Измерительный преобразователь «Воздушный поток»
Технические характеристики
Рабочее напряжение:

19 … 29 В𝌂

Потребление тока:

макс. 70 мA

Диапазон измерения:

0 … 20 м/с

Среда:

Воздух

Выходной сигнал:

0 … 10 В, макс. 1 мA

Точность измерения при 20°C,
отн. влажности 45%,1013 гПа:

± (0,4 м/с + 6% измеряемого значения)

Время срабатывания t 90 при
10 м/с:

типичное значение 4 с (при постоянной
температуре)

Диапазон температур:

– 20 … 60 °C

Температура хранения:

– 30 … 60 °C

Влажность

макс. 95 %, без конденсации

Тип защиты измерительного
зонда:

IP 20

Тип защиты корпуса:

IP 40

Безопасность и
электромагнитная
совместимость:

В соответствии с DIN EN 61326-1,
DIN EN 61326-2-3

Корпус:

поликарбонат

Кабель:

0,5 м, поливинилхлорид, 3 x 0,25 мм2

Масса:

Датчик ок. 25 г
Монтажный фланец ок. 20 г

Применение
MVEVK-961.100 представляет
собой компактный измерительный
преобразователь скорости воздуха
для массового применения. Благодаря
компактным размерам чувствительный
элемент можно применять практически
с любым оборудованием. Применение
высококачественного тонкоплёночного
датчика, принцип действия которого
основан на работе плёночного
термоанемометра, гарантирует
высочайшую точность и максимальную
чувствительность.
Элементы проточных датчиков
благодаря своей конструкции менее
чувствительны к воздействию пыли и
других типов загрязнения, чем обычные
анемометры с нитью накала, что
обеспечивает самый высокий уровень
повторяемости, а также надёжную
стабильность результатов измерения в
течение длительного периода времени.
Монтаж MVEVK-961.100 выполняется
просто и быстро. При помощи
направляющей перегородки в
трубке чувствительного элемента и
соответствующего монтажного фланца
задаётся направление чувствительного
элемента. При помощи монтажного
фланца можно бесступенчато
устанавливать глубину погружения.
Подходящий регулятор с управлением
от микропроцессора JDU-210 см. стр.
118.
Устройство MVEVK-961.100 заменяет
модели FS-3 и FS-K3..

Пожалуйста, соблюдайте директивы относительно электромагнитной совместимости. Не следует укладывать параллельно с проводкой, в
которой присутствует сетевое напряжение, в противном случае используйте экранированную проводку.
Тип

Артикул №

Выход

MVEVK-961.100

G 8000134

Измерительный преобразователь скорости воздуха с монтажным фланцем

III

Габаритный чертёж фланца

Сенсорная техника

Габаритный чертёж чувствительного элемента

Гр. тов.
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