Эксклюзивный поставщик компонентов becool и Belief на рынке России и СНГ
ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
E-mail: moscow@cpsholod.ru
E-mail: voronezh@cpsholod.ru
E-mail: blg@cpsholod.ru
E-mail: rostov@cpsholod.ru
E-mail: krs@cpsholod.ru
E-mail: nn@cpsholod.ru
E-mail: kazan@cpsholod.ru
E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru
E-mail: dv@cpsholod.ru

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ СМАЗКИ Danfoss
серии МР54, МР55
Реле контроля смазки МР54, МР55 используются в
качестве приборов автоматической защиты холодильных компрессоров от понижения давления
масла в картере компрессора.
При падении давления масла реле перепада давления после определенного интервала времени отключит компрессор.
Реле МР54 и 55 используются в системах охлаждения со всеми фторсодержащими хладагентами.
Реле МР54 имеют постоянную настройку перепада
давления. Они содержат тепловое реле времени с
фиксированной настройкой времени выдержки. Реле МР55 имеют регулируемую настройку перепада
давления и могут выпускаться с тепловым реле
времени или без него.
Преимущества:
- Широкий диапазон регулирования
- Используются со всеми стандартными фторсодержащими хладагентами
- Для установки в системах глубокого замораживания, охлаждения и кондиционирования
воздуха.

Марка

Код
заказа

МР 54
МР55

05 39 01
05 39 02

Перепад
давл,
Δp, бар

Мах
дифф,
Δp,бар

Диапазон
рег-я LP,
бар

Мах раб
давл,
бар

Присоед
размер,
дюйм

0,65
0,3 > 4,5

0,2
0,2

-1 > +12
-1 > +12

17,0
17,0

1/4
1/4

фикс.

Дилерские скидки действительны

Время
задержки
реле вр,
сек
90
45

Код
Данфосс

Цена,
Евро
с НДС

060В0168
060В0170

75,09
85,19

