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I. Введение
Приобретенный вами измерительный прибор GEORGIN прошел всестороннее тестирование и контроль 
качества, гарантирующие полное удовлетворение от покупки. 
Соответствие технических характеристик прибора параметрам вашего технологического процесса и 
соблюдение приведенных в данном руководстве рекомендаций являются залогом его длительного 
срока службы.

1. Назначение
Приборы серии F предназначены для мониторинга технологических процессов.
В данном руководстве содержатся указания по монтажу и настройке, направленные на создание 
оптимальных условий функционирования прибора. Прочтите эти указания и соблюдайте их в процессе 
монтажа измерительного прибора.

!

Запрещается	нарушать	целостность	компонентов	прибора,	опломбированных	красной	
краской.	
Повреждение	прибора	в	результате	несоблюдения	приведенных	указаний	аннулирует	
гарантию	изготовителя.

2. Принцип	действия
VG

RG

IG

C

RE

ES

LP

ME

VG : 

RG : 

IG : 

RE : 

ME :  

ES : 

LP : 

C : 

Регулировочный винт диапазона

Пружина диапазона

Указатель диапазона

Регулировочная пружина зоны нечувствительности и коррекции

Регулировочная головка зоны нечувствительности и коррекции 

Чувствительный элемент

Гибкий рычаг

Переключатель

Давление или температура воздействуют на чувствительный элемент (ES), который перемещается и 
действует на гибкий рычаг (LP). Создаваемая при этом сила уравновешивается пружиной (RG). Так 
регулируется уставка. При достижении уставки изменение сил нарушает равновесие и действует на 
контакт.
Вторая пружина (RE), действующая на конец гибкого рычага (LP), увеличивает отклонение 
переключателя(ей). Силу, создаваемую пружиной зоны нечувствительности, можно регулировать и 
использовать при наличии дифференциальной функции для десинхронизации двух контактов.

Примечание: Указанные в нашем каталоге диапазоны реле давления и реле температуры определяют 
уставку, используемую для снижения давления или температуры. 

3. Европейская	Директива	на	оборудование,	работающее	под	давлением	(PED)
Реле давления серии и температуры F удовлетворяют требованиям, установленным в Приложении I 
Директивы PED 2014/68/EU. Они относятся к Категории IV как предохранительные устройства и могут 
встраиваться в цепи защиты. Соответствующие модели и условия использования приводятся в нашей 
декларации о соответствии.
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4. Общие	сведения	об	исполнительных	элементах
Приборы могут оснащаться электрическими или пневматическими исполнительными элементами.

4.1.	 Электрические	исполнительные	элементы
Примечание: 
Приведенные в нашем каталоге параметры зоны нечувствительности являются ориентировочными 
значениями, измеренными в лабораторных условиях между максимальной и минимальной уставками. 
Фактические величины уставки(ок) и зоны нечувствительности могут отличаться от указанных в 
документации при использовании прибора за пределами ограничений на условия его эксплуатации.
 
Особенности функционирования электрических компонентов прибора определяются типом 
используемого микропереключателя. Мы предлагаем множество различных исполнений (позолоченные, 
для тропического климата, с азотной изоляцией и т.д.).

4.1.1.	 Одиночный	электрический	исполнительный	орган	с	фиксированной	зоной	
нечувствительности:	
Только микропереключатель. В соответствии с каталогом у каждого типа микропереключателей - свои 
характеристики. 
Модели: 4, 4D, 10, 10D, 16, 16D, 60, 60C, ...

4.1.2.	 Одиночный	электрический	исполнительный	орган	с	регулируемой	зоной	
нечувствительности:	
Микропереключатель в сочетании с пружиной (RE), увеличивающей величину зоны нечувствительности 
в заданном диапазоне (см. таблицу зон нечувствительности в каталоге).
Значение срабатывания по верхнему порогу можно корректировать с помощью RE.
Такая коррекция не влияет на нижний порог.
Модели: 6, 6D, 6V, 96, 62, 62C, ...

4.1.3.	 Электрический	исполнительный	орган	с	двумя	синхронизированными	контактами:	
Комбинация двух отдельных исполнительных элементов, настроенных на одновременное 
срабатывание как при повышении, так и при понижении параметра. Зона нечувствительности 
синхронизированного исполнительного элемента больше, чем у одиночного. На выходе из завода, при 
отсутствии уточнении, калибровка делается на снижение давления/температуры.
Модели с фиксированной зоной нечувствительности: 44, 30, 36 ,160, 160C, ...
Модели с регулируемой зоной нечувствительности: 34, 34V, 106, 162, 162C, ...

4.1.4.	 Электрический	исполнительный	орган	с	двумя	не	синхронизированными	реле:	
Комбинация двух отдельных исполнительных элементов, настроенных на последовательное 
срабатывание. Пружина (RE) используется для регулирования интервала между замыканием 
переключателей. 

Модели: 54, 54D, 54V, 50 , 56, 116, 170, 170C, 172, 172C, ...

!

Приведенные в каталоге минимальные зоны нечувствительности реле	температуры зарегистрированы при 
идеальных условиях испытаний. Чувствительный элемент немедленно и непрерывно воспринимает изменение 
температуры в системе. В процессе эксплуатации зоны нечувствительности варьируются в зависимости 
от условий теплообмена: скорость изменения температуры, удельная теплоемкость, излучение, инерция 
контрольного прибора относительно инерции реле температуры, наличие кожуха или погружной гильзы и т.п
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4.2.	 Пневматические	исполнительные	элементы
Приборы могут оснащаться одним или несколькими нормально открытыми (НО) или нормально 
закрытыми (НЗ) пневматическими элементами с тарельчатым клапаном или золотником.
Компания GEORGIN предлагает одинарные, синхронные двойные и регулировочные двойные 
пневматические элементы.
В зависимости от типа элемента и модели используются входные фитинги с резьбой M5 или 1/4 и 1/8 
(трубная). 
Управляющее давление в зависимости от типа элемента:

 - Стандартное: 1,5 ... 8 бар (тарельчатая конструкция <> с остаточной утечкой).
 - По заказу: 0 ... 10 бар (поршневая конструкция <> с остаточной утечкой). 

