
датчики

Датчики электроконтактные
дифференциального давления PS
предназначены для измерения перепада
давления на фильтрах и вентиляторах
вентиляционных систем и установок с целью
индикации или аварийного отключения.

Принцип действия датчиков реализуется
следующим образом. Разность давлений,
создаваемая между двумя полостями прибора,
соединенными ПВХ трубками с выбранными
зонами вентиляционной системы или установки,
приводит к отклонению подпружиненной
диафрагмы, разделяющей эти полости. Как
следствие происходит переключение
соответствующих электроконтактов. 

Датчики электроконтактные дифференциального давления

Обозна-
чение 

Диапазон
давления, Па

Класс
защиты

Точность 
датчика, Па

Температурный
диапазон, °С

Резистивная 
нагрузка

Масса, 
кг

PS 200 20...200 IP 54 20±5

-20...+60

0,1 А/250 В 0,15

PS 500 30...500 IP 54 30±5 3 А/250 В 0,15

Основные технические характеристики датчиков давления

Датчик предполагает установку на стене или воздуховоде. При установке рекомендуется соблюдать
вертикальную ориентацию. Трубки подвода воздуха присоединяются к штуцерам из ПВХ диаметром
7 мм, врезанным в корпус воздуховода в точках контроля давления, и могут иметь произвольную длину,
однако при длине более 2 м увеличивается время срабатывания реле.

Датчик давления должен устанавливаться выше точек отбора воздуха. Для предотвращения
накопления конденсата трубки должны подключаться таким образом, чтобы не образовывались петли и
места, в которых может задерживаться влага. Инструкция по установке поставляется вместе с датчиком.

Не рекомендуется врезка трубки положительного давления внутрь корпуса вентилятора в зоне
выхлопа, а так же в другие зоны с высокой скоростью движения воздушного потока, так как при этом из-
за "эффекта инжекции" возможны ложные срабатывания датчика.



датчики
Термостаты защиты от замораживания

Термостаты защиты от
замораживания FST или О16-Н
предназначены для защиты от замораживания
теплообменников в системах вентиляции и
кондиционирования воздуха производ-
ственных, общественных и жилых зданий.
Датчик комплектуется шестью кронштейнами
для фиксации капилляра. Чувствительный
элемент устанавливается в воздушном канале
сразу после водяного воздухонагревателя.
Допускается монтаж термостата в любом
пространственном положении.

Технические
характеристики

FST-1D FST-5D О16-Н8923 О16-Н6922

Коммут. способн. 10 А, 250 В 10 А, 250 В 10 А, 250 В 10 А, 250 В

Диапазон настр., °С -10...+12 -10...+12 -18...+13 -18...+13

Длина капилляра, м 6 3 6 2

Класс защиты IP 65 IP 65 IP 44 IP 44

Основные технические характеристики термостатов защиты от замораживания

Компания-производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий,
не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.


