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Область применения  реле  давления серии FF4 (MDR-F): воздушные компрессоры, водяные насосы, 
установки повышения давления, противопожарные устройства, установки нагнетания масла, приборы 
высокого давления.     

 

 

 

 

  

Модель Максимальное 
давление, бар 

Модель Максимальное 
 давление, бар 

FF4-2 (MDR-F8) 2       FF4-12 (MDR-F12) 12 
FF4-4 (MDR-F8) 4 FF4-16 ( MDR-F16) 16 
FF4-8  (MDR-F8) 8 FF4-32 ( MDR-F32) 32 

Базовая  комплектация 
. 

· Материал мембраны:  Perbunan 
· Среды: вода, воздух, диз.топливо, ацетилен, 

этиленгликоль, масла нефтяные и пищевые и др 
· Максимальное давление: 2,4,8,12,16,32 бар 
· Максимальная температура: 70 °С 
· Максимальная мощность: 0,55 кВт 
· Класс защиты: IP 54  
· Сечение кабеля: 2,5 мм  
· Габариты корпуса Д/ Ш/ В: 85/55/60 мм 
· Фланец: силумин 3/8 (DAH) 
· Переключение: автоматическое 
· Номинальный рабочий ток: Ue=240V (1~) / AC 1 =  

10А, Ue=240V (1~) / AC 15 = Ue=240V DC / DC 13= 0,1А 
· Тип контактов : SPDT 

 
 

*Другие варианты комплектации  (изготавливаются под заказ) 

· Диафрагмы : VITON (агр. среды,  до 130 °С,  32 бар ), STELL (агр. среды, до 130 °С,  250 бар) 
· Фланец: пластик  (DAY) 1/4, 1/2 
· Контакты : GOLD 
· Переключение: ручное по мин. давлению, по  макс. давлению 
·

MDR F Y (пластиковый фланец) MDR F HH  (давление до 250 бар) MDR-F.. (Ручное  переключение) 
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· Прочтите, пожалуйста, внимательно руководство по монтажу. Его 
невыполнение может привести к выходу из строя или разрушению 
реле MDR-F, присоединенных приборов или к травматизму. 

· Соблюдайте действующие предписания по регулировке и вводу в 
эксплуатацию электрических установок 

· Монтаж может производиться только обученными специалистами. 
· Никогда не превышайте специфических предельных величин по 

напряжению, току, давлению и температуре. 
· Избегайте сильных пульсаций и гидравлических ударов. 
· Кабель крепить с тяговой разгрузкой 

 

 

· Реле давления может быть установлено в любом положении 
· Используйте контакты  11 и 12 для  нормально замкнутого 

подключения (автоматического включения и отключения при 
достижении верхней и нижней точек давления) 

· Отрегулируйте верхнее давление включения с помощью 
регулировочного винта 1, индикация по указателю 2. (рис.2) 

· Отрегулировать нижнее давление включения с помощью 
регулировочного винта 3, индикация по указателю 4. Верхнее 
давление включения при этом  остается прежним. 

· Шкала не калибрована. Для более точной регулировки применить манометр 
· Предельные значения регулировки указаны на графике давления 

 

Ключ к расшифровке артикула реле  FF4 MDR-F a bcd efg h 

Подключение и регулировка  

Техника безопасности 
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Графики давления 
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