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Измерительный преобразователь «Воздушный поток»

Технические характеристики Применение

Цвет корпуса: серый MVEVK-961.100 — компактный 
измерительный преобразователь 
широкого назначения, подходит для 
измерения скорости воздуха.
Благодаря компактной конструкции 
этот датчик может использоваться 
практически с любым оборудовани-
ем.  Благодаря высококачественному 
тонкопленочному чувствительному 
элементу, принцип действия кото-
рого похож на функцию пленочного 
термоанемометра, датчик обладает 
высокой чувствительностью и по-
зволяет получать точные результаты 
измерений.

В отличие от анемометров с нитью 
накала, элементы проточных датчи-
ков имеют конструкцию, которая не 
чувствительна к воздействию пыли и 
других загрязнений, что обеспечива-
ет высокие показатели повторяемо-
сти и долговременной стабильности 
результатов измерений.

Монтаж MVEVK-961.100 не требует 
усилий и значительных затрат вре-
мени. Направление чувствительного 
элемента задается посредством 
перемычки на трубке чувствитель-
ного элемента и соответствующего 
монтажного фланца. С помощью мон-
тажного фланца можно также плавно 
регулировать глубину погружения.

Информация о совместимом микро-
процессорном регуляторе JDU-210 
приводится в главе «Промышленное 
оборудование».

Материал корпуса: поликарбонатный пластик

Рабочее напряжение: 19 … 29 В пост. тока

Температура окружающей 
среды:

– 20 … + 60 °C

Допустимая влажность 
воздуха:

отн. влажн. макс. 95%, без 
образования конденсата

Электроподключение: только к безопасному источнику 
сверхнизкого напряжения, 3 провода

Монтаж/крепление: Монтаж в канале при помощи мон-
тажного фланца

Степень защиты: Головка датчика IP 20, корпус IP 40

Класс защиты: III

Безопасность и ЭМС: согласно DIN EN 61326-1, 61326-2-3

Датчик: Пленочный термоанемометр

Соединительный кабель: 0,5 м, 3 x 0,25 мм², ПВХ

Выходной сигнал: постоянный 0 … 10 В

Погрешность: + / – (0,4 м / м + 6 % изм. значения)

Время отклика T90 при 10 
м/с:

в среднем 4 с (при неизменной 
температуре)

Диапазон измерений: 0 … 20 м / с

Соблюдать требования стандартов по ЭМС. Не прокладывать провода датчиков параллельно токоведущим линиям либо использовать экранирование.

Тип Арт. № Выход Гр. тов.

MVEVK-961.100 G 8000134 Измерительный преобразователь скорости воздуха
с монтажным фланцем

III

Габаритный чертеж датчика Габаритный чертеж фланца




