S Y R Р Е Л Е КО Н Т Р О Л Я У Р О В Н Я В О Д Ы

SYR реле контроля уровня воды
932 и 933 Защита отопительного
оборудования от выкипания.
®

Системный подход к вопросу комфорта

Функциональный контроль уровня воды
непосредственно либо в котле или на
трубопроводе отопительной системы - защита
от выкипания SYR.
Ограничитель уровня воды 933
Рабочее давление
Рабочая температура
Окружающая температура
Вид штуцера
Микропереключатель
Положение при монтаже
Допускаемая нагрузка
TÜV-контрольный номер

детали
VDE-паспорт №
Артикул

макс.10 Бар
макс. 120 °C
макс. 70 °C
IP 65
переменный однополярный
главная ось вертикально
10 (4) A / 250 V
переменного тока
TÜV.HWB.12-190

139223
Тип 933.1 с блокировкой:
0933.20.000
Тип 933.2 без блокировки:
0933.20.001

Реле контроля уровня воды от SYR надежно защищает котельное оборудование от повреждений, связанных с выкипанием воды. Монтаж любого из типов
реле контроля уровня воды необходим в замкнутых
системах отопления мощностью более 300 кВТ
согласно действующим техническим нормам. Для
отопительных систем меньшей мощности необходимо выполнять условия, при которых низкий уровень
воды (недостаток воды) не приведёт к перегреву.
Реле контроля уровня воды SYR используются либо для монтажа внутри котла (932) либо для монтажа на трубопроводе отопительной системы (933). Оба варианта поставляются как с
блокировкой так и без блокировки. Блокировка активируется
снова после пополнения воды до требуемого значения в системе для чего, посредством нажатия антиблокировочной кнопки.
Контроллеры SYR 932 также могут поставляться в укороченной виде – арт. 932.5. Характерная особенность реле от компании SYR: возможна замена блока выключения без опорожнения контура системы отопления.

Ограничитель уровня воды 933
Рабочее давление
Рабочая температура
Окружающая температура
Вид штуцера
Микропереключатель
Положение при монтаже
Допускаемая нагрузка
TÜV-контрольный номер

детали
VDE-паспорт №
Артикул

макс.10 Бар
макс. 120 °C
макс. 70 °C
IP 65
переменный однополярный
главная ось вертикально
10 (4) A / 250 V
переменного тока
TÜV.HWB 06-190

139223
Tип 932.1 с блокировкой:
0932.50.000
Тип 932.2 без блокировки:
0932.50.001
Тип 932.5 укороченный
с блокировкой:
0932.50.002

Регулярный сервис реле контроля уровня воды не требуется,
но функционирование должно проверяться раз в год, посредством нажатия контрольного стрежня.
왎 надежно защищает котел от повреждений,
связанных с выкипанием воды
왎 установка либо внешняя – на трубопровод в
отопительной системе (арт.933) или
непосредственно внутри котла (арт. 932)
왎 электрический блок выключения вращается
на 360 ° и может быть заменен без
опорожнения контура
왎 магнитная передача сигнала о движении
поплавка на микропереключатель
왎 проверка без снижения уровня воды
왎 надежный поплавок из термостойкого стекла
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