Рабочее тело должно быть совместимо со стандартом ISO VG 10 (воздух, азот и т.д.).
Максимальная допустимая фильтрация - 5 мкм.
Стандартные материалы корпуса элемента - полиамид, латунь и/или алюминий. Уплотнения 
изготавливаются из бутадиен-нитрильного каучука (другие материалы - по заказу).
На некоторых моделях выпуск реализован через сквозной кабельный сальник или резьбовое отверстие 
(обязательное требование сертификации по ATEX).
Подаваемое на устройство управляющее давление влияет на зону нечувствительности: чем ниже 
входное давление, тем меньше зона нечувствительности и наоборот.

II. Перед	монтажом
Реле давления или реле температуры должно храниться в оригинальной упаковке в закрытом 
помещении. 
Диапазон температур хранения:
 -40 ... +70 °C для сильфонных приборов
 -20 ... +70 °C для диафрагменных реле давления
 -40 ... +55 °C для реле температуры серии C и G
 -40 ... +50 °C для реле температуры серии B
Запрещается штабелирование приборов, создающее нагрузку более 10 кг.

Перед установкой прибора подождите, пока его температура не сравняется с температурой 
окружающего воздуха.

При распаковывании осмотрите оборудование и все прилагаемые принадлежности.
Осмотрите корпус на предмет обнаружения следующих недостатков:
 Повреждение лакокрасочного покрытия.
 Признаки деформации или следы ударов на корпусе.
Перед установкой повторно убедитесь в совместимости материалов контактирующих деталей со 
средой контролируемого технологического процесса. 

В случае необходимости обеспечьте защиту прибора, установив в систему соответствующее 
предохранительное устройство (ограничитель давления, демпфер и т.п.).

Выверните из технологического фитинга фиксирующий транспортный винт, если он предусмотрен на 
приборе. 

! Приборы	серий	FML/DFML:	

1. Отверните контргайку и фиксирующий болт внутри фитинга.
2. Подсоедините сторону высокого давления прибора к испытательному стенду и подайте на него 

давление 150 мбар. Верните давление к атмосферному и отсоедините прибор от испытательного 
стенда.

3. Отложите прибор перед калибровкой на 24 ч.
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III. Рекомендации	и	запреты

1. Общие	рекомендации

1.1.	 Диапазоны	рабочих	температур	(чувствительный элемент реле давления)
Бронзовый сильфон: -20 ... +60°C
Сильфон из нержавеющей стали: -20 ...  +150°C
Трубка из нержавеющей стали: -20 ... +150°C
Диафрагма из бутадиен-нитрильного каучука (NBR): -20 ... +100°C
Диафрагма из эпоксидных полимеров (EP): -40 ... +120°C
Диафрагма из фторкаучука (FKM): 0 ... +150°C

/!\ Реле давления - см. таблицы диапазонов. /!\

1.2.	 Диапазон	рабочих	температур	окружающего	воздуха	(корпус)
-20 ... +70 °C - остальные по особому заказу.
(кроме реле температуры серии C и G: не более 55 °C. Серия В: не более 50 °C).

1.3.	 Тепловое	излучение
Старайтесь не устанавливать прибор вблизи источников теплового излучения. Следите за диапазоном 
рабочих температур окружающего воздуха.

1.4.	 Пульсации
Для защиты сильфонных приборов от воздействия пульсаций или неустойчивости процесса 
предусмотрите подходящий демпфер или капилляр (возможно применение реле давления типа PA).

1.5.	 Пар
При монтаже реле давления в паровом контуре установите перед ним сифон, ограничивающий 
температуру нагрева датчика. 

1.6.	 Конденсат
Защитите прибор от излишнего солнечного света, чтобы снизить образование конденсата в ночное 
время. Уделите особое внимание выбору места для монтажа прибора в условиях морского климата или 
повышенной влажности воздуха.

1.7.	 Вибрация
Старайтесь не устанавливать прибор непосредственно на вибрирующем оборудовании. Выберите для 
монтажа место, максимально защищающее прибор от вибрации. Иногда могут потребоваться гибкие 
соединительные элементы трубопровода и виброопоры.
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1.8.	 Монтаж	корпуса	(см. п. IV.1)
GEORGIN рекомендует соблюдать при монтаже корпуса следующие правила:

a. Реле давления с сильфоном или трубкой Бурдона, а также реле температуры:
Положение корпуса не оказывает существенного влияния на функционирование прибора, тем не менее 
рекомендуется устанавливать его вертикально (регулировочным винтом вверх). Такая ориентация 
предотвращает преждевременный износ и поддерживает характеристики измерений.
b. Диафрагменные реле давления:
Диафрагменные приборы (кроме типа FPA) следует устанавливать на соответствующей опоре в 
вертикальном положении (регулировочным винтом вверх), располагая диафрагму горизонтально.
Учитывая массу и/или форму чувствительного элемента, запрещается использовать корпус таких 
приборов в качестве монтажной опоры.

1.9.	 Монтаж	(см. п. IV.2)
Способ монтажа прибора определяется его типом. См. соответствующий габаритный чертеж.
При монтаже реле давления с жестким подающим патрубком убедитесь в его соосности с фитингом, 
чтобы на корпус и особенно на измерительный элемент не воздействовали никакие механические 
нагрузки, способные вызвать их деформацию или сместить пороговое значение.

2. Особые	рекомендации

2.1.	 Устройства,	сертифицированные	по	ATEX
При использовании устройств, сертифицированных по ATEX, обязательно изучите «Руководство по 
эксплуатации (ATEX)», поставляемое с оборудованием и размещенное на сайте www.georgin.com.

2.2.	 Дифференциальное	реле	давления
Для гарантированного изменения состояния контакта(ов) давление в камере высокого давления (HP) 
должно быть выше, чем в камере низкого давления (LP). Эта разница должна превышать сумму перепада 
давления (∆P) и зоны нечувствительности микропереключателя.

