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� Общие сведения

Для увеличения срока службы
компрессора важным фактором является
достаточное снабжение его маслом.
Отказ системы смазки (например, из-за
дефицита масла) может привести к серье-
зным повреждениям подшипников и
поверхностей скольжения.

Для поршневых компрессоров, оснащенных
маслонасосом фирма Битцер предлагает
2 системы контроля давления масла:
Наряду с реле перепада давления масла,
которые монтируются непосредственно на
корпус компрессора, применяется и
встроенный датчик "Delta P". Датчик
ввинчивается в корпус насоса (в крышку
подшипникового узла). Существенным
преимуществом его использования
является отказ от ломких соединительных
труб между компрессором и реле перепада
давления масла. Это позволяет снизить
трудоемкость монтажа и, одновременно с
этим, повысить надёжность установки ввиду
снижения риска появления негерметичности. 
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% Реле перепада давления масла
"Delta P"

%'� Технические особенности

: Реле перепада давления масла"Delta
P" монтируется прямо в корпус насоса
(на крышку подшипникового узла,
см.рис.2). Встроенный выключатель
соединен через каналы с давлением
на всасывании и давлением на
нагнетании масляного насоса. Таким
образом, отпадает необходимость во
внешних соединениях труб и в
выступающих присоединениях.

: Блок электрических контактов реле
"Delta P" сконструирован как
ввинчиваемый узел, который напрямую
не связан с каналами циркуляции масла.
Таким образом, возможен монтаж и
демонтаж датчика без вмешательства
в холодильный контур. Внешний блок
управления датчиком не требуется.

: Датчик "Delta P" может поставляться
и как простой выключатель для
использования  с системой управления
PLC (специальное исполнение).
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%'% Функции

Датчик контроля за давлением масла
активизируется при подаче на него
напряжения через вспомогательный
контакт контактора компрессора К1
(см.рис.3). Красный сигнал индикатора
(рис.1) незамедлительно предупреждает о
низком перепаде давления масла. Когда
перепад давления достигает заданных
параметров, индикатор гаснет. Выходной
контакт остается замкнутым до тех пор,
пока перепад давления масла не
достигнет или не превысит заданных
параметров.

Если перепад давления масла опускается
ниже заданных параметров больше чем на
90 сек. (время задержки при недостаточном
перепаде давления масла), тогда размыкается
выходной контакт и блокируется механически.
Снять блокировку с реле перепада давления
масла можно спустя 3 мин. Нажатием
кнопки «Reset» (Сброс). 

Встроенный микропроцессор регистрирует
даже кратковременное понижение уровня
давления масла во время работы. Этот
фактор также приводит к выключению
компрессора по истечении соответствующего
времени задержки на набор давления
масла (время интеграции).

Подробную информацию смотри в разделе
2.5.
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Рис.1 Размеры и конструкция датчика
"Delta P"
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> Ввинчиваемый узел
9 Медная уплотнительная  шайба
D Уплотнительное кольцо
A Электрический контакт 

(поворачивается на 360 град.)
G Соединительный кабель
I Навинчивающийся колпачок 
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%'& Монтаж

Осторожно!
Компрессор под избыточным
давлением!
Возможны тяжелые травмы.
Сбросьте давление из компрессора!
Оденьте защитные очки!

: Закройте запорный вентиль на
компрессоре и сбросьте давление из
компрессора.

: Вывинтите заглушку или датчик
давления из крышки подшипникового
узла и очистите резьбовое отверстие.

: Корпус датчика давления, вместе с
уплотнительным кольцом и медной
уплотнительной шайбой, ввинтите в
крышку подшипникового узла. Будьте
особенно осторожны при монтаже
уплотнительного кольца. Избегайте
повреждений! Затягивающий момент - 75 Нм.

: Блок электрических контактов
вставьте в корпус датчика до упора и
вручную плотно завинтите рифленый
колпачок.Блок электрических контактов
свободно поворачивается. Соединительный
кабель и индикатор могут быть
сориентированы в любом положении.

Внимание!
Опасность разрушения компрессора
из-за неудовлетворительного
контроля за давлением масла!
Если блок электрических контактов не
установлен, при пониженном давлении
масла компрессор не выключится!
Обязательно смонтируйте блок
электрических контактов!
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Рис.2 Монтаж реле перепада давления
масла "Delta-P"
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%'� Электрическое соединение

"Delta-P" подключается в соответствии
с принципиальной электрической схемой
(рис.3).

При работе следует обратить особое
внимание на:
: Красный индикатор на лицевой стороне

блока электрических контактов указывает
на неполадки (н-р, недостаток смазки)

: Если необходима дополнительная сигнали-
зация о неполадках, то проведите
переключательный контакт датчика
"Delta-P" через вспомогательное реле К3,
интегрированное в предохранительную
цепь (рис.3, опции).

%'. Функциональная проверка

проверять при выключенном
компрессоре.

: Удалите предохранители мотора
компрессора и, если система уже
заправлена хладагентом, прервите
цепь электропитания электромагнитного
клапана жидкостной линии. Нажмите
кнопку «Reset»(Сброс). 

: Подайте напряжение в контур управления:
контактор компрессора К1 замкнут,
контроль за перепадом давления масла
активируется. При нормальном
функционировании системы контроля
индикатор должен гореть не больше 90
сек. После чего размыкаются выходной
контакт датчика и контактор компрессора.
Индикатор гаснет.

Указание
Повторное нажатие «Reset» (Сброс)
возможно не ранее чем через 3 минуты.
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Рис. 3 Электронная схема
К1   Контактор  мотора
К3   Вспомогательное реле
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& Электромеханическое реле
давления масла MP 54 и MP 55A

&'� Технические особенности

: Электромеханическое реле давления,
измерение давления масла
производится через соединения труб
со сторонами всасывания и
нагнетания маслонасоса.

: Реле МР54 применяется для обычных
фторсодержащих хладагентов

: Реле МР 55А - для аммиака

&'% Монтаж

С пластиковыми трубками (МР54)

Пластиковые трубки (гибкие шланги)
поставляются  с соответствующими
резьбовыми присоединительными
фитингами. Смонтируйте
присоединительные фитинги на
крышке подшипникового узла в
соответствии с рис. 4.

Со стальными  трубками
(МР55А/NH3)

Стальные трубки поставляются уже
изогнутыми, с присоединительными
фитингами на концах. Реле давления и
соединительные трубки закрепляются
на крышке подшипникового узла
согласно рис.5
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!!
Внимание!
Опасность поломки компрессора
из-за неправильного
присоединения реле перепада
давления масла! Соблюдайте
схему прокладки  трубопроводов!

: Присоединение для трубки высокого
давления масла обозначено знаком
"+" на крышке подшипникового узла и
соединяется со штуцером "OIL" на
реле перепада

: Присоединение для трубки низкого
давления масла обозначено знаком
"-" на крышке подшипникового узла
и соединяется со штуцером "LР" на
реле перепада давления масла
(сторона всасывания)

: При электрическом присоединении
и при функциональной проверке
следует соблюдать указания
изготовителя.
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Рис.4 Монтаж реле перепада давления
масла МР54
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Рис.5 Монтаж реле перепада давления
масла МР 55А для NHD
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