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FLU 25 
Описание 
Реле протока используется для контроля наличия протока воды в автономной отопительной системе с 
принудительной циркуляцией, вплоть до минимальных значений расхода. 
В зависимости от схемы подключения реле протока может включать либо выключать соответствующий 
элемент автономной отопительной системы при исчезновении либо появлении протока теплоносителя. 
Например, при отключении циркуляционного насоса может быть отключена горелка. Реле протока 
может также использоваться для защиты циркуляционного насоса от сухого хода. 
Реле протока имеет металлический корпус и может устанавливаться в помещениях с высокой 
влажностью. Наличие пружинного сильфона (сильфонного уплотнения) делает реле протока также 
пригодным для дизельного топлива.  
В комплект поставки входят пластинки (ламели) различной длины для труб 1” – 8” 
Монтаж 
Для обеспечения безупречной работы реле протока должно устанавливаться на горизонтальном 
трубопроводе, чтобы пластина (ламель) была вертикальна. Расстояние между трубой и прибором 
должно составлять не менее 55 мм, а расстояние до последующей арматуры, отводов или фитингов на 
трубопроводе должно составлять не меньше 5 Ду. Реле протока должно быть ориентировано так, чтобы 
направление стрелки на корпусе соответствовало направлению протока в трубопроводе.  
При наличии в теплоносителе посторонних механических включений и высокой загрязненности 
следует перед реле протока устанавливать фильтр механической очистки.  

 
 
Технические характеристики 
Микропереключатель (реле) 6 А – 220 В 
Максимальное рабочее давление 10 бар. 
Максимальная температура теплоносителя 110° С 
Максимальная температура окружающей среды 60° С 
Класс защиты IP 54 
Наружная резьба 1” 
 
Рисунок: 
1. Алюминиевая крышка. 2. Микропереключатель (реле).  
3. Металлический пружинный сильфон. 4. Алюминиевый корпус. 
5. Резьбовой штуцер 1” из латуни. 6. Рычаг из латуни.  
7. Пластинка (ламель) из нержавеющей стали. 8. Регулировочный винт. 
9. Гайка. 10. Пружина из нержавеющей стали 
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