HP – BP   >    ∆P    +    e

Тип Диапазон		∆P Регулируемая	зона	нечувствитель-
ности	≤

Макс.	зона	нечув-
ствительности		≥

Макс.	стати-
ческое	P

Мин. / Макс1	однополюсный	
двухпозиционный	
переключатель

2	однополюсных	
двухпозиционных	
переключателя

96 106
бар бар бар бар бар

FD.PX 0,5 … 10 0,43 0,7 2 0,5 / 13

Пример: Минимальная разница давлений в камере высокого давления (HP) и в камере низкого давления 
(LP) модели FD.PX с элементом 96:
P. HP – P. BP > 0,5 + 0,43 бар
P. HP – P. BP > 0,93 бар

2.3.	 Приборы	с	трубкой	Бурдона	(реле FPL)
При монтаже прибора на жестких фитингах примите меры к предотвращению передачи остаточной 
нагрузки с опоры на технологическое соединение.
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2.4.	 Реле	температуры

Учтите разницу уровня корпуса и датчика. При необходимости снижения влияния высоты столба жидкости 
откорректируйте калибровочные значения.
Обращайтесь в наш технический отдел за консультациями по определению величины коррекции.

3. апрещенные	действия

3.1.	 Целостность	корпуса
Во избежание нарушения механических свойств корпуса и ухудшения его класса защиты запрещается 
подвергать контрольные приборы какой-либо механической обработке (сверление и т.п.).
Поверхности газовых дросселей (сопрягаемые плоскости) должны быть чистыми, слегка смазанными 
(например, силиконовой смазкой), на них не должно быть зазубрин и царапин. 
Дополнительные уплотнения и краска строго запрещены.

4. Рекомендации

4.1.	 Реле	температуры

4.1.1.	 Устройства,	оснащенные	погружной	гильзой	
При использовании на установках с газообразными средами колб, внедренных в погружные гильзы 
(за исключением перфорированных погружных гильз), между колбой и погружной гильзой необходимо 
создать тепловой мост с помощью жидкого наполнителя (масла) или теплопроводящей пасты. 
/!\Предостережение: Жидкость или паста должна полностью укрывать колбу, но не должна создавать 
избыточного давления. /!\
4.1.2.	 Ориентация	датчика

Важное замечание: Термостатические датчики устанавливаются 
глухим концом вниз, а выходом капилляра - вверх.

Запрещается устанавливать измерительный датчик горизонтально.*
Наши реле температуры состоят из двух основных частей (датчик и 
корпус), изолированных друг от друга или связанных между собой 
капиллярной трубкой.
Положение датчика влияет на функционирование реле температуры. 
Датчики такого типа рассчитаны на вертикальную установку и 
располагаются ниже корпуса.
Невыполнение указанных требований может сказаться на 
быстродействии и функционировании устройства.

Используемый в наших реле давления наполнитель допускает наклон датчика в пределах 45° без ущерба 
для его работы. Дальше функционирование будет зависеть от величины измеренной температуры 
относительно температуры окружающей среды. 
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IV. Ввод	в	эксплуатацию
1. Монтаж	корпуса
1.1.	 Сильфон,	трубка	Бурдона,	диафрагменные	реле	давления	FPA,	реле	температуры		

 ¾ Монтажная петля крепится 2 винтами М5, (2,5 Н∙м).
Компания GEORGIN использовать прочный резьбовой герметик.

 ¾ Крышка крепится 4 невыпадающими винтами (1,2 Н∙м).

Размеры в мм

1.2.	 Диафрагменные	реле	давления	(кроме типа FPA) 

Такие приборы поставляются без настенной опорной плиты. Способы монтажа:
(D)FML: С использованием 4 распорок, расположенных вокруг края чувствительного элемента.
(D)FMS:  С использованием 4 резьбовых отверстий M6, предусмотренных под чувствительным 

элементом.
(D)FMT:  С использованием 4 резьбовых отверстий M8, предусмотренных под чувствительным 

элементом.

Кроме того, мы поставляем специальные монтажные кронштейны. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь в GEORGIN.
1.3.	 Комплект	двухдюймового	монтажа	

Cхему	монтажа	вы	можете	найти	по	следующей	ссылке:	http://www.georgin.com/pdffiles/fu-
mounting_kit-fren.pdf

Рекомендуемый	диапазон:	
±45° в любую сторону от вертикальной оси, колбой вниз (выходом 
капилляра вверх).
Нежелательный	диапазон:	
45° ... 75°, функционирование реле зависит от величины измеренной 
температуры (Ts) и температуры окружающей среды (Ta):
Ta > Ts: не влияет на работу,
Ta < Ts: может повлиять на работу,
Ta = Ts: влияет на работу.
*Запретная	зона:	
За пределами 75° возможно существенное влияние на работу 
реле. Прогноз затруднен ввиду наличия множества физических 
параметров. 
Возможна разработка технических решений на заказ (обращайтесь).

Стандартные корпуса поставляются со специальными шыльдиками для сериях FD(H) и FV (чертежи 
по запросу).
2) Для прибора серии FP (корпус из полиэстера) и серии FX (корпус из нержавеющей стали), 
схема габаритов предоставляется по запросу.

Крепёжный винт

2 отверстия 10 x 5,5
крепёжные скобы

ось датчика
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2. Монтаж

!

Старайтесь избежать монтажа на вибрационном оборудовании, так как это может вызвать 
преждевременный сбой электропитания.
Наши приборы особенно чувствительны к некоторым частотам вибрации при приближении к 
порогам переключения
Мы рекомендуем использовать гибкие соединитьные элементы для любого использования на 
вибрационном оборудовании если нет возможности смещения корпуса, в том числе в случае 
медленного изменения давления и температуры

2.2.	 Монтаж	реле	давления		

В стандартную комплектацию приборов входит фитинг 1/2» GM или 1/4» GF (по ISO 228-1). 
Другие типы фитингов - по особому заказу (соединения NPT по ASA B2-1). 
Дополнительный вариант соединения - паяная лапка (см. документ fc-a3500-fren).
Для присоединения используйте соответствующие фитингу гаечные ключи. Запрещается затягивать 
резьбу, поворачивая корпус. Рекомендуемый момент затяжки фитингов высокого давления: для 1/2» 
GM.
Убедитесь в том, что нагнетательный патрубок не создает механической нагрузки на фитинг и корпус 
прибора.
Соблюдайте экологические требования и условия работы с технологической средой с учетом 
характеристик приборов. Примите меры по предотвращению перегрева трубопроводов или 
капиллярных трубок при теплопереносе.
Не превышайте максимальное давление прибора, указанное на шильдике, расположенном с боковой 
стороны корпуса. 

2.2.1.	 Мониторинг	давления	жидкости: 
Реле давления устанавливается под фитингом высокого давления. 
Трасса трубопровода прокладывается так, чтобы предотвратить скопление газа внутри реле давления. 
Рекомендуется установить газосборный бак. 
Во избежание скопления газа трубы, соединяющие технологическую установку и реле давления, 
устанавливают с нисходящим уклоном не менее 1/10.

2.2.2.	 Мониторинг	давления	газа:	
Во избежание образования конденсата в соединительных трубах и измерительных камерах реле 
давления прибор устанавливается над трубопроводом. 
При высокой температуре газа можно использовать охладитель или сифон. 
Во избежание скопления жидкости или конденсата трубы, соединяющие технологическую установку и 
реле давления, устанавливают с восходящим уклоном не менее 1/10.

2.2.3.	 Мониторинг	давления	пара:	
Реле давления устанавливается под фитингом высокого давления или сбоку. 
Между реле давления и фитингом высокого давления устанавливается емкость для конденсата. 
Трубу или винтовой сифон (см. документ fc-a3000-fren), соединяющий емкость для конденсата с реле 
давления, заблаговременно заполняют водой. 
Устанавливается спускной клапан.

Установка сбоку Установка под фитингом высокого давления
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2.3.	 Монтаж	реле	температуры	

Соблюдайте экологические требования и условия работы с технологической средой с учетом 
характеристик приборов.
Не превышайте максимальную температуру прибора, указанную на шильдике, расположенном с 
боковой стороны корпуса.
Длина опущенной в жидкость капиллярной трубки не регламентируется.

2.3.1.	 Устройство	с	интегрированным	датчиком	(тип	FB):
Закрепите прибор с помощью фитинга (стандартная резьба G 3/8», другая - по особому заказу).
Полностью погрузите датчик в жидкость. 

2.3.2.	 Прибор	мониторинга	окружающей	среды	(тип	FBA):
Установите прибор в хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла или холода. Защитите 
устройство от резких перепадов температуры.
Для мониторинга температуры в жилых зданиях устанавливайте реле температуры вдали от наружных 
стен на высоте 1,50 м от пола.

2.3.3.	 Устройство	с	дистанционным	датчиком	(тип	FC):
Не закрепляйте капиллярную трубку. Для передачи сигнала она должна сохранять гибкость. 

Минимальный диаметр изгиба капиллярной трубки - 80 мм.

Примечание: В некоторых случаях размеры колбы и длина капиллярной трубки могут указываться в 
заказе.

a. Мониторинг жидкостей
Полностью погрузите датчик в жидкость. 
В зависимости от типа имеющегося технологического фитинга используйте соответствующую 
погружную гильзу типа GBX или GCX, установленную перпендикулярно потоку, или заглушку 
капиллярной трубки PC(X)**(B).

b. Мониторинг поверхностей
Аккуратно вычистите контактную поверхность датчика. 
Закрепите датчик с помощью металлического (предпочтительно медного) хомута, 
перекрывающего его по всей длине.
Укройте поверхность теплоизоляцией.
Обратите внимание на правильную ориентацию датчика (см. п. III - 4..1.2)

Теплоизоляция

Фланец из медного сплава

2.3.4.	 Принадлежности:
Заглушка капиллярной трубки:
При необходимости герметизации выхода капилляра используйте специальную заглушку капиллярной 
трубки типа PC(X).  

E
R

G

R

M

• Надеть на капиллярную трубку гайку E.
• Закрепить втулку M на резьбе (1/2» GF, NPTF и т.п.).
• Вставить 2 шайбы R внутрь втулки M пазами в разные стороны.
• Вставить уплотнение G, состоящее из 5 (или 6 в зависимости от модели) тефлоновых дисков.
• Вставить еще 2 шайбы, как и 2 первых.
• Затянуть гайку E во втулке M.
Обращайтесь для получения дополнительной информации.
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V. Регулировка
Процесс регулировки зависит от конкретного прибора. Методика регулировки определяется 
несколькими условиями.

1. Руководство	по	выбору

Исполнительный 
элемент

Зона 
нечувствительности

Вид 
регулировки

Тип чувствительного 
элемента

Номер 
методики

Одиночный A 1

Фиксированная A Диафрагменный 
дифференциальный A 2

Сильфонный 
дифференциальный A 3Одиночный

С двумя 
синхронизированными 

контактами

Одиночный
B 1

Диафрагменный 
дифференциальный

Регулируемая B B 2

Сильфонный 
дифференциальный B 3

Одиночный C 1

С двумя не синхронизированными контактами C Диафрагменный 
дифференциальный C 2

Сильфонный 
дифференциальный C 3

Примечание:	Регулировка приборов с двумя синхронизированными контактами ничем не отличается от 
регулировки устройств с одиночным электрическим исполнительным элементом.
Невозможно гарантировать абсолютно одновременное замыкание обоих контактов биполярного прибо-
ра в верхней и нижней точке. При необходимости такого условия используйте однополярный регулятор, 
управляющий двухполюсным реле.
Не прошедший заводскую калибровку прибор обеспечивает синхронность замыкания контактов при 
падении давления или температуры.
Значения верхней и нижней точки изменяются с помощью винта эксплуатационной регулировки VG. 
Регулировочная головка зоны нечувствительности MR изменяет только пиковое значение или зону не-
чувствительности.
На шильдиках указаны значения в метрической и в Британской системе мер.
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VG

ME

По часовой стрелке:
Уменьшает значение уставки и/или зоны нечувствительности.

Против часовой стрелки:
Увеличивает значение уставки и/или зоны нечувствительности.

2. Необходимое	оборудование
 » Калибровочный эталон класса 1%:

 - Реле давления: манометр.
 - Реле температуры: термометр.

