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Описание продукта 

Сигнализатор потока жидкости WFDTN состоит из прочного 

корпуса со степенью защиты оболочки IP66. Может 

устанавливаться как на горизонтальном, так и на вертикальном 

трубопроводе. Температурный диапазон работы 0...+60°С. 

Сигнализатор потока жидкости модель WFDTN имеет в своем 

составе замедлитель срабатывания (0-90 сек) для исключения 

ложных срабатываний. Устанавливается на трубопровод при 

помощи тройника, имеющего ответвление DN25 (1”) с 

внутренней резьбой. Имеет 2 встроенных синхронизированных 

переключателя 10 А 125/250 VAC, 2,5 A 6/12/24 VDC. 

 
Дополнительно может комплектоваться датчиком вскрытия 

корпуса 

 
Механический замедлитель срабатывания снижает риск 

ложной тревоги из-за скачков давления в трубопроводе. 

Большой и легковращаемый диск с циферблатом упрощает 

настройку сигнализатора. Для возможности настройки 

замедлителя в слабоосвещенных местах диск с циферблатом 

имеет 3 метки, включая одну большую метку, соответствующую 

примерно 60 секундам замедления и метку соответствующую 

примерно 30 секундам замедления. 

Технические характеристики 
 

Устанавливается на трубопровод при помощи тройника (DN25, 

DN32,DN40,DN50 – черные, медные и латунные резьбовые 

тройники, DN25 – ХПВХ тройники), имеющего ответвление DN25 

(1”)      с      внутренней     резьбой. Сигнализатор потока 

устанавливается на любом чистом горизонтальном или 

вертикальном участке трубы соответствующего диаметра, на 

расстоянии не менее 150 мм от любого фитинга или запорной 

арматуры, которые могут оказать влияние на направление 

потока, расход, площадь поперечного сечения трубы, и на 

расстоянии не менее 600 мм от дренажного клапана. 

Сигнализатор потока жидкости имеет диапазон срабатывания 

15,1-37,9 л/мин. Максимальное статическое давление - 25,83 

бар. Механический замедлитель срабатывания представляет 

собой герметичный пневматический блок с визуальной и 

звуковой индикацией срабатывания. Чувствительным элементом 

является лепесток из этиленвинилацетата, который размещается 

в трубе через зарарнее подготовленное отверстие и 

механически связан с замедлителем. . 

Одобрено 

UL Listed, FM Approved 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности: 

 

 
 

• Крышка в форме стрелки легко позволяет увидеть 
направление потока 

• Степень защиты оболчки - IP66 

• Новая крышка обеспечиваетлучшее уплотнение, имеет 
небольшой вес, не окрашена и не подвержена коррозии 

• Герметичный замедлитель срабатывания устойчив к пыли и 
другим загрязнениям 

 

• Пластиковый корпус снижает вероятность поражения 
электрическим током 

• Визуальная активация переключателя 

• Звуковая активация переключателя (73 dBA) 

• Сменный блок таймера/переключателя 

• Возможность подключения проводников сечением до 3,3 мм2 

• Крепежные винты устойчивы к взлому 

• Улучшенное уплотнение 

• Уменьшенный вес продукта 

• Дополнительный датчик вскрытия корпуса 
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Характеристики 
 

Рабочее давление 25,85 бар 

Диапазон срабатывания 15.1-37.9 л/мин 

Кабельные вводы Два ввода DN15.Один открытый,второй закрытый 

Характеристики переключателей Два однополюсных переключателя: 10.0 A, 125/250 VAC, 2.5 A 6/12/24 VDC 

Совместимость сигнализатора и тройников Резьбовые черные, латунные, медные и ХПВХ тройники 

Диапазон рабочей температуры 0°C   60°C 

Степень защиты оболочки NEMA 4  (IP66) 

  

  

  

 

Размеры 
Сигнализатор потока жидкости подходит для следующих тройник  

Черные и латунные 

резьбовые тройники 

Медные тройники ХПВХ тройники 

(1”) (1”) (1”) 

(1¼”) (1¼”) - 

(1½”) (1½”) - 

(2”) (2”) - 

 

 
 

Схема подключений 
 

 

Регулировка замедлителя 


