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Назначение 

Реле давления РМ/5 (далее РД) и реле гидростоп LP/3 , НР-04Е(далее РГС) предназначены для 

комплектования систем автоматического водоснабжения. 

Реле давления предназначено для управления любыми электрическими насосами, работающими от 

однофазной сети 220 В, мощностью до 2 киловатт, обеспечивающими давление в водопроводе в месте 

установки реле не менее 0,35 Мпа (3,5 атм). 

Реле гидростоп предназначено для автоматического выключения поверхностных, скважинных насосов, 

автоматических станций водоснабжения,  при отсутствии воды в системах водозабора. Выключение 

производится в режиме открытого водоразбора при падении давления воды ниже порога срабатывания, что 

предотвращает поломки оборудования в результате работы без воды (режим сухого хода). 

Реле предназначены для работы с водой не содержащей механических примесей и взвесей, вода должна 

соответствовать качеству питьевой воды. 

Изделия сертифицированы. 

Технические характеристики 

Тип Параметры РД РГС 

Напряжение сети, В 220±10% 220+10% 

Частота сети, Гц 50+1 50+1 

Максимальный коммутируемый ток, А 16 16 

Номинальная установка давления, Мпа 

±0.02 

Рвкл-0.14 Рвыкл = 0,28 LP/3: Рвыкл = 0.03 

НР-04Е:Рвыкл=0,1  

Пределы регулировки давления, МПа Рвкл = 0.1-0.25 Рвыкл = 0,18-0,45 LP/3: Рвыкл = 0,18-0.45 

НР-04Е:Рвыкл=0,05-0,4 

Присоединительный размер штуцера 1/4", 3/8" 1/4", 3 8" 

Диапазон рабочих температур С° 1-40 1-40 

Комплект поставки 

Наименование Количество, шт 

Реле давления (реле гидростоп) 1 
Руководство по эксплуатации 1 
Тара упаковочная 1 

 

Устройство и принцип работы 

РД состоит из корпуса, внутри которого расположена нормально замкнутая контактная группа, управляемая 

мембраной, соединенной с напорной магистралью. Реле включает насос, когда давление в системе падает 

ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения. 

     РГС состоят из корпуса, внутри которого расположена нормально разомкнутая контактная группа, 

управляемая мембраной. На корпусе расположена кнопка для принудительного запуска насоса. Винт 

регулировки давления выключения (на большой пружине) расположен под крышкой корпуса. При 

нормальной работе насоса вода под давлением воздействует на мембрану, которая обеспечивает замыкание 

контактной группы и подачу электроэнергии на электродвигатель. При падении давления воды до 

установленной величины давления выключения (в пределах 0,01 - 0,08 МПа) контактная группа размыкается 

и отключает насос.  

 

Меры безопасности 

Запрещается эксплуатация изделий без заземления.  

Запрещается монтаж и вскрытие реле при включенном электропитании. 

При монтаже и эксплуатации изделий строго соблюдайте меры безопасности, технические требования на 

систему водоснабжения и насос. 

Монтаж, подключение и регулировка изделий должны выполняться специалистом в  

соответствии с «Правилами техники безопасности и правилами технической эксплуатации 

электроустановок». 

Не допускается устанавливать реле во влажных помещениях при относительной влажности более 80%, в 

местах, где на реле может попасть вода, а также в помещениях с отрицательной температурой воздуха. 

 

Подключение и регулировка давления включения и отключения РД 

Подсоединить штуцер РД к выходной магистрали насоса.  

Снять защитный кожух с корпуса РД. 

Подсоединить РД к насосу и электрическому шнуру Зх-жильным кабелем с сечением 

жил не менее 1,5 кв мм и электровилкой с заземляющим контактом, согласно указанной маркировке: 



- кабель от электродвигателя насоса - к клеммам "MOTOR", 

                                                                               

- кабель от электросети - к клеммам "LINE", 

 

- заземляющие провода - к клеммам "земля":      

 

 

Концы проводов, подсоединяемые к вышеназванным элементам, должны быть пропаяны или обжаты 

соответствующими кабельными наконечниками и надежно зажаты в клеммах.  

4. Установите на место защитный кожух. 

5. Произвести подготовку  к запуску насоса согласно его инструкции. 

6. Подключить РД к электросети, при этом краны водоразбора должны быть открыты для удаления 

воздуха. 

После удаления воздуха из системы водоснабжения закрыть краны, при этом насос должен обеспечивать 

постепенное повышение давления воды в системе.  

В дальнейшем работой насоса управляет РД. 

При необходимости уровни давления срабатывания реле можно изменить, для этого:  

7.Полностью заверните винт дифференциала (малая пружина). 

8.Вращая центральный винт (большая пружина), установите желаемое давление включения (ослабляя 

винт, вы снижаете давление включения, затягивая - увеличиваете) 

9.Вращая винт дифференциала (малая пружина), установите желаемое давление выключения. 

