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Датчик помещения, монтаж на стене IP20, Art. Nr. 018926.
Датчик наружный/помещения, водонепронецаемый
IP43, Art. Nr. 018954.
GOLD
1. Общие сведения
Набор состоит из собственно датчика, соединительный бокс для перехода от модуляр-контакта к
винт-плинту, а также кабель 8 м с модуляр-контактами с обоих концов.

2. Область использования
Датчик помещения заменяет датчик отработанного
воздуха, размещенный в GOLD-агрегате. Используется в случаях, когда имеется несколько помещений
и температуре в одном из них отдается приоритет.
Может использоваться также при потере температуры в воздуховоде отработанного воздуха до точки замера в агрегате.
Датчик наружный/помещения заменяет датчик наружного воздуха, размещенный в GOLD-aгрегате.
Используется в случаях, когда требуется измерение
наружной температуры при остановленном агрегате или закрытом воздуховоде наружного воздуха.
Может использоваться также как датчик помещения в котором требуется выше класс капсюлирования (плотности).

3. Moнтаж
3.1 Датчик помещения
Сними осторожно верхнюю (меньшую) крышку.
Открути винт, освобождающий нижнюю (большую)
крышку. Монтируй датчик на внутренней стене на
расстоянии 1,5 м от пола с помощью двух винтов.
Жабры для прохода потока воздуха распологаются
вертикально. Монтируй датчик на удобном для
измерений месте вдали от радиаторов, прямых солнечных лучей и проч.

4. Teхнические данные
4.1 Датчик помещения
Размеры (BxHxD)
Класс плотности
Рабочая зона

80x80x16 мм
IP 20
-50 °C – +70 °C

4.2 Датчик наружный/помещения
Размеры (BxHxD)
Класс плотности
Рабочая зона

52x55x27 мм
IP 43
-50 °C – +70 °C

4.3 Соединительный бокс
Размеры (BxHxD)
Класс плотности

52x58x21 мм
IP 20

3.2 Датчик наружный/помещения
Монтируется на наружной стене с помощью двух
винтов. ВАЖНО! Датчик монтируется проходом
кабеля вниз. Монтируй датчик на удобном для
измерений месте вдали от прямых солнечных лучей, выброса вытяжного воздуха и проч.
Если датчик используется для помещения- монтаж
его производится согласно разделу 3.1.

Право на изменения

www.swegon.se

1

RU.GIVARE.050101

5. Электроподключение
Электроподключение производится специалистом
согласно действующим нормативам.
Датчик температуры- цифровой и может, в зависимости от монтажа, быть чувствителен к внешним
  
помехам. Кабель датчика не может
быть паралле   
  
лен
кабелям
высокого
напряжения, а пересекать


 
их может только под углом 90°. При риске помехиспользуй экранированный кабель, при этом 
экран
  
   
подключается к GND в соединительный бокс, но не

подключается к датчику.
Kaбель с модуляр-контакт подключается к автоматике GOLD-aгрегата (см. инструкцию по эксплуатации, раздел 10.5, электросхема).






Соединительный бокс от модуляр-кабеля к
винт-плинт-соединению.
Датчик
Moдуляр-кабель 8 м для подклю-чения к
автоматике GOLD.

DATA/Зел.

Max. длина 22 м.
Сечение кабеля
мм

min. 0,5
DATA
GND

GND/Крас.
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