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Конструкция и варианты исполнения
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Настоящий технический документ содержит подробную информацию о технических характеристиках
изделия. При заказе используйте информационный лист заказа, который можно найти на сайте
http://www.reinhausen.com на странице соответствующего изделия. Дополнительную информацию
см. на клиентском портале MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com.

Защитный кожух с порошковым покрытием
 Стандартный защитный кожух RAL 7033 (цементно-серый)

RAL 7038 (агатово-серый)
 Защитный кожух с направленным потоком масла (кожух OD) RAL 7033 (цементно-серый)

RAL 7038 (агатово-серый)
 — пружины; LMPRD = Large MESSKO® Pressure Relief Device
 — болт для выпуска воздуха

Опции  — семафор (не для райо-
нов с морским климатом)

1 — положение РАБОТА
2 — положение ТРЕВОГА

Исполн. для районов с морским климатом (только для кожуха OD)

Электрическое подключение
Без микровыключателя Вертикальная пластина без отверстия для стандартного кожуха;

глухая резьбовая заглушка для кожуха OD
Подключение через кабель-
ные сальники

 — 1 микровыключатель 1 кабельный ввод M20x1,5;
1 глухая резьбовая заглушка M20x1,5

 — 2 микровыключателя 2 кабельных ввода M20x1,5
Штекер ANSI  — 1 или 2 микровыключателя
Штекер Вестингауз  — 1 или 2 микровыключателя

 Клеммная коробка  — 1 микровыключатель 1 x M25 x 1,5
 — 2 микровыключателя 2 x M25 x 1,5

Другие присоединения (например, NPT) по запросу.

Уплотнительный материал Охлаждающая жид-
кость

Примечание

NBR (бутадиен-нитрильного
каучука; станд. оснащение)

Минеральное масло  Сигнальный штифт = красный (ано-
дированный)

Viton Силиконовое масло, пира-
нол

 Сигнальный штифт = синий (аноди-
рованный)

 монтажное
уплотнительное
кольцо (в дополни-
тельной комплекта-
ции)

NBR Минеральное масло Номер для заказа: 50032703
Viton Силиконовое масло, пира-

нол
Номер для заказа: 73314900

Без монтажного уплотнительного кольца

Степень защиты
IP65
IP66, доступно для: стандартного защитного кожуха с кабельным сальником;

кожуха OD с кабельным вводом;
кожуха OD с клеммной коробкой.

http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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Технические характеристики
Условия эксплуатации
Место монтажа Для внутреннего и наружного монтажа, пригоден к эксплуатации в

тропических условиях
Температура окружающего
воздуха

От –50 до +80 °C (только механическое исполнение)
От –40 до +80 °C (исполнение с микровыключателем)

Рабочая температура От –40 до +80 °C
Температура изоляционной
жидкости

От –30 до +120 °C

Температура хранения От –50 до +80 °C
Степень защиты 
(клеммная коробка, кабельные
вводы, микровыключатели)

IP66 согласно IEC 60 529

Степень загрязнения 3
Категория перенапряжения III; внешний предохранитель: линейный защитный автомат, макс.

16 А, характеристика C

Материалы
Все детали Устойчивы к атмосферным воздействиям и воздействию транс-

форматорного масла, все внешние части устойчивы к ультрафи-
олетовому излучению
Исполнение для районов с морским климатом: все наружные части
также устойчивы к морской воде

Фланец клапана Устойчивый к морской воде литой алюминий
Стандартный защитный кожух Устойчивый к морской воде алюминий с порошковым покрытием

RAL 7033 или RAL 7038
Защитный кожух OD Устойчивый к морской воде литой алюминий с порошковым покры-

тием RAL 7033 или RAL 7038; рабочая кромка уплотнения в тарел-
ке клапана входит в комплект поставки
Исполнение для районов с морским климатом поставляется в до-
полнительной комплектации.
▪ Болты из нержавеющей стали V4A согласно DIN 931/933
▪ Кабельные вводы согласно EN 60 423, ISO 965
▪ Лакокрасочное покрытие CX согласно ISO 12944

Тарелка клапана Нержавеющая сталь
Уплотнительные материалы ▪ БНК для минерального масла

▪ Фторкаучук Viton для альтернативных изоляционных жидкостей
Пружины Пружинная сталь согласно EN 10270-1 SH, нажимные пружины с

лакокрасочным покрытием деталей в зависимости от конфигура-
ции изделия (по-немецки: KTL) для идентификации и в качестве за-
щиты от коррозии

Сигнальный штифт Устойчивый к морской воде алюминий; анодированный
Красный (анодированный) для стандартной рабочей кромки уплот-
нения (БНК); синий для рабочей кромки уплотнения из фторкаучука
Viton

Болт для выпуска воздуха Самостопорящийся, нержавеющая сталь, ширина зева 10
Семафор Дополнительная комплектация; нержавеющая сталь с порошковым

покрытием RAL 1026, цвет ярко-желтый (не для районов с морским
климатом)

Размеры
Крепление Ø 235 мм — окружность центров шести отверстий Ø 15,5 мм
Защитный кожух Ø 291 мм для стандартного защитного кожуха

Ø 295 мм для защитного кожуха OD
Отверстие для сброса масла Только в исполнении с защитным кожухом OD:

▪ Ø 90 мм с прокладкой круглого сечения 95x3; окружность центров
трех отверстий Ø 120 мм;