 » Генератор давления или температуры:
 - Реле давления: генератор сжатого воздуха с давлением -1 ... 80 бар; 

Гидрогенератор с давлением 80 ... 1000 бар.
 - Реле температуры: термостатическая ванна.

Охлаждающая жидкость в соответствии с рассматриваемыми температурами (например, 
водно-гликолевая жидкость для -20 ... 0 °C).

 » Электротехническая система начального уровня (омметр, зуммер, сигнальная лампа) с напряже-
нием питания 24 В ≈.

3. Подготовительные	работы	(перед регулировкой любого типа)
 » Отверните 4 невыпадающих винта крепления крышки и снимите ее. Проведите визуальный 

осмотр прибора.
 » Установите аппаратуру:

 - Реле давления: подключите прибор к испытательному стенду.
 - Реле температуры: погрузите колбу(ы) в ванну.

 » Пружины диапазона (RG) и зоны нечувствительности (RE) должны быть полностью растянуты 
(если они предусмотрены в приборе).

 » Подключите клемму(ы) к электрооборудованию.

Примерные темпы изменения давления на реле давления при достижении пороговых значений:
 » Порог < 2,5 мбар: ≤ 0,025 мбар/мин
 » Порог < 10 мбар: ≤ 2,5 мбар/мин
 » Порог < 100 мбар: ≤ 3,5 мбар/мин
 » Порог > 100 мбар: ≤ 5% диапазон/мин

Скорость изменения температуры на реле температуры составляет примерно 0,5 °C/мин.

Примечание: Ниже приводится последовательность операций, выполняемых для калибровки реле 
давления.
Порядок калибровки реле температуры соответствует методике для одиночных или дифференциаль-
ных сильфонных реле давления:

 - Привести в соответствие °C.
 - Изменить температуру.
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4. Регулировка	типа	A:	Прибор	с	фиксированной	зоной	нечувствительности

VG : 

RG : 

IG : 

ES : 

LP : 

C : 

Регулировочный винт диапазона

Пружина диапазона

Указатель диапазона

Чувствительный элемент

Гибкий рычаг

Переключатель

4.1. Методика A1: Одиночный прибор 
Пример: Настройка повышения давления до 6 бар 

4.1.1.	 Регулировка	уставки
1. Поднять давление до порогового значения (6 бар) и зафиксировать его на этом уровне.
2. Ослаблять пружину диапазона RG регулировочным винтом уставки VG до изменения состояния 

переключателя(ей) C.
3. Повторно затянуть винт и усиливать его до момента срабатывания переключателя(ей) C.

4.1.2.	 Проверка	и	регулировка	уставки 
4. FМедленно повысить давление, затем медленно понизить его. Измерить значения нижнего и 

верхнего порога срабатывания.
5. Подрегулировать настройки регулировочным винтом VG (верхний и нижний порог).
6. Отсоединить прибор от испытательного стенда.
7. Для серии F (корпус из замака), опечатать регулировочный винт VG с помощью специального 

комплекта Georgin. 
Для серии FP (корпус из полиэстера) и для серии FX (корпус из нержавеющей стали), закрутить 
защитный колпачок в опоре и  опечатать все.

8. Закрыть крышку и завернуть 4 невыпадающих винта (момент затяжки 1,2 Н∙м).
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4.2. Методика A2: Диафрагменный дифференциальный прибор
Ввиду производственных и метрологических особенностей дифференциальные приборы низкого и 
среднего давления регулируются относительно друг друга, при этом камера низкого давления (LP) 
сообщается с атмосферой.
Используется методика, описанная в предыдущем параграфе (A.1. «Одиночный прибор»). 
Камера высокого давления (HP) подключается к испытательному стенду, а камера низкого давления 
(LP) остается под атмосферным давлением.

4.3. Методика A3: Сильфонный дифференциальный прибор
Пример: Установка нижнего порога на падение 1 бар от статического давления 10 бар.

4.3.1.	 Установка	нижнего	порогового	значения
1. Повысить давление в обеих камерах до заданной величины статического давления (10 бар) и 

зафиксировать его на этом уровне.
2. Изолировать обе камеры.
3. Создать перепад давления в пользу камеры высокого давления (HP), соответствующий заданному 

пороговому значению «1 бар» (HP=10 бар, LP=9 бар).
4. Ослабить пружину диапазона RG регулировочным винтом уставки VG и ослаблять его до момента 

срабатывания переключателя(ей) C.

4.3.2.	 Проверка	и	регулировка	уставок 
5. Повторить операции, описанные в п. 1 и 2, затем медленно повысить и понизить давление в 

камере высокого давления (HP), чтобы измерить значение срабатывания переключателя(ей) при 
понижении давления.

6. Подрегулировать настройки регулировочным винтом VG (верхний и нижний порог).
7. Отсоединить прибор от испытательного стенда.
8. Для серии F (корпус из замака), опечатать регулировочный винт VG с помощью специального 

комплекта Georgin. 
Для серии FP (корпус из полиэстера) и для серии FX (корпус из нержавеющей стали), закрутить 
защитный колпачок в опоре и  опечатать все.

9. Закрыть крышку и завернуть 4 невыпадающих винта (момент затяжки 1,2 Н∙м).
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5. Регулировка	типа	В:	Прибор	с	регулируемой	зоной	нечувствительности

VG

RG

IG

C

RE

ES

LP

ME

VG : 

RG : 

IG : 

RE : 

ME :  

ES : 

LP : 

C : 

Регулировочный винт диапазона

Пружина диапазона

Указатель диапазона

Регулировочная пружина зоны нечувствительности и коррекции

Регулировочная головка зоны нечувствительности и коррекции 

Чувствительный элемент

Гибкий рычаг

Переключатель

5.1. Методика В1: Одиночный прибор
Пример: Настройка падения до 2 мбар и повышения до 6 мбар.

5.1.1.	 Установка	нижнего	порогового	значения
1. Заблокировать пружину зоны нечувствительности (RE), полностью ослабив головку (ME).
2. Поднять давление до нижнего порогового значения (2 мбар) и зафиксировать его на этом уровне.
3. Ослаблять пружину диапазона RG регулировочным винтом уставки VG до момента срабатывания 

переключателя(ей) C.

