
11

к оглавлению

Монтаж. Датчики перепада давления

Назначение

Принцип действия

Монтаж датчика давления

Датчик предназначен для установки в воздушных каналах, где располагается оборудования приточ-
ной (приточно-вытяжной) установки, требующей контроля перепада давления воздуха. Применяется 
для активизации сигнала тревоги при достижении установленной величины перепада, контроля за-
грязнения фильтра, контроля работы вентилятора, контроля над давлением воздуха, для экстренного 
отключения электронагревателей при остановке вентилятора. 

Перепад давления между обоими подводами к датчику давления деформирует  диафрагму, которая в 
свою очередь механически переключает контакт. При уменьшении перепада давления между труб-
ками ниже установленного порога происходит автоматический возврат в исходное состояние. 

Датчик предназначен для крепления на воздуховодах или стенах. Рекомендуемая ориентация - вер-
тикальная (Обращаем внимание, что реле давления откалибровано в заводских условиях на эксплу-
атацию в вертикальном положении. Если его установить горизонтально, то это может сказаться на 
установочном значении). Датчик необходимо установить таким образом, чтобы он находился выше 
своих точек соединения. Соединительные трубки могут иметь произвольную длину, однако если они 
длиннее 2-х метров, время реакции на перепад давления увеличивается. Для того чтобы избежать 
конденсации влаги в соединительных трубках их необходимо прокладывать с уклоном от 
датчика к местам соединения (без образования петли), а также обрезать излишки. 

На корпусе реле давления имеются два штуцера с маркировкой «+» и «-». К штуцерам подсоединяются 
гибкие трубки, которые через фланцевые патрубки монтируются в точки измерения. При установке 
датчик ориентируют вертикально, штуцерами вниз.

Монтаж. Датчики перепада давления

ВНИМАНИЕ! Не забудьте снять защитные колпачки со штуцеров
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Реле перепада давления фильтра

Если датчик используется для контроля загрязнения фильтра: 

> штуцер с  маркировкой «+» подключите перед фильтром;
> штуцер с  маркировкой «-» подключите после фильтра (по движению воздуха).

В щитах управления вентиляцией компании «ВентАвто-
матика» реле перепада давления фильтра подклю-
чаются к нормально-разомкнутому контакту (NO) 
относительно общего контакта (СОМ). 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ значение уставки давления на 
фильтре: 150-200 Па (точное значение указывает произ-
водитель установки).

Если фильтр чистый, но лампочка сигнализирует загрязнение

Вместо датчика к клеммам в щите можете установить перемычку, если система будет работать без 
ошибок, то необходимо проверить правильность подключения по списку:

> проверьте правильность подключения контактов «COM» и «NO» они должны быть разомкнуты при 
выключенной системе;

> проверьте правильность выбора уставки срабатывания, ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ значение на филь-
тре: 150-200 Па (точное значение указывает производитель установки).

Электрическая схема подключения

При увеличении перепада давления
3 - 1 – размыкается
3 - 2 – замыкается

Электрическое подключение реле давления фильтра

Возможные неисправности при подключении реле давления фильтра
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Реле перепада давления вентилятора

Если датчик используется для контроля напора вентилятора: 

> штуцер с  маркировкой «+» подключите после вентилятора (по движению воздуха);
> штуцер с  маркировкой «-» подключите перед вентилятором.

В щитах управления вентиляцией компании «ВентАвто-
матика» реле перепада давления вентилятора под-
ключаются к нормально-разомкнутому контакту 
(NO) относительно общего контакта (СОМ). 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ значение уставки давления на 
фильтре: 50-100 Па (точное значение указывает произ-
водитель установки).

Электрическая схема подключения

При увеличении перепада давления
3 - 1 – размыкается
3 - 2 – замыкается

Электрическое подключение реле давления вентилятора
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Если двигатель запускается и затем автоматика выдает ошибку по отказу вентилятора

Вместо датчика к клеммам в щите можете установить перемычку, если система будет работать без 
ошибок, то необходимо проверить правильность подключения по списку:

> проверьте правильность направления вращения вентилятора;

> проверьте правильность подключения «+» и «-» капилярных трубок;

> проверьте правильность подключения контактов «COM» и «NO» они должны быть разомкнуты при 
выключенной системе;

> проверьте правильность выбора уставки срабатывания, ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ значение на венти-
ляторе:50-100 Па (точное значение указывает производитель установки). ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИ-
ВАТЬ ДАННУЮ ПЕРЕМЫЧКУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ВО ИЗБЕЖАНИИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ (данное решение может быть использовано только при пуско-наладочных работах).

Возможные неисправности при подключении реле давления вентилятора
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Реле перепада давления рекуператора

Если датчик используется для контроля замерзания рекуператора:

> штуцер с  маркировкой «-» подключите после рекуператора (по движению воздуха);
> штуцер с  маркировкой «+» подключите перед рекуператором.

В щитах управления вентиляцией компании «ВентАвто-
матика» реле перепада давления рекуператора под-
ключаются к нормально-разомкнутому контакту 
(NO) относительно общего контакта (СОМ). 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ значение уставки давления на 
фильтре: 400-500 Па (точное значение указывает произ-
водитель установки).

Требуемое значение перепада давления устанавливается с помощью регулятора с размеченной шка-
лой, расположенного под крышкой (установочное значение должно быть указано в технической до-
кументации производителем вентиляционной установки). 

Электрическая схема подключения

При увеличении перепада давления
3 - 1 – размыкается
3 - 2 – замыкается

Электрическое подключение реле давления рекуператора
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Если автоматика выдает ошибку по обмерзанию рекуператора

Вместо датчика к клеммам в щите можете установить перемычку, если система будет работать без 
ошибок, то необходимо проверить правильность подключения по списку:

> проверьте правильность подключения контактов «COM» и «NO» они должны быть разомкнуты при 
выключенной системе;

> проверьте правильность выбора уставки срабатывания, ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ значение на рекупе-
раторе:400-500 Па (точное значение указывает производитель установки).

Возможные неисправности при подключении реле давления рекуператора


