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Монтаж датчика давления ELQZ-2-537
GOLD

Общие сведения

Описание

Применяется для получения изменяющегося расхода воздуха с помощью постоянного давления в системе воздуховодов.
Программирование производится на дисплее агрегата GOLD согласно инструкции по эксплуатации
разделы 6.2.2 (регулирование вентиляторов) и 5.6.5
(VAV-регулирование, заданное значение). В разделе
7.12 дается описание функции VAV-регулирование.

В комплект поставки входит 2м шланг, соединительные нипели с проходами в изолированном воздуховоде, 4 шт. крепежных винта.

Функция датчика
Датчик имеет выходной сигнал 0-10 Volt, изменяющийся линейно к разнице давления.
Переключатель, размещенный на плате под крышкой датчика, позволяет выбрать зону давления.
На фабрике установлена зона 0-500 Pa (высшее
положение переключателя), которая может быть
изменена на 0-250 Ра (низшее положение).

Монтаж
Монтируется вертикально (см. рис.1 )и крепится 2- мя
винтами (см. рис.2). Измерительная трубка датчика
должна располагаться ниже самого дат- чика - иначе
конденсат будет собираться в датчике и испортит его.
Датчик измеряет разницу между давлением в воздуховоде и атмосферным давлением. Соединение
шлангов- согласно рис. 3.
Рис. 1

Технические данные
Напряжение питания
Частота
Расход мощности
Выходной сигнал
Разрешенная длина кабеля
(Cu-кабель 1,5 мм)
Соединительные зажимы
Зона давления

24 VAC ± 20%
50/60 Hz
0,5 VA
0-10 VDC
50 м *)

2 x 1,5 мм2
0-250, 0-500 Pa
переключается
Точность измерения при 20°C, зоне 0-500 Ра и
вертикальном монтаже
общая ошибка
<± 3 % full scale
TK ноль-пункт
<±0,1 % full scale/°С
TK чувствительность
<±0,05 % full scale/°С
Постоянная времени
1с
Разрешенная температура окружающей среды
в работе
-5 - +70° C
при транспортировании и на складе
-25 - +70° C
Разрешенная температура измеряемого агента
0 - +70° C
Класс плотности- вертик. монтаж
IP 42
Класс плотности с винт.IP 54 соединением IP 54
не входит в поставку

Рис. 2

*) Кабель, длиннее 50 м, параллельный с кабелем сети, должен
быть экранированным
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Размеры

Рис. 3
Датчик

Датчик
давления

Датчик давления

давления

Воздуховод ПВ

Воздуховод ОВ

Электромонтаж
Выполняется специалистом-электриком согласно
дей- ствующим отраслевым нормам, см. рис.4 для
отрабо- танного и рис.5 для приточного воздуха.
Рис. 4
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Рис. 5.

Соединительная трубка для воздуховода (ABS)

GOLD версия В
Плинт
управляющей
платы

52

Плинты коробки
подключений

103 104

1

2

3

1

2

3

0 +
U

M G

Датчик давления,ПВ

2

www.swegon.se

Право на изменения

