: клеммы бы-
строго соединения 6,4 мм.
Технологическое подключение: два разме-
ра для виниловой или резиновой трубки с 
внутренним диаметром 3 и 5 мм.
Положение при установке: диафрагма в 
вертикальном положении.
Настройка точки уставки: регулировочный 
винт с шлицевой головкой.
Корпус: стекло, заполненное РВТ (полибу-
тилен терфтолат).
Вес: 113,4 г.
Официальные сертификаты: СSA, RoHS, 
UR.

C
L

E
A

N

C
H
A
N
G
E

D
I

R
T

Y

Порт 
высокого 
давления

28,58

76,20

19,05
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Номер модели
Полный диапазон, 
кПа

Зеленая зона, 
кПа

Желтая зона, 
кПа

Красная зона, 
кПа

PFG2-02
PFG2-03 
PFG2-06

от 0 до 35
от 0 до 69
от 0 до 172

от 0 до 17
от 0 до 35
от 0 до 76

от 17 до 26
от 35 до 52
от 76 до 127

от 26 КПа до 35
от 52 до 69
от 127 до 172

Рабочие диапазоны и зоны нечувствительности

Номер модели
Диапазон, мм 
вод. ст.

Примерная зона нечувствительности, мм вод. ст.

Минимальная точка 
уставки

Максимальная точка 
уставки

1710-0
1710-5

От 3,81 до 13,97
От 12,61 до 190,5

0,77
2,55

1,53
12,71

RoHS

∅90,49

Обычно 
12°

Низкое
давление

Общ.
Норм. разомк.

Норм. замк.

Винт настройки
точки уставки

39,69

Высокое
давление

7,94

119,06

Обычно 4,78

Стандартные
коннекторы:

золотой контакт
шириной 6,35

Коннекторы
шириной 4,76

Обычно 2 отв, ∅8,73

Окр. для болтов ∅104,78

11,90

10,32 23,02