5.1.2.	 Установка	верхнего	порогового	значения
4. Зафиксировать давление на уровне 2 мбар.
5. Полностью растянуть пружину RE, вращая головку МЕ (против часовой стрелки).
6. Поднять давление до верхнего порогового значения (6 мбар) и зафиксировать его на этом уровне.
7. Ослабить пружину зоны нечувствительности RE регулировочной головкой зоны нечувствительности 

МE и затягивать его до момента срабатывания переключателя(ей) C.

5.1.3.	 Проверка	и	регулировка	уставок	
8. Медленно повысить давление, затем медленно понизить его. Измерить значения нижнего и 

верхнего порога срабатывания.
9. Подрегулировать настройки винтом VG (нижний порог) и головкой МE (верхний порог).
10. Отсоединить прибор от испытательного стенда.
11. Для серии F (корпус из замака), опечатать регулировочный винт VG с помощью специального 

комплекта Georgin. 
Для серии FP (корпус из полиэстера) и для серии FX (корпус из нержавеющей стали), закрутить 
защитный колпачок в опоре и  опечатать все.

12. Закрыть крышку и завернуть 4 невыпадающих винта (момент затяжки 1,2 Н∙м).
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5.2. Методика В2: Диафрагменный дифференциальный прибор
Ввиду производственных и метрологических особенностей дифференциальные приборы низкого и 
среднего давления регулируются относительно друг друга, при этом камера низкого давления (LP) 
сообщается с атмосферой.
Используется методика, описанная в предыдущем параграфе (В.1. «Одиночный прибор»). 
Камера высокого давления (HP) подключается к испытательному стенду, а камера низкого давления 
(LP) остается под атмосферным давлением.

5.3. Методика В3: Сильфонный дифференциальный прибор
Пример: Установка нижнего порога -1 бар и верхнего порога +3 бар от статического давления 10 бар.

5.3.1.	 Установка	нижнего	порогового	значения
1. Заблокировать пружину зоны нечувствительности (RE), полностью затянув головку (ME).
2. Повысить давление в обеих камерах до заданной величины статического давления (10 бар) и 

зафиксировать его на этом уровне.
3. Изолировать обе камеры.
4. Создать перепад давления в пользу камеры высокого давления (HP), соответствующий заданному 

нижнему пороговому значению «1 бар» (HP=10 бар, LP=9 бар).
5. Ослабить пружину диапазона RG регулировочным винтом уставки VG и затягивать его до момента 

срабатывания переключателя(ей) C.

5.3.2.	 Установка	верхнего	порогового	значения
6. Восстановить в обеих камерах заданное статическое давление (10 бар) и зафиксировать его на 

этом уровне.
7. Изолировать обе камеры.
8. Полностью растянуть пружину RE.
9. Создать перепад давления в пользу камеры высокого давления (HP), соответствующий заданному 

верхнему пороговому значению «3 бар» (HP=10 бар, LP=7 бар).
10. Ослабить пружину зоны нечувствительности RE регулировочной головкой зоны нечувствительности 

ME и затягивать его до момента срабатывания переключателя(ей) C.

5.3.3.	 Проверка	и	регулировка	уставок		
11. Повторить операции, описанные в п. 2 и 3, затем медленно повысить и понизить давление в 

камере высокого давления (HP), чтобы измерить значения срабатывания переключателя(ей) при 
повышении и понижении давления.

12. Подрегулировать настройки регулировочным винтом порогового значения (VG = нижний порог и МE 
= верхний порог).

13. Отсоединить прибор от испытательного стенда.
14. Для серии F (корпус из замака), опечатать регулировочный винт VG с помощью специального 

комплекта Georgin. 
Для серии FP (корпус из полиэстера) и для серии FX (корпус из нержавеющей стали), закрутить 
защитный колпачок в опоре и  опечатать все.

15. Закрыть крышку и завернуть 4 невыпадающих винта (момент затяжки 1,2 Н∙м).
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6. Регулировка	типа	С	:	Электрический	исполнительный	орган	с	двумя	не	
синхронизированными	переключателями

VG

RG

IG

C

RE

ES

LP

ME

VG : 

RG : 

IG : 

RE : 

ME :  

ES : 

LP : 

C : 

Регулировочный винт диапазона

Пружина диапазона

Указатель диапазона

Регулировочная пружина зоны нечувствительности и коррекции

Регулировочная головка зоны нечувствительности и коррекции 

Чувствительный элемент

Гибкий рычаг

Переключатель

6.1. Методика С1 : Одиночный прибор
Пример: Установка первого (нижнего) порога на 5 бар и второго (верхнего) порога на 6 бар.

6.1.1.	 Установка	первого	порога	переключения	по	низкому	давлению	(LP).
1. Заблокировать пружину зоны нечувствительности (RE), полностью ослабив головку (МE).
2. Поднять давление до первого порогового значения (5 бар) и зафиксировать его на этом уровне.
3. Ослаблять пружину диапазона RG регулировочным винтом уставки VG до момента срабатывания 

по первому пороговому значению (реле низкого давления (LP). 

6.1.2.	 Установка	второго	порога	переключения	по	высокому	давлению	(HP).
4. Поднять давление до второго порогового значения (6 бар) и зафиксировать его на этом уровне.
5. Полностью растянуть пружину RE.
6. Ослабить пружину зоны нечувствительности RE регулировочной головкой нечувствительности МE и 

затягивать его до момента срабатывания по второму пороговому значению (переключатель (HP).

6.1.3.	 Проверка	и	регулировка	пороговых	значений
7. Медленно повысить давление, затем медленно понизить его. Измерить заданные пороговые 

значения.
8. Подрегулировать настройки винтами VG (первый порог низкого давления (LP) и МE (второй порог 

высокого давления (HP).
9. Отсоединить прибор от испытательного стенда.
10. Для серии F (корпус из замака), опечатать регулировочный винт VG с помощью специального 

комплекта Georgin. 
Для серии FP (корпус из полиэстера) и для серии FX (корпус из нержавеющей стали), закрутить 
защитный колпачок в опоре и  опечатать все.

11. Закрыть крышку и завернуть 4 невыпадающих винта (момент затяжки 1,2 Н∙м).
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6.2. Методика C2: Диафрагменный дифференциальный прибор
Ввиду производственных и метрологических особенностей дифференциальные приборы низкого и 
среднего давления регулируются относительно друг друга, при этом камера низкого давления (LP) 
сообщается с атмосферой.
Используется методика, описанная в предыдущем параграфе (C.1. «Одиночный прибор»). 
Камера высокого давления (HP) подключается к испытательному стенду, а камера низкого давления 
(LP) остается под атмосферным давлением.

6.3. Методика C3: Сильфонный дифференциальный прибор
Пример: Установка первого порога на -1 бар и второго порога на +5 бар при статическом давлении 10 
бар.

6.3.1.	 Установка	первого	порога	переключения	по	низкому	давлению	(LP).
1. Заблокировать пружину зоны нечувствительности (RE), полностью затянув головку (МE).
2. Повысить давление в обеих камерах до заданной величины статического давления (10 бар) и 

зафиксировать его на этом уровне.
3. Изолировать обе камеры.
4. Создать перепад давления в пользу камеры высокого давления (HP), соответствующий снижению 

до первого заданного порога «1 бар» (HP=10 бар, LP=9 бар).
5. Ослабить пружину диапазона RG регулировочным винтом уставки VG и затягивать его до момента 

срабатывания по первому пороговому значению (переключатели низкого давления (LP).

6.3.2.	 Установка	второго	порога	переключения	по	высокому	давлению	(HP).
6. Восстановить в обеих камерах заданное статическое давление (10 бар) и зафиксировать его на 

этом уровне.
7. Изолировать обе камеры.
8. Полностью сжать пружину RE.
9. Создать перепад давления в пользу камеры высокого давления (HP), соответствующий второму 

заданному верхнему пороговому значению «5 бар» (HP=10 бар, LP=5 бар).
10. Ослабить пружину зоны нечувствительности RE регулировочной головкой зоны нечувствительности 

МE и затягивать его до момента срабатывания по второму пороговому значению (переключатель 
(HP).

6.3.3.	 Проверка	и	регулировка	пороговых	значений		
11. Повторить операции, описанные в п. 2 и 3, затем медленно повысить и понизить давление в камере 

высокого давления (HP), чтобы измерить значения срабатывания переключателей при повышении и 
понижении давления.

12. Подрегулировать настройки регулировочным винтом порогового значения (RG = первый порог и RE 
= второй порог).

13. Отсоединить прибор от испытательного стенда.
14. Для серии F (корпус из замака), опечатать регулировочный винт VG с помощью специального 

комплекта Georgin. 
Для серии FP (корпус из полиэстера) и для серии FX (корпус из нержавеющей стали), закрутить 
защитный колпачок в опоре и  опечатать все.

15. Закрыть крышку и завернуть 4 невыпадающих винта (момент затяжки 1,2 Н∙м).
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VI. Электропроводка

1. Электрический	переключатель
Состояние покоя переключателя(ей) :
В состоянии покоя контакты находятся 
между положениями C-NC. 
Подключите контакты клеммной колодки 
C-NC или C-NO в зависимости от вида 
действия переключателя (замыкание или 
размыкание электрической цепи).

2. Кабельные	вводы
Устройства (за исключением взрывобезопасных исполнений), поставляются с одним  или двумя 
кабельными сальниками типа M16 или M20. 
Информацию о диаметре кабеля вы найдете в накладной на прибор.
Друге модели кабельных сальников предоставляются по отдельному запросу.
Прибор может поставляться без кабельного ввода. В этом случае, устройство стандартно поставляется 
с резьбой типа M16 для серии F (корпус из замака) или с резьбой типа M20 для серии FP (корпус из 
полиэстера) и для серии FX (корпус из нержавеющей стали).
Кабельный сальник должен быть установлен в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Взрывобезопасные	корпуса : стандартная комплектация с кабельным вводом 3/4» NPT. Кабельные 
сальники - опция. Выбор кабельного сальника непосредственно влияет на сертификацию и может 
привести к снижению класса защиты оборудования. См. памятку ATEX.
Убедитесь в достаточной затяжке кабельного сальника и оснастите кабель средствами защиты от 
просачивания влаги, поддерживающими класс защиты прибора. Перед вводом в эксплуатацию, нанести 
на резьбу графитовую смазку.

3. Внутренние	клеммные	колодки
Клеммные колодки рассчитаны на следующее максимальное сечение провода: 2,5 мм² в стандартном 
исполнении и 1,5 мм² в моделях, сертифицированных по ATEX.

Контакт № 1 Контакт № 2

NC C NO NC C NO
Стандартные контакты

4 / 6 / 10 / 16 (D) (T) синий красный белый синий красный белый
34 / 54 (D) (T) 3 2 1 3 2 1

Контакты с азотной изоляцией
96 (D) зеленый белый красный • • •
106 / 116 (D) зеленый белый красный зеленый белый красный

Взрывобезопасные контакты
60 (D) / 160 (D) /170 (D)
62 (D) / 162 (D) /172 (D) 2 1 4 2 1 4

Взрывобезопасные контакты кабельного вывода 
60C / 160C / 170C зеленый белый коричневый зеленый белый коричневый
62C / 162C / 172C серый черный коричневый серый черный коричневый

При выполнении конкретных электрических соединений используйте соответствующие чертежи.

Герметизация корпуса (за исключением взрывобезопасных исполнений) :
Для поддержания класса защиты (IP) прибора крышка закрывается и затягивается с определенным 
моментом: 1,2 Н∙м.

