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Инструкции по установке, 
эксплуатации и 
обслуживанию

Серия VM
Модели VM2, VM4 (Реле давления)

Общая информация
Реле изготовлены, протестированы и поставлены в 
соответствии с опубликованными техническими 
спецификациями. При установке и эксплуатации 
реле в нормальных и с соблюдением предписанных 
изготовителем рекомендаций, в соответствии с 
механическими и электрическими характеристиками и 
закрытой крышкой, реле не представляет опасности 
для жизни и здоровья персонала. 
Технические характеристики и коды заказа приведены 
в ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИФИКАЦИЯХ.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНО ОТКРЫВАТЬ И 
РАЗБИРАТЬ РЕЛЕ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ 
ИСТОЧНИКОВ ДАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕС-
КОГО ПИТАНИЯ.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ  РЕЛЕ И ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕ-
НИЯ РЕЛЕ ДОЛЖНЫ ПОДБИРАТЬСЯ И 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, В СООТВЕТ-
СТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТА-
МИ И ПРАВИЛАМИ.

Принципы работы
Реле давления моделей VM2 (низкое давление) и VM4 
(высокое давление) - это управляемые мембраной 
переключатели. 
Мембрана передает усилие, пропорциональное 
приложенной разности давлений, на стержень, 
перемещение которого ограничено пружиной, котрая 
может регулироваться пользователем. Когда сила, 
приложенная к стержню, больше силы, создаваемой 
пружиной, стержень перемещается и приводит в 
действие микровыключатель.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Взрывозащищенные модели
Взрывозащищенные модели имеют следующие 
маркировки:

II 2 GD Ex db IIC T6 Gb * ≤ Ta ≤ 65°C 
Ex db IIC T5 Gb * ≤ Ta ≤ 80°C  
Ex tb IIIC T75 Db * ≤ Ta ≤ 65°C 
Ex tb IIIC T90 Db * ≤ Ta ≤ 80°C 

* Минимальная температура окружающей среды (Ta) 
зависит от материала уплотнений:

Нитрил 
Фторэластополимер 
Фторсиликон

-35°C
-20°C
-60°C

Специальные условия использования
Ех маркировка реле содержит знак ‘X’, который указы-
вает на специальные условия установки и использова-
ния реле. Специалисты, устанавливающие или прове-
ряющие эти реле, должны руководствоваться сведени-
ями, приведенными в сертификате или даннных 
инструкциях. 
Монтаж  и техническое обслуживание реле давления 
должны выполнять квалифицированные специалисты, 
имеющие допуск для работы с взрывозащищенным 
оборудованием.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ, 
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР ПО 
КРАЙНЕЙ МЕРЕ 100°C.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ, 
ЗАГЛУШКИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИ-
ЦИРОВАННЫМИ  Ex d/tb IIC/IIIC Gb/Db, С 
РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ Та  ОТ -55°C 
ДО +100°C МИНИМУМ.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ АДАПТЕ-
РЫ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИ-
ЦИРОВАННЫМИ. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ МОДИФИЦИРОВАТЬ 
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ЗАЗОРЫ. 

УСТАНОВКА
Монтаж (Все модели)
Реле монтируются вертикально, присоединения 
процесса находятся снизу. Однако, допускается 
отклонение от вертикали до 45° в любой плоскости, 
хотя при этом может произойти небольшое изменение 
калибровки. Реле может монтироваться непосред-
ственно на технологической установке, либо на стене 
или панели при помощи монтажной пластины. 
Выберите место установки таким образом, чтобы 
исключить воздействие сильных ударов, вибраций или 
колебаний температуры. Реле необходимо устанав-
ливать в таких местах, где на них не будет 
передаваться чрезмерное тепло от технологических 
линий или близко расположенного оборудования. 
Чтобы избежать чрезмерных воздействий  на прибор 
при монтаже на стену / панель, рекомендуется 
установить короткую гибкую трубку между прибором и 
технологической линией. Если вероятны резкие 
изменения давления (пульсации), то рекомендуется 
установить демпфирующие устройства между 
технологической линией и реле.

ATEX 

ATEX 

ATEX 

ATEX 

ТР ТС 012/2011
1Ex db IIC T6 Gb Х* ≤ Ta ≤ 65°C
1Ex db IIC T5 Gb Х* ≤ Ta ≤ 80°C
Ex tb IIIC T75 Db Х* ≤ Ta ≤ 65°C
Ex tb IIIC T90 Db Х* ≤ Ta ≤ 80°C

ATEX
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ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РЕЛЕ К ПРОЦЕССУ  
УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО КЛЮЧОМ ЗА 
ШЕСТИГРАННИК. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ВРАЩАЯ РЕЛЕ ЗА КОРПУС.

