D. Датчики
Формирование имени
0

Монтаж должен проводиться только квалифицированным персоналом в соответствии с соответствующими действующими нормами. Монтаж производится при отсутствии напряжения. Подаваемое напряжение должно быть безопасно
мало.
На работу прибора может влиять его установка вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости. Рекомендуется применять экранированную проводку, соединяя экран с одной стороны с заземлением. Избегайте прокладки кабеля параллельно с кабелями питания.

Датчики температуры воздуха
DA.AP. Датчик температуры воздуха наружный Pt1000
Назначение
Наружный датчик предназначен для измерения температуры окружающей среды в пределах
от -35°С до +90°С.
Характеристики

Рис. 82. Датчик /DA.AP

◼

Характеристика чувствительного элемента Pt1000.

◼

Степень защиты устройства IP65.

◼

Диапазон измерений устройства от -35°С до +90°С.

DA.RP. Датчик температуры воздуха комнатный Pt1000
Назначение
Наружный датчик предназначен для измерения температуры окружающей среды в пределах
от -35°С до +90°С.
Характеристики
Характеристика чувствительного элемента Pt1000.

◼

Степень защиты устройства IP30.

◼

Диапазон измерений устройства от -35°С до +70°С.

Автоматика

Рис. 83. Датчик /DA.RP

◼

Воздушные завесы

Общие рекомендации по монтажу

Агрегаты воздушного отопления

Пример: /DA.AP — датчик температуры воздуха наружный с характеристикой Pt1000.

Крышные вентиляторы

— тип датчика ( — наружный; — канальный; 2 — комнатный; . — накладной; 0 — погружной);
0 — характеристика датчика (0 — Pt1000; — NTC10K; — дискретный; — 0..10В).

Центральные кондиционеры

2.

— датчик;
— измеряемая величина (А — температура воздуха; 7 — температура воды; 0 — давление; ( — влажность).

Компактные установки

1.

Канальная вентиляция

D. Датчики
Датчики температуры воздуха

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

D. Датчики
Датчики температуры воздуха

DA.AZ. Датчик температуры воздуха уличный NTC10K
Канальная вентиляция

Назначение
Датчик наружной температуры /DA.AZ предназначен для определения температуры наружного воздуха в установках подготовки воздуха.
Характеристики

Воздушные завесы

Рис. 86. Датчик /DA.AZ

◼

Рабочий диапазон — от –50°С до +90°С

◼

Выходной сигнал — NTC 10 кОм при 25°С 1 %

◼

Точность измерения (при 25°С) — ±0,3°С

◼

Допустимые условия хранения — температура: от –50°С до +90°С,
влажность: до 95 % отн. влаж.

◼

Кабельный сальник — M16, с гайкой сальника

◼

Габариты корпуса — 72 x 64 x 39.5 мм

◼

Степень защиты корпуса — IP65

Агрегаты воздушного отопления

DA.RZ. Датчик температуры воздуха комнатный NTC10K
Назначение
Датчик /DA.RZ применяется в составе систем отопления и кондиционирования воздуха. Предназначен для настенного монтажа.
Характеристики

Рис. 84. Датчик /DA.RZ

Крышные вентиляторы

◼

Рабочий диапазон — от -10°С до +60°С

◼

Выходной сигнал — NTC 10 кОм при 25°С 1 %

◼

Точность измерения (при 25°С) — ±0,3°С

◼

Допустимые условия хранения — температура: от –10°С до +60°С, влажность: от 10 % до
90 % отн. влаж. без конденс.

◼

Максимальный размер шлица отвертки — 2,8 мм

◼

Материал корпуса контакта — полиамид PA6

◼

Контакт — хромированная латунь

◼

Винтовой зажим — хромированная сталь

◼

Степень защиты корпуса — IP30

DA.RD. Термостат комнатный дискретный
Центральные кондиционеры

Назначение
Термостат /DA.RD применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, заполненный газом. Термостат предназначен для использования в коммерческих приложениях и в домашних системах
отопления и кондиционирования воздуха.
Рис. 85. Термостат
/DA.RD

Корпус выполнен из высококачественного пластика. При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат /DA.RD размыкает или замыкает однополюсный перекидной контакт (алгоритм выбирается при подключении).