NO

NC

 Позиция выше порога

Позиция ниже порога

C
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4. Отключающая	способность	(резистивные	цепи)
4.1.	 Отключающая	способность

№	контакта	 Переменный	ток Постоянный	ток
4/6/34/54 10A 240B 0.5A 110B
10/30/50 5A 240B 0.5A 130B
16/36/56 2A 240B 1A 130B
96/106/116 2.5A 240B 1A 130B
4D/6D/34D/54D - - 1мА/100мА 4B/30B
10D/30D/50D - - 50мА 30B
16D/36D/56D/60D/62D - - 10мА / 100мА 6B / 24B
62/62C/162/162C/172/172C 5A 240B 0.4A 250B
60/60C/160C/170C 7A 240B 0.25A 250B
60/160/170 5A 240B 0.4A 250B
18D/20D - - 10мА / 50мА 6B / 30B

Важное замечание
Приборы искробезопасного исполнения (Ex ia) оснащаются позолоченными контактами. Подключайте 
такие устройства через искробезопасное реле. GEORGIN рекомендует модель RDN - см. документ fc-
rdn-fren на сайте www.georgin.com.
В стандартную комплектацию взрывобезопасных реле входит кабель длиной 1 м. Подключайте этот 
кабель к соответствующей клеммной колодке и соответствующей соединительной коробке.

4.2.	 Пределы	отключающей	способности
Позолоченные контакты:
Минимальный порог: 10 мА - 6 В пост. тока
Максимальный порог: 100 мА - 24 В пост. тока
Запрещается эксплуатировать или тестировать прибор при значениях, превышающих максимальный 
порог.
Стандартные контакты: Запрещается использование ниже 100 мА 24 В перем. тока.

5. Пневматический	выключатель

Маркировка вводов элемента: 
Режим НО Режим НЗ

Ввод : A :

U :

E :

Источник

Рабочий

Выпуск

U A

E

Pression/Température

U A

E

Pression/Température
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VII. Техобслуживание

1. Периодичность	проверки
Частота проверки определяется несколькими условиями:

 » Механический и/или электрический срок службы микропереключателя.
 » Механический срок службы чувствительного элемента.
 » Частота срабатывания и условия эксплуатации прибора

Типовые рекомендации GEORGIN* : 

1. Визуальный осмотр прибора 
(См. п. II «Перед монтажом»)
2. Калибровка 

1. Визуальный осмотр
2. Проверка уплотнения крышки
3. Проверка калибровки и регулировка

0 1 6 12 Années

1. Визуальный осмотр
2. Проверка уплотнения крышки
3. Проверка калибровки и регулировка

1. Решение о замене 
принимается после 
полного контроля

 » Год 0 : 
1. Осмотреть на предмет обнаружения повреждений лакокрасочного покрытия, признаков 

деформации и следов ударов на корпусе.
2. Калибровка: Поставка отрегулированного прибора: Проверить результаты калибровки, при 

необходимости отрегулировать.
3. Поставка не отрегулированного прибора: Провести калибровку в соответствии с указаниями, 

приведенными в данном руководстве.

 » Год 1 : 
По истечении одного года обычной эксплуатации механизм можно считать прошедшим обкатку. 
Поэтому необходимы следующие проверки:

1. Осмотреть на предмет обнаружения повреждений лакокрасочного покрытия, признаков 
деформации и следов ударов на корпусе.

2. Открыть крышку и осмотреть уплотнение на предмет обнаружения повреждений (трещины и т.п.). 
3. Проверить результаты калибровки, при необходимости отрегулировать (с использованием 

методики, приведенной в данном руководстве).

 » Год 6 : 
По истечении шести лет обычной эксплуатации провести осмотр для контроля естественного 
старения прибора.

1. Осмотреть на предмет обнаружения повреждений лакокрасочного покрытия, признаков 
деформации и следов ударов на корпусе.

2. Открыть крышку и осмотреть уплотнение на предмет обнаружения повреждений (трещины и т.п.). 
3. Проверить результаты калибровки, при необходимости отрегулировать (с использованием 

методики, приведенной в данном руководстве).
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 » Год 12 :
По истечении двенадцати лет обычной эксплуатации GEORGIN рекомендует направить прибор на 
диагностику в отдел послепродажного обслуживания. В результате возможна замена некоторых 
компонентов или утилизация прибора.

После 12 лет эксплуатации осмотр проводится ежегодно.

Примечание: После 20 лет эксплуатации ремонт прибора не производится. В случае отказа устройство 
подлежит утилизации.

* Принимая во внимание многообразие условий возможного применения прибора на промышленных 
объектах, следует повысить частоту техобслуживания оборудования, работающего в тяжелых режимах 
или в суровых условиях.
Например:

 - Высокая интенсивность > 4 цикл/мин.
 - Коррозионно-активная или кристаллизующаяся жидкость или внешняя среда

!
Приборы,	используемые	в	защитных	устройствах,	подлежат	ежегодной	проверке,	либо	
с	периодичностью,	предусмотренной	функцией	отказа	в	случае	возникновения	опасной	
ситуации.

2. Меры	предосторожности	при	техобслуживании
Разборка прибора производится с помощью соответствующего гаечного ключа для фитинга только 
после отключения его от электросети. 
GEORGIN гарантирует заводской контроль всего выпускаемого оборудования. Проведение на 
оборудовании любых работ, кроме регулировки прибора, освобождает GEORGIN от ответственности за 
возможные неисправности.

При наличии подозрений на отказ или систематическую неисправность верните оборудование на 
наше предприятие или в местное представительство, которое является единственной организацией 
технического обслуживания, уполномоченной на проведение экспертизы или ремонта.
Все возвращаемое оборудование должно сопровождаться формой возврата при послепродажном 
обслуживании, надлежащим образом заполненной и подписанной. Бланк этого документа можно 
загрузить с сайта www.georgin.com (см. раздел download/After Sale Service (загрузки / послепродажное 
обслуживание).



www.georgin.com

Régulateurs GEORGIN

France
14-16, rue Pierre Sémard - BP 107 - 92323 CHATILLON Cedex France

Tel. : +33 (0)1 46 12 60 00 - Fax : +33 (0)1 47 35 93 98 - Email : regulateurs@georgin.com

Belgium
Temselaan 5 - 1er etage - 1853 STROMBEEK-BEVER

Tel : 02 735 54 75 - Fax : 02 735 16 79  - Email : info@georgin.be

« Придумано, разработано и произвидено во Франции.»
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