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО НЕСООТ-
ВЕТСТВИЯ ПРОВЕРЬТЕ РАЗМЕР И  ТИП 
РЕЗЬБЫ МОДУЛЯ. СМОТРИТЕ СИМВОЛ 11 В 
КОДЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Подключение электрических цепей

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЛЕ В ЗОНЕ 1 
ВЫБИРАЙТЕ АДАПТЕРЫ, НЕ СНИЖАЮ-
ЩИЕ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА. 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВХОДЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЗАКРЫТЫ СЕРТИФИЦИРОВАН-
НЫМИ ОГНЕЗАЩИТНЫМИ ЗАГЛУШКА-
МИ.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДАПТЕР, КАБЕЛЬНЫЙ 
ВВОД ИЛИ СТОПОРНАЯ ЗАГЛУШКА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРНУТЫ МИНИМУМ 
НА 5 ВИТКОВ РЕЗЬБЫ. НИКОГДА НЕ 
ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ РЕЛЕ, ЕСЛИ ЭТО 
УСЛОВИЕ НЕ СОБЛЮДЕНО. 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧИНАТЬ РАБОТУ, 
ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ ЦЕПИ ПИТАНИЯ. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПРОИЗВОДИТ-
СЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮ-
ЩИМИ СТАНДАРТАМИ И ПРАВИЛАМИ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ НЕ 
БОЛЕЕ 2.5 MM2 (14 AWG).

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ, УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИ-
КАЦИЯХ И НА МАРКИРОВОЧНОЙ 
ТАБЛИЧКЕ. 

УСТАНОВИТЕ НА МЕСТО КРЫШКУ 
КОРПУСА, ЗАТЯНИТЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ, АДАПТЕРЫ И ЗАГЛУШКИ, 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ.

Три контактные группы четко обозначены как 
"NС" (НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ),  
"NО"  (НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ) И 
“COM" (ОБЩИЙ). Следующую схему можно 
использовать в качестве руководства.

Полностью вставьте зачищенные провода в клеммный 
зажим и надежно затяните его. Оставьте свободные 
участки проводов  минимальными и убедитесь, что 
провода не мешают рабочему механизму. 
Используйте для заземления имеющиеся винты 
заземления. 

Концевые резисторы
Некоторые реле могут поставляться на заказ с 
концевыми линейными резисторами. Резисторы при 
эксплуатации могут выделять тепло. Тип, количество, 
конфигурация, способ монтажа и допустимые 
электрические нагрузки ограничены областью 
сертификации. 

Закрытие крышек на 
взрывонепроницаемых корпусах
Перед подключением к электросети плотно заверните 
крышку вручную, убедившись, что сопрягаемые 
поверхности крышки и корпуса находятся в контакте. 
Используйте прилагаемый стопорный винт для 
предотвращения случайного и несанкционирован-
ного снятия крышки / крышки.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕСОВМЕСТИМЫЕ С 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И/ИЛИ 
ПРОЦЕССОМ. 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ КРЫШКА КОРПУСА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРНУТА МИНИМУМ 
НА 5 ПОЛНЫХ ВИТКОВ РЕЗЬБЫ.  
НИКОГДА НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ РЕЛЕ, 
ЕСЛИ ЭТО УСЛОВИЕ НЕ СОБЛЮДЕНО.

РАБОТА
Регулировки
Реле давления  поставляются откалиброванными на 
середину их диапазона и для падающего давления, 
если иное не указано в заказе. 

Регулировка уставок (Все модели):
1. Отключите реле от процесса и электропитания.
2. Снимите крышку, чтобы получить доступ к

регулировкам.
3. Ослабьте стопорный винт регулятора.
4. Используя подходящую отвертку, вращайте

регулятор по часовой стрелке для увеличения
уставки и против часовой стрелки для уменьшения
уставки.

5. Затяните стопорный винт регулятора.

ATEX 

Клеммный
блок 

Одинарный Двойной

ATEX 

ATEX 

ATEX 

ATEX 

ATEX 

ATEX 

ATEX 

ATEX 

Рис.1

Установка адаптеров и кабельных 
вводов для электрических кабелей
Реле имеют один или два входа для кабельных вводов. 
Стандартно - это один вход с резьбой ISO M20x1,5. 
Другие типы резьбы (не ISO и конические) 
обозначаются на корпусе реле рядом со входом.

НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОНЦЕ-
ВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РЕЗИСТОРЫ И НЕ 
МОДИФИЦИРУЙТЕ ИХ БЕЗ КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ C DELTA MOBREY.
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Примечание: Для точной настройки реле 
давления необходимо использовать соответст-
вующий манометр в сочетании с описанной выше 
процедурой. Не пытайтесь установить пере-
ключатель вне пределов шкалы.  Хотя реле 
может быть установлено в любой точке в 
пределах его рабочего диапазона, для 
оптимальной его работы рекомендуется 
устанавливать порог срабатывания между 25% и 
75% диапазона.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ВСЕХ ЦЕПЕЙ И 
ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ОТВОРАЧИВАТЬ КРЫШКУ, КАБЕЛЬНЫЕ 
ВВОДЫ, АДАПТЕРЫ, ЗАГЛУШКИ. 

Проверка реле производится с периодичностью от 
квартала до года, в зависимости от условий 
эксплуатации. Отключите реле от источника давления 
и электрической сети, снимите крышку. Проверьте 
затяжку клемм. Убедитесь, что проводники не 
загрязнены и не истерты. Убедитесь в отсутствии 
конденсата, при необходимости удалите его. 
Проверьте, правильно ли установлена прокладка в паз 
крышки и не изношена ли она. Не допускайте, чтобы на 
корпусе и крышке накапливалась пыль. 
Рекомендуется периодически проверять правильность 
функционирования сигнальных устройств тревожной 
тревожной сигнализации, используемых с реле. При 
необходимости дополнительного технического 
обслуживания свяжитесь с DELTA MOBREY прежде, 
чем пытаться заниматься ремонтом или заменой 
частей.

Если мембрана разрушится, то процесс выйдет в 
атмосферу через контрольное отверстие, не создавая 
давление в корпусе реле. Следите за тем, чтобы 
вентиляционная зона не была заблокирована и 
вентиляционная пробка была исправна. Убедитесь, 
что вентиляционная зона не заблокирована.

Ремонт реле выполняется только DELTA-
MOBEY. Если оборудование требует ремонта, 
отправьте его на завод, предварительно 
согласовав отправку со службой технической 
поддержки. 

Гарантии
Смотрите "Стандартные условия продаж".

РАЗМЕРЫ

Модели VM2, VM4 (Реле давления)

ATEX 

СТОПОРНЫЙ ВИНТ 
КРЫШКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВХОД

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ ОТВ.
ДЛЯ ВИНТОВ М5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРОЦЕССА

3



www.delta-controls.com 

Упаковка и хранение
Реле упаковываются в индивидуальную упаковку, в 
которой их можно транспортировать любым закрытым 
транспортным средством. Если после входной 
проверки реле не устанавливаются в систему 
(предназначен для использования в качестве  ЗИП), 
они  должны хранить-ся  в заводской упаковке в 
помещениях, защищённых от паров агрессивных сред 
при температуре от -25 до + 60 °C и влажности не 
более 85 %. 
НаНазначенный срок хранения без переконсервации
– 10 лет,  назначенный срок службы не менеее 20 лет
при выполнении указаний по использованию и
эксплуатации, установленных изготовителем.

Транспортирование
Транспортирование реле в оригинальной заводской 
упаковке допускается всеми видами транспорта, по 
правилам, действующим на данном виде транспорта, 
и при условии их защиты от влаги и механических 
повреждений. 
При транспортировании допускаются температуры от 
-40 до +60оС.
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Утилизация
По окончании срока службы реле не должны 
утилизироваться вместе с другими отходами. Они 
могут содержать субстанции, опасные для здоровья 
человека и окружающей среды. Для предотвращения 
возможного вреда при неконтролируемой утилизации, 
пожалуйста, утилизируйте модули отдельно от других 
отходов, чтобы обеспечить рациональное использова-
ние вторичных ресурсов.

Техническая поддержка
По вопросам технической поддержки вы можете 
обращаться к изготовителю - компании 
DELTA-MOBREY LTD:
Riverside Business Park, Dogflud Way, Farnham, Surrey 
GU9 7SS, UK. 
Tel:+44 (0)1252 729140;  Fax: +44 (0)1252 729168 
E-mail:  sales@delta-mobrey.com;
www.delta-mobrey.com

Или к официальному представителю изготовителя:

OOO "ОЛИЛ"  141402, Московская область, г. Химки, 
Энгельса 7/15, офис 10.
Тел: +7 495 543-88-54; E-mail: olil@olil.ru; www.olil.ru