Характеристики
Компактные установки
Автоматика

◼

Чувствительный элемент — сильфон (наполненный газом)

◼

Температура срабатывания, °С — 10…30

◼

Температура окружающей среды, °С — 5…30

◼

Ресурс (число циклов) — 10000

◼

Исполнение — настенное

◼

Размеры (В х Ш х Г), мм — 83,5 х 80 х 43,5

◼

Цвет — белый

◼

Релейный выход — 10 (2,5А) / 250V AC

◼

Дифференциал — Δt = 0,4/0,8 К

◼

Скорость изменения температуры — 1 К/15 мин

◼

Степень защиты — IP 20 (класс II)

◼

Условия работы — нормальная неагрессивная окружающая среда (без повышенной влажности)

Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

D. Датчики
Датчики температуры воздуха

Степень защиты устройства IP42.

◼

Диапазон измерений устройства от -40°С до +105°С.

DA.CZ. Датчик температуры воздуха канальный (погружной) NTC10K
Назначение
Канальный (погружной) датчик предназначен для измерения температуры неагрессивного
газа в пределах от -35°С до +105°С.
Корпус датчика сделан из высококачественной пластмассы Henkel. В качестве чувствительных элементов используются сенсоры Heraeus.
Характеристики

Рис. 88. Датчик /DA.CZ

◼

Характеристика чувствительного элемента NTC10K.

◼

Степень защиты устройства IP42.

◼

Диапазон измерений устройства от -40°С до +105°С.

DA.KD_._KZ. Термостат защиты от замерзания
Назначение
Предназначены для управления температурой водяных теплообменников в системах отопления и кондиционирования, в каналах систем вентиляции.
Термостаты выполнены из полимерных комплектующих и отличаются прочностью, надежностью, удароустойчивостью, не подвержены коррозии и защищены от помех, вызываемых вибрацией установок, где необходимо предотвратить образование льда.
Рис. 89. Термостат
/DA.KD
Характеристики
◼

Характеристика чувствительного элемента — дискретный выходной сигнал.

◼
◼

Вес: 320г.
Длина капиллярной трубки (зависит от типа датчика):

◼

Температура срабатывания: от -10°С до +10°С.

◼

DA.KD2.1KZ — 1800 мм;

◼

Рабочая температура: -10°С до +55°С.

◼

DA.KD3.1KZ — 3000 мм;

◼

Степень защиты IP65 класс 1.

◼

DA.KD6.2KZ — 6000 мм.

◼

Размеры: 140х62х65 мм.

Формирование имени

1.

— датчик.
— измеряемая величина (А — температура воздуха; 7 — температура воды; 0 — давление; ( — влажность).

2.

— тип датчика ( — канальный; 2 — комнатный; . — накладной; 0 — погружной; — капиллярный).
— характеристика датчика (0 — Pt1000; — NTC10K; — дискретный; — 0..10В).
— длина капиллярной трубки ( — 1800 мм; — 3000 мм; — 6000 мм).

3.

Количество кронштейнов для крепления:

— 1 шт.;

— 2 шт.

Пример: /DA.KD6.2KZ — датчик температуры (термостат) капиллярного типа, с дискретным выходным сигналом, длина капиллярной трубки 6000 мм, с
двумя кронштейнами для крепления.
В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Воздушные завесы

Характеристика чувствительного элемента Pt1000.

◼

Агрегаты воздушного отопления

Рис. 87. Датчик /DA.CP

◼

Крышные вентиляторы

Характеристики

Центральные кондиционеры

Корпус датчика сделан из высококачественной пластмассы Henkel. В качестве чувствительных элементов используются сенсоры Heraeus.

Компактные установки

Канальный (погружной) датчик предназначен для измерения температуры неагрессивного
газа в пределах от -35°С до +105°С.

