
EE57 - недорогой преобразователь для контроля скорости воздуха в 
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и 
OEM.
Использование высококачественного тонкопленочного сенсорного 
элемента E + E, основанного на принципе термоанемометра, 
обеспечивает оптимальную точность и максимальную 
чувствительность даже при самых низких скоростях воздуха.
Инновационная конструкция делает элементы датчика скорости E + 
E менее чувствительными к пыли и другим загрязнениям, чем 
традиционные анемометры с нагретой проволокой. Это отражается 
на превосходной воспроизводимости и долгосрочной стабильности 
результатов измерения.
Электроника, встроенная в трубку зонда, выдает нелинейный 
аналоговый сигнал 0-5 В для диапазона скоростей 0 ... 10 м / с (0 ... 
2000 футов / мин). Другие диапазоны измерения доступны по 
запросу. 

Миниатюрный датчик скорости воздуха 
возможны изменения по желанию заказчика 

Мониторинг поступающего воздуха в 
пеллетные печи
HVAC 

компактный корпус с отличным соотношением 
цена-качество

высокая нечувствительность к загрязнениям 
низкая угловая зависимость

Измеряемые значения
Рабочий диапазон 0,5 ... 10 м/с (100...2000 фут/мин) 
Выходной сигнал 0...10 м / с (0...2000 фут/ мин) 0-5 В [макс. 1 мА], нелинейный - см. диаграмму

± (0,2 м / с + 3% от изм. значения) Точность
при 20°C (68°F), отн. вл. 45% и 1013 гПа 
Время отклика при 10 м / с τ90 тип. 2 с
Основные
Источник питания 12 - 16 В постоянного тока 
Потребляемый ток максимум. 30 мА 
Электромагнитная совместимость работает автономно, но предназначен только для 