Не применяйте излишних усилий и не откручивайте полностью регуляторы во избежание их поломки!  

 

Подключение и регулировка давления выключения РГС 

Подсоединить штуцер РГС к выходной магистрали насоса. 

Снять защитный кожух с корпуса РГС LP/3. 

Подсоединить РГС  к насосу и электрическому шнуру Зх-жильным кабелем с сечением жил не менее 1,5 

кв мм и электровилкой с заземляющим контактом, согласно указанной маркировке: 

- кабель от электродвигателя насоса - к клеммам "MOTOR", 

 

- кабель от электросети - к клеммам "LINE", 

 

- заземляющие провода - к клеммам "земля" :      

 

 

        Концы проводов, подсоединяемые к вышеназванным элементам, должны быть  пропаяны или обжаты 

соответствующими кабельными наконечниками и надежно зажаты в клеммах.  

       РГС НР-04Е укомплектовано эл.вилкой, кабелем и розеткой и не требует электромонтажных работ. 

Эл.вилку насоса необходимо подключить к розетке РГС, а эл.вилку  - к питающей розетке электосети. 

        Установите на место защитный кожух. 

Произвести подготовку к запуску насоса согласно его инструкции. 

Закрыть все краны водозабора и нажать кнопку принудительного запуска. При этом  

насос начинает работать и должен обеспечить постепенное повышение давления воды в сис теме. При 

достижении давления 0.1 МПа отпустить кнопку. Кнопка останется в нажатом положении. 

Для изменения давления выключения необходимо отключить РГС от электрической  

сети и открыть один из кранов водоразбора. Зафиксировать по манометру давление выключения по моменту   

отжатия кнопки принудительного запуска. При необходимости изменения давления выключения вращать 

регулировочный винт на большой пружине  по часовой стрелке для увеличение давления выключения  

или  против часовой стрелки для уменьшения. Для контроля полученного давления выключения необходимо 

повторить действия п. 5 и п. 7. 

            

       Обслуживание 

   При использовании изделий в системе, работающей с чистой водой, техническое обслуживание не требуется. 

    Периодически, не реже одного раза в три месяца следует проверять срабатывание РГС. Для этого следует 

отключить насос от эл.сети и открыть кран. Убедитесь, что при снижении давления воды до уставки срабатывания 

происходит размыкание контактов. Если после нескольких попыток  реле не срабатывает, следует его 

демонтировать и убедиться, что внутренний канал штуцера не заблокирован механическими частицами. При 

необходимости очистите его без применения острых предметов, чтобы не повредить мембрану реле, и установите 

на место. Повторно проверьте срабатывание. Неисправные реле в гарантийный период подлежат обмену. 

   При применении реле в системах использующих воду не соответствующую настоящей инструкции, 

рекомендуется периодически, не реже 1 раза в месяц проверять срабатывание реле и очищать внутреннюю 

поверхность штуцера от отложений и продуктов коррозии. 

                                                                                             

       
    -  

 

 
    - 



Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие  изделий требованиям ГОСТ Р МЭК 730-1 -94 

Гарантийный срок - I год с момента продажи изделия через розничную торговую сеть. В течение гарантийной срока 

завод-изготовитель или Продавец изделия бесплатно производит его обмен, при условии соблюдения потребителем 

правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа и данного руково дства. 

Срок службы реле составляет  3 года со дня изготовления. 

По истечении срока службы реле рекомендуется менять. Ремонту реле не подлежат. 

Условия выполнения гарантийных обязательств 

Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и 

эксплуатации изделия. 

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: несоблюдения данного руководства по 

эксплуатации, самостоятельной разборки и ремонта, неправильного монтажа и подключения, на повреждения, получен -

ные в результате неправильной транспортировки, хранения, удара или падения, при наличии внешних и внутренних 

механических повреждений,  при наличии следов воздействия химически активных веществ (в т.ч. коррозионноактивной 

воды), блокирования элементов реле механическими отложениями, попадания воды, окисления электрических элементов 

реле при использовании в условиях повышенной влажности. 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Заполняется продавцом 

Наименование товара……………………………………………………..  

Дата продажи………………………………………… 

 

     Заполняется покупателем 

Своей подписью я подтверждаю, что: 

-    изделие получено в полной комплектации; претензий к внешнему виду не имею; 

   -   с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен, не ясные вопросы мне разъяснены. 

 
_________________________                            _____________________ 

Подпись покупателя                                                   Дата 
 

 

 
Печать магазина, подпись продавца   ____________________________________ 

                                     

Произведено в Италии. 

 Изделие сертифицировано: орг. по сертификации «ТЭСТБЭТ» – Москва, Серт. №РОСС RU. МЕ10 В 02898 от 11 января 

2001 г. 

 

Заполняется Покупателем в период гарантийной эксплуатации: 

 

Дата опробования 

срабатывания реле 

РГС: 

    

Дата опробования 

срабатывания реле 

РГС: 

    

                                                                         

 

 

 
 