Автоматика

Назначение

Канальная вентиляция

DA.CP. Датчик температуры воздуха канальный (погружной) Pt1000

D. Датчики
Датчики температуры воды

Канальная вентиляция

Датчики температуры воды
DW.NP. Датчик температуры воды накладной Pt1000
Назначение
Накладной датчик предназначен для измерения температуры поверхности трубопровода в
пределах от -35°С до +70°С.
В качестве чувствительных элементов используются сенсоры Heraeus.

Воздушные завесы

Рис. 92. Датчик /DW.NP
Характеристики

Агрегаты воздушного отопления

◼

Характеристика чувствительного элемента Pt1000.

◼

Степень защиты устройства IP65.

◼

Длина провода датчика 700 мм ± 30%.

◼

Рабочая температура от -40°С до +70°С.

◼

Диапазон измерений устройства от -35°С до +70°С.

DW.NZ. Датчик температуры обратной воды NTC10K
Назначение
Накладной датчик предназначен для измерения температуры поверхности трубопровода в
пределах от -35°С до +80°С.
В качестве чувствительных элементов используются сенсоры Heraeus.

Крышные вентиляторы

Характеристики

Рис. 90. Датчик
/DW.NZ

◼

Характеристика чувствительного элемента NTC10K.

◼

Степень защиты устройства IP42.

◼

Длина провода датчика 700 мм ± 30%.

◼

Рабочая температура от -40°С до +80°С.

◼

Диапазон измерений устройства от -35°С до +80°С.

Центральные кондиционеры

DW.ND. Накладной термостат
Назначение
Накладной термостат с перекидным контактом в комплекте с кабельной клеммой применяется для контроля температуры в системах обогрева, бытовых водонагревателях, тепловых
завесах.
Термостат выполнен с биметаллическим чувствительным элементом. Корпус выполнен из высококачественного пластика.

Компактные установки

Данный термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и агрессивных средах. При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного
значения термостат может размыкать или замыкать.
Характеристики

Рис. 91. Накладной
термостат
/DW.ND

Автоматика

◼

Чувствительный элемент — биметалл.

◼

Размеры, мм — 55 x 46 x 119.

◼

Температура срабатывания, ºС — 20…90.

◼

Релейный выход — 16 (2,5) А / 250 В~.

◼

Класс защиты — I.

◼

Дифференциал — Δt=5-10 К.

◼

Степень защиты — IP 20.

◼

◼

Ресурс (число циклов) — 100 000.

Скорость изменения температуры — 1 К/
мин.

Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

D. Датчики
Датчики температуры воды

◼

Температура срабатывания — 0…+90°С.

◼

Гистерезис — 4±1°.

◼

◼

◼

◼

◼

Рабочая температура — -35…+65°С при влажности
10…90% (без конденсации).

Максимальная температура чувствительного элемента
— 120°С.

◼

Температура хранения — -20…+70°С при влажности
<95%.

Чувствительный элемент — Медный в латунной гильзе
120 мм.

◼

Корпус — АБС-пластик.

◼

Степень защиты — IP54, класс I.

Контакты — Пылезащищенные микропереключатели с
перекидными контактами (обогрев/охлаждение).

◼

Размеры корпуса — 108 х 70 х 72 мм.

◼

Вес (макс.) — 440 г.

Релейный выход — НЗ:16(6) А, 250 В~ НР: 6(4) А, 250 В~.

DW.PP. Датчик температуры погружной
Назначение
Погружной датчик температуры является электрическим контактным термометром с диапазоном измерения от -30°С до +150°С, который устанавливается в трубопроводах и резервуарах
для измерения температуры жидкостей и газов. Он представляет собой ввинчиваемый термометр сопротивления с корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, прямой защитной
трубкой и погружной гильзой из никелированной латуни с теплопроводной пастой.

Рис. 94. Датчик
температуры
погружной
/DW.PP

Область применения датчика — трубопроводы, отопительные системы, в частности, для контроля температуры обратной воды, коллекторы, теплоцентрали, системы холодного и горячего водоснабжения, системы циркуляции масла и смазочных жидкостей, общепромышленное
применение.
Датчик не рассчитан на применение в агрессивных средах. Недопустимо использование прибора в устройствах безопасности, предназначенных для защиты людей, а также в качестве
аварийного выключателя и другим подобным образом.

