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Принадлежности

Реле давления воздуха

7-3.3 лист 1

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 DIN 3398 часть 2 и
EN 1854.
Точ ка пе ре клю че ния плав но на страи ва ет ся на
на гляд ном и удоб ном в об слу жи ва нии дис ко -
вом ку лач ке со шка лой в мбар. Ре ле дав ле ния
без дис ко во го ку лач ка име ет по сто ян ную на -
строй ку.

При ме не ние
На га зо вых го рел ках: для кон тро ля дав ле ния
воз ду ха (дав ле ние за вен ти ля то ром).
На жид ко то п лив ных го рел ках с от дель ным 
на со сом: для кон тро ля дав ле ния воз ду ха.

Важ ные осо бен но сти кон ст рук ции

— Крышка, верх няя и ниж няя час ти из уда -
ро проч но го пла сти ка.

— На стро ен ная точ ка пе ре клю че ния
считывается сна ру жи на дис ко вом 
ку лач ке.

— Ре гу ли ро воч ное ко ле си ко с са мо тор мо же -
ни ем.

— Незначительная разность переключений
за счет подключения 
с малым коэффициентом трения.

— Подключение дифференциального
давления

Про ве роч ная кноп ка
Ре ле дав ле ния воз ду ха с бу к вой “P” в на име но -
ва нии ти па име ют кноп ку для функциональной
про вер ки.
При на жа тии этой кноп ки под клю че ние к 
вен ти ля то ру за пи ра ет ся, и од но вре мен но в
про стран ст ве под мем бра ной дав ле ние про па -
да ет.
Дан ная функ ция со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям
норм TRD.

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки LGW A1
Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды от -15°С до +60°С
Элек тро-
под клю че ние со глас но VDE
Нап ря же ние, макс. 250 В пе ре мен ного тока 
Силовая оми че ская на груз ка  
мощ ность 5 А при 250 В

Ин дук тив ная
на груз ка 3 А cos phi = 0,6 при 250 В

Тех ни че ские ха рак те ри сти ки LGW A2P и
LGW A2
Тем пе ра ту ра
ок ру жаю щей сре ды -15°С до +60°С
Элек тро-
под клю че ние со глас но VDE
Нап ря же ние, макс. 250 В пе ре мен ного тока 
Ком му ти руе мая
оми че ская на груз ка
мощ ность 5 А при 250 В

Ин дук тив ная
на груз ка 3 А cos phi = 0,6 при 250 В
Подк лю че ние
элек три че ское че рез PG 11
Класс за щи ты IP 54

Реле давления воздуха, тип LGW A1 без регулировочного колесика (постоянная настройка), без крышки

Реле давления воздуха, тип LGW A2 без регулировочного колесика и без крышки

Реле давления воздуха, тип LGW A2P с регулировочным колесиком и контрольной кнопкой, с крышкой

P 12

P

Функции переключения LGW

При При
повышении понижении
давления: давления:
3-1 открывается 3-1 закрывается
3-2 закрывается 3-2 открывается

3
COM NO NC

При ме ча ние:
Для под клю че ния � со еди ни тель ный уго -
лок R 1/8’’x ø4 при ла га ет ся под крышкой.

При ме ча ние
При бо ры яв ля ют ся ре ле дав ле ния спе ци аль ной кон ст рук ции и со от вет ст ву ют нор мам TRD 604 лист 1 и лист 2 раз дел 5.
Знак TÜV смот ри те в таб ли це.

проверочная кнопка
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Реле давления воздуха
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Типы

Тип Диапазон Диапазон Макс. Масса Идент. № Маркировка Используется Номер
настройки переклю- рабочее TÜV в горелках заказа

чений давление
мбар мбар мбар кг

LGW 3A1 0,4-3 � 0,3 400 0,090 CE 0085 AQ 0673 12/94 0161 WG5/10 691 343
LGW 10 A1 1,0 - 10 � 0,5 400 0,090 CE 0085 AQ 0673 12/94 0161 WG20 691 441

LGW 10 A2 1,0 - 10 � 0,5 500 0,090 CE 0085 AQ 0673 12/94 0162 WG30/40 691 370
LGW 50 A2 2,5 - 50 � 1,0 500 0,090 CE 0085 AQ 0673 12/94 0162 WGL30 691 371

LGW  3 A2P 0,4 -  3 � 0,3 500 0,100 CE 0085 AQ 0673 12/94 0163 Частотное 691 372
регулирование

LGW 50 A2P 2,5 - 50 � 1,0 500 0,100 CE 0085 AQ 0673 12/94 0163 серия G + WK 691 373