▪ Присоединительный фланец (дополнительная комплектация) с
внутренней резьбой G3 1/4" или для сваривания.
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Размеры
Высота (в состоянии срабаты-
вания)

Макс. 234,5 мм для стандартного защитного кожуха без семафора
Макс. 340 мм для стандартного защитного кожуха с семафором
Макс. 246 мм для защитного кожуха OD без семафора
Макс. 342 мм для защитного кожуха OD с семафором

Монтажное уплотнительное
кольцо

Дополнительная комплектация; Ø 200 мм x Ø 178,5 мм x 4,25 мм

Длина присоединительного ка-
беля для вариантов штекера

1219 мм [48"]; 1829 мм [72"]; 2134 мм [84"]; 2438 мм [96"]; 3658 мм
[144"]; 4572 мм [180"]; 5004 мм [197"]; 5080 мм [200"]; 6096 мм
[240"]; 7620 мм [300"]; 9144 мм [360"]; 10 000 мм [394"]; 11 990 мм
[472"]; 15 010 мм [591"]; 20 110 мм [792"]

Вес Ок. 6 кг со стандартным защитным кожухом
Ок. 11 кг с защитным кожухом OD

Тип Рабочее давление
(psi) (бар) (кПа)

LMPRD 4 psi 4 ± 1 0,28 ± 0,07 28 ± 6,9
LMPRD 5 psi 5 ± 1 0,34 ± 0,07 34 ± 6,9
LMPRD 6 psi 6 ± 1 0,41 ± 0,07 41 ± 6,9
LMPRD 8 psi 8 ± 1 0,55 ± 0,07 55 ± 6,9
LMPRD 10 psi 10 ± 1 0,69 ± 0,07 69 ± 6,9
LMPRD 12 psi 12 ± 1 0,83 ± 0,07 83 ± 6,9
LMPRD 15 psi 15 ± 2 1,03 ± 0,14 103 ± 13,8
LMPRD 20 psi 20 ± 2 1,38 ± 0,14 138 ± 13,8
LMPRD 25 psi 25 ± 2 1,72 ± 0,14 172 ± 13,8
LMPRD 30 psi 30 ± 2 2,07 ± 0,14 207 ± 13,8

Микровыключатель
Тип выключателя Выключатель со стандартными контактами (серебряный сплав),

выключатель с позолоченными контактами
Вид контакта Стандартные кон-

такты:
1 x NO (замыкающий контакт) и 1 x NC (раз-
мыкающий контакт)
или
2 x NO (замыкающий контакт)

Позолоченные кон-
такты:

1 x NO (замыкающий контакт) и 1 x NC (раз-
мыкающий контакт)

Материал корпуса Устойчивый к морской воде алюминий
Расчетное рабочее напряжение: Ue = 240 В
Коммутационная способность
стандартных контактов соглас-
но IEC 60076-22-1

Макс. ток 10 А 30 мс
От 24 до 220 В пост. тока

Включающая способ-
ность

130 Вт L/R < 40 мс

Отключающая
способность

25 Вт L/R < 40 мс

230 В AC
Включающая способ-
ность

250 В·А cos φ > 0,5

Отключающая
способность

60 В·А cos φ > 0,5

Коммутационная способность
выключателя с позолоченны-
ми контактами *

*) Переключение с более вы-
сокой нагрузкой разрушает зо-
лотой слой

24 В пост. тока
Включающая способ-
ность

Макс. 0,1 Вт Омическая нагрузка

Отключающая
способность

Макс. 0,1 Вт Омическая нагрузка
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Микровыключатель
Характеристики выключателей
согласно IEC 60076-22-1

Минимальная диэлектрическая
прочность, кратковременное вы-
держиваемое импульсное
напряжение частоты сети

2 кВ, 1 мин, между электриче-
ской цепью и землей
1 кВ, 1 мин, между контактами в
разомкнутом состоянии

Минимальная диэлектрическая
прочность: выдерживаемое
напряжение грозового импульса

4 кВ (пиковое), между электриче-
ской цепью и землей
3 кВ (пиковое), между контакта-
ми в разомкнутом состоянии

Подключение через кабельные вводы
Клеммы Один провод: от 0,5 до 2,5 мм2, AWG 21-14; жила с кабельным на-

конечником: от 0,5 до 1,5 мм2, AWG 21-16
Кабельные вводы IP66 и исполнение для районов с морским климатом: M20x1,5 для

кабеля диаметром от 5 до 14 мм; присоединительный кабель не
входит в комплект поставки

Степень защиты IP66 согласно IEC 60 529 для закрытого устройства

Подключение к клеммной коробке
Клеммы Один провод: от 1 до 4 мм2, AWG 18...12; жила с кабельным нако-

нечником: от 0,5 до 2,5 мм2, AWG 21...14
IP66: M25x1,5 для кабеля диаметром от 11 до 20 мм
Исполнение для районов с морским климатом: M25x1,5 для кабеля
диаметром от 9 до 17 мм, нержавеющая сталь

Степень защиты IP66 согласно IEC 60 529 для закрытого устройства

Подключение к штекеру
Присоединительный кабель Соединительный провод с гнездом ANSI AWG 16 или

соединительный провод с гнездом «Вестингауз» AWG 16
Степень защиты IP65 согласно IEC 60 529 для закрытого устройства
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