Характеристики
Данный датчик служит для преобразования температуры чувствительного элемента в сопротивление и имеет характеристику Pt1000. Изделие имеет степень защиты IP43.
◼

Диапазон измерения — -30…+150°С.

◼

Кабельный ввод — M16, с разгрузкой натяжения.

◼

Выход — пассивный.

◼

◼

Измерительный ток — прибл. 1 мА.

Присоединение кабеля — 0,14-1,5 мм к клеммам на
плате.

◼

Защитная трубка — высококачественная сталь, Ø6 мм.

◼

Сопротивление изоляции — >100 Мом при 20°С (500 В=).

Погружная гильза — никелированная латунь, Ø8 мм,
L=100мм, резьба G

◼

Максимальное давление — 10 бар.

◼

Влажность — <95%.

Корпус — полиамид, 30% усиление стеклянными шариками, цвет RAL9010.

◼

Допустимые перегрузки — <0,5G.

◼

Класс защиты — III (по DIN 60730).

◼

Степень защиты — IP 43.

◼

◼

◼

Температура окружающей среды — -20…+100°С.

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Воздушные завесы

Характеристики

Агрегаты воздушного отопления

При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения
термостат может размыкать или замыкать контакты.

Крышные вентиляторы

Рис. 93. Погружной
термостат
/DW.PD

Данный термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и агрессивных средах.

Центральные кондиционеры

Термостат с чувствительным элементом жидкостного типа, защищенным погружной гильзой
с резьбовым соединением. Оснащен переключающими или размыкающими контактами и регулятором с ограничителем температуры. Корпус выполнен из высококачественного пластика.

Компактные установки

Погружной термостат предназначен для контроля температуры в системах автоматического
управления бойлерами, насосами и аналогичными устройствами, устанавливается в подводящих трубопроводах.

Автоматика

Назначение

Канальная вентиляция

DW.PD. Погружной термостат

D. Датчики
Датчики давления

Канальная вентиляция

Датчики давления
DP.R. Датчик перепада давления
Назначение
Датчик перепада давления предназначен для определения дифференциального давления
неагрессивных газов с целью индикации загрязнения воздушного фильтра, подтверждения
работы вентилятора или контроля обмерзания рекуператора путем преобразования дифференциального давления газа в дискретный сигнал.

Воздушные завесы

Характеристики

Рис. 96. Датчик /DP.R
◼

◼

Агрегаты воздушного отопления

◼

◼

Рабочая температура: от -20°С до +60°С.

◼

Температура хранения: от -40°С до +85°С.

◼

Максимальное давление в системе: 50 кПа.

Присоединение: зажимы для гибких проводов с сечением 2,5 мм .

◼

Диапазон измеряемого давления:
◼

DP.R — 30…500 Па;

◼

DP.R.1500 — 100…1500 Па.

Точность датчика в нижнем диапазоне:
◼

DP.R — 30±5 Па;

◼

DP.R.1500 — 100±10 Па.

Точность датчика в верхнем диапазоне:
◼

DP.R — 500±30 Па;

◼

DP.R.1500 — 1500±50 Па.

◼

Максимальный ток резистивной нагрузки на выходной
перекидной контакт при 230В: 3А.

◼

Максимальный ток индуктивной нагрузки на выходной
перекидной контакт при 230В: 2А.

◼

Максимальная длина подключаемой трубки: 1500 мм.

◼

Габаритные размеры: 73 х 105 х 63 мм.

◼

Вес: 150 г.

◼

Класс защиты: IP54.

Формирование имени

Крышные вентиляторы

02

1.

— датчик;
0 — измеряемая величина (А — температура воздуха; 7 — температура воды; 0 — давление; ( — влажность).

2.

2 — характеристика датчика (0 — Pt1000;

3.

Верхний предел измеряемой величины: пусто — 500 Па;

— NTC10K; 2 — реле).
— 1500 Па.

Пример: /DP.R.1500 — реле давления с верхним пределом измеряемой величины 1500 Па.

Центральные кондиционеры

Датчики влажности
DH.RA. Датчик влажности комнатный
Назначение
Комнатный датчик предназначен для измерения относительной влажности воздуха. Применяется в жилых, торговых, производственных помещениях в условиях небольшого загрязнения воздуха: в офисах и компьютерных залах, продовольственных складах, медицинских учреждениях, бассейнах, теплицах, на
текстильных и бумажных производствах, в типографиях и т. д.

Компактные установки

Рис. 95. Датчик влажности /DH.RA

Комнатный преобразователь влажности предназначен для измерения относительной влажности в помещениях с последующим преобразованием в сигнал
0-10В.

Характеристики:

Автоматика

◼

Диапазон измерения 0…100%

◼

Рабочая температура от -5°С до +50°С

◼

Выход 0-10 В

◼

Рабочая влажность 10…90% (без конденсации)

◼

Точность измерения ±3% (при 20°С)

◼

Температура хранения от -20°С до +70°С

◼

Напряжение питания =24…35 В или ~24 В

◼

Корпус — пластик

◼

Датчик влажности — емкостной

◼

Размеры корпуса: 144 х 82 х 34 мм

◼

Собственное потребление <1 Вт

◼

Степень защиты IP30, класс II

◼

Электрические соединения — винтовые клеммы макс.
0,75 мм

◼

Нагрузка RL>1000 Ом

◼

Вес (макс.) 180 г

Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

D. Датчики
Датчики давления

Диапазон измерения 0…100%

◼

Рабочая температура от -5°С до +50°С

◼

Выход 0-10 В

◼

Рабочая влажность 10…90% (без конденсации)

◼

Точность измерения ±3% (при 20°С)

◼

Температура хранения от -20°С до +70°С

◼

Напряжение питания =24…35 В или ~24 В

◼

Корпус — пластик

◼

Датчик влажности — емкостной

◼

Размеры корпуса: 75 х 75 х 36 мм

◼

Собственное потребление <1 Вт

◼

Степень защиты IP65, класс III

◼

Электрические соединения — винтовые клеммы макс.
0,75 мм

◼

Нагрузка RL>1000 Ом

◼

Вес (макс.) 300 г

DH.RD. Датчик влажности комнатный
Назначение
Комнатный датчик предназначен для контроля процесса увлажнения или осушения воздуха. Гигростат позволяет контролировать необходимое значение относительной влажности в помещении. Применяется в жилых, торговых, производственных помещениях в условиях небольшого загрязнения воздуха: в офисах
и компьютерных залах, продовольственных складах, медицинских учреждениях, бассейнах, теплицах, на текстильных и бумажных производствах, в типографиях и т. д.

Рис. 97. Датчик влажности /DH.RD

Корпус выполнен из высокопрочного водозащищенного пластика. Гигростат при
понижении или повышении относительной влажности воздуха относительно заданной может размыкать или замыкать контакты (алгоритм работы выбирается
при подключении). Данный прибор запрещается устанавливать в агрессивных
средах и подвергать его прямому контакту с водой.

Характеристики
Диапазон регулирования влажности — от 35% до 100%.

◼

Темп. коэффициент — -0,2%/К при 20°С.

◼

Гистерезис — 4%.

◼

Макс. скорость воздуха — 15 м/с.

◼

Чувствительный элемент — несколько синтетических
тканевых полосок.

◼

Корпус — АБС-пластик.

◼

Степень защиты — IP 20, класс II.

◼

Трубка — никелированная латунная с перфорацией,
220 мм.

◼

Размеры корпуса — 115 х 70 х 35 мм.

◼

Вес — 130 г.

◼

Контакты — пылезащищенные с перекидными контактами.

◼

Релейный выход — 15(8) А, 24…250 В~.

◼

Рабочая температура — от 0°С до +60°С при влажности
<95% (без конденсации).

◼

Температура хранения — от -20°С до +70°С при влажности <95%.

Автоматика

◼

Воздушные завесы

◼

Агрегаты воздушного отопления

Характеристики:

Крышные вентиляторы

Рис. 98. Датчик влажности /DH.CA

Канальный преобразователь влажности предназначен для измерения относительной влажности в каналах систем вентиляции и кондиционирования с последующим преобразованием в сигнал 0-10В.

Центральные кондиционеры

Канальный датчик предназначен для измерения относительной влажности воздуха. Применяется в жилых, торговых, производственных помещениях в условиях небольшого загрязнения воздуха: в офисах и компьютерных залах, продовольственных складах, медицинских учреждениях, бассейнах, теплицах, на
текстильных и бумажных производствах, в типографиях и т. д.

Компактные установки

Назначение

Канальная вентиляция

DH.CA. Датчик влажности канальный

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

D. Датчики
Прочие датчики

DH.CD. Датчик влажности канальный
Канальная вентиляция

Назначение
Канальный датчик предназначен для контроля процесса увлажнения или осушения воздуха. Гигростат позволяет контролировать необходимое значение относительной влажности в канале. Применяется в жилых, торговых, производственных помещениях в условиях небольшого загрязнения воздуха: в офисах и
компьютерных залах, продовольственных складах, медицинских учреждениях,
бассейнах, теплицах, на текстильных и бумажных производствах, в типографиях
и т. д.

Воздушные завесы

Рис. 99. Датчик влажности /DH.СD

Корпус выполнен из высокопрочного водозащищенного пластика. Гигростат при
понижении или повышении относительной влажности воздуха относительно заданной может размыкать или замыкать контакты (алгоритм работы выбирается
при подключении). Данный прибор запрещается устанавливать в агрессивных
средах и подвергать его прямому контакту с водой.

Характеристики

Агрегаты воздушного отопления

◼

Диапазон регулирования влажности — от 30% до
100%.

◼

Температура хранения — от -20°С до +70°С при влажности <95%.

◼

Гистерезис — 5%.

◼

Темп. коэффициент — -0,2%/К при 20°С.

◼

Чувствительный элемент — несколько синтетических
тканевых полосок.

◼

Макс. скорость воздуха — 8 м/с.

◼

Корпус — АБС-пластик.

◼

Степень защиты — IP 65, класс I.

◼

Трубка — никелированная латунная с перфорацией,
220 мм.

◼

Размеры корпуса — 108 х 70 х 72 мм.

◼

Вес — 480 г.

◼

Контакты — пылезащищенные с перекидными контактами.

◼

Релейный выход — 15(8) А, 24…250 В~.

◼

Рабочая температура — от +10°С до +65°С при влажности <95% (без конденсации).

Крышные вентиляторы

Прочие датчики
7111-0050-200. Датчик давления
Назначение

Центральные кондиционеры

Датчик для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, имеет
8 переключаемых измерительных диапазонов и служит для измерения избыточного давления, разрежения и разности давлений воздуха, преобразуя измеряемую величину в аналоговый выходной сигнал.
Характеристики

Рис. 100. Датчик давления 7111-0050-200

◼

Производитель: S+S;

◼

Сигнал: 0..10В или 4..20мА;

◼

Напряжение питания: 24 AC/DC;

◼

Точность измерения: +/- 1,5%

◼

Степень защиты корпуса: IP65.

KCO2-SD-U-TYR2. Датчик концентрации СО канальный
Компактные установки

Назначение
Канальный датчик концентрации СО предназначен для измерения содержания
углекислого газа и не нуждается в техническом обслуживании. Сигнал измерения преобразуется в стандартный сигнал 0-10В. Содержание углекислого газа в
воздухе также определяется с помощью оптического недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR).
Характеристики

Автоматика

Рис. 101. Датчик концентрации СО2
канальный KCO2-SD-U-TYR2
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

◼

Производитель: S+S;

◼

Сигнал: 0..10В;

◼

Напряжение питания: 24 AC/DC;

◼

Точность измерения: +/- 1,5%;

◼

Степень защиты корпуса: IP65.

D. Датчики
Прочие датчики

◼

Точность измерения: +/- 1,0%;

Сигнал: 0..10В;

◼

Степень защиты корпуса: IP30.

◼

Напряжение питания: 24 AC/DC;

RLQ-W. Датчик качества воздуха комнатный
Назначение
Комнатный датчик качества воздуха предназначен для измерения качества и
чистоты воздуха, основанного на использовании анализатора смешанного газа ⁄
VOC-датчика. Сигнал измерения преобразуется в стандартный сигнал 0-10В или
релейный (перекидной) контакт.
Применяется для анализа качества воздуха в офисных помещениях, отелях, помещениях для собраний и конференций, жилых, торговых помещениях, столовых
и пр.
Рис. 104. Датчик качества воздуха
комнатный RLQ-W
Характеристики
◼

Производитель: S+S;

◼

Точность измерения: +/- 20%;

◼

Сигнал: 0..10В или 4..20 мА, беспотенциальный контакт;

◼

Степень защиты корпуса: IP30.

◼

Напряжение питания: 24 AC/DC;

CO-R/A. Датчик концентрации СО канальный
Назначение
Датчик концентрации СО для внутренних помещений CO-R/A измеряет концентрацию угарного газа в окружающем воздухе в диапазоне от 0 до 1000 миллионных долей с помощью электрохимического сенсора. Сигнал измерения преобразуется в стандартный аналоговый сигнал. Датчик имеет 3 различных диапазона
измерения, переключаемых при необходимости с помощью DIP-переключателя.

Рис. 102. Датчик концентрации СО
канальный CO-R/A
Характеристики
◼

Производитель: Fuehler;

◼

Точность измерения: +/- 1%;

◼

Сигнал: 0..10В или 4..20 мА, беспотенциальный контакт;

◼

Степень защиты корпуса: IP30.

◼

Напряжение питания: 24 AC/DC;
В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Воздушные завесы

Производитель: S+S;

◼

Агрегаты воздушного отопления

◼

Крышные вентиляторы

Характеристики

Центральные кондиционеры

Рис. 103. Датчик концентрации СО2
комнатный RCO2

Компактные установки

Комнатный датчик концентрации СО предназначен для измерения содержания
углекислого газа и не нуждается в техническом обслуживании. Сигнал измерения преобразуется в стандартный сигнал 0-10В. Содержание углекислого газа в
воздухе также определяется с помощью оптического недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR).

Автоматика

Назначение

Канальная вентиляция

RCO2. Датчик концентрации СО комнатный

D. Датчики
Концевые выключатели

Канальная вентиляция

Концевые выключатели
DM.VK. Концевой выключатель
Назначение
Выключатель концевой предназначен для коммутации электрических цепей
управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50 Гц и постоянного тока напряжением до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.

Воздушные завесы

Корпус выполнен из силумина — материала, обладающего высокой устойчивостью к коррозии во влажной атмосфере, большой прочностью и износоустойчивостью. Контактная группа выполнена из электротехнической меди с гальваническим покрытием.

Рис. 105. Концевой выключатель
/DM.VK

Агрегаты воздушного отопления

Характеристики
◼

◼
◼

◼

Крышные вентиляторы

◼

◼

Рабочая температура, °С:
◼

тип привода — толкатель, толкатель с роликом — от -10 до +70;

◼

тип привода — рычаг с роликом, рычаг с роликом, регулируемый по длине — от -40 до +70.

Степень защиты — IP54.
Рабочее напряжение:
◼

переменное с частотой тока 50 и 60 Гц, В — до 660;

◼

постоянное, В — до 440.

Номинальный ток выключателей (переменный и постоянный), А — 10.
Механическая износоустойчивость, млн циклов:
◼

для выключателей полумгновенного действия — 6;

◼

для выключателей прямого действия — 10.

Коммутационная износостойкость, млн циклов:
◼

для выключателей полумгновенного действия — 1 (AC), 2 (DC);

◼

для выключателей прямого действия — 1,6 (AC), 3 (DC).

Центральные кондиционеры

◼

Усилие прямого срабатывания не более, Н — 30.

◼

Контактная группа — NO+NC (1з+1р).

Компактные установки
Автоматика
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

