
Инструкция по монтажу и эксплуатации реле давления РД 6.

Гарантийные обязательства.

1. Изготовитель гарантирует соответствие реле давления РД-6 требова

ниям безопасности, при условии соблюдения потребителем

правил  хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплу-

атации реле давления  – 1 год со дня продажи.  

2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине за-

вода-изготовителя.  

3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине по-

требителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а

также при наличии механических повреждений.
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Подключение реле давления к электросети и насосу должно выпол-

няться аттестованным электриком. Реле устанавливается на любом

участке трубопровода или на мембранном гидроаккумуляторе (авто-

клаве) после насоса и до запорной арматуры.

Электрический кабель подключается на две подводящие клеммы L1 и

L2 . К клеммам M подключается кабель электронасоса. К клеммам,

обозначенным знаком , подключается провод заземления.

Рис. 

Внимание: подключение заземления обязательно.

Регулировка нижнего предела давления включения насоса осущест-

вляется гайкой 2. Для увеличения давления – необходимо закручивать

гайку по часовой стрелке. Для уменьшения давления – необходимо от-

кручивать гайку против часовой стрелки.

Регулировка дельты между давлением включения и отключения насо-

са осуществляется гайкой 1.

Сечение проводов подводящего кабеля должно соответствовать мощ-

ности насоса.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Реле давления РД-6 применяется в системах водоснабжения для авто-

матического включения и отключения насоса.

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Реле устанавливается на трубопроводе и подключается, одним кабе-

лем к электрической сети вторым к электронасосу. При закрытой за-

порной арматуре давление в сети поднимается работающим насосом.

Достигнув установленного верхнего предела давления, шток в реле

поднимается и размыкает контакты – насос отключается. После от-

крытия запорной арматуры давление в водопроводной сети снижает-

ся. При достижении установленного нижнего предела давления реле –

насос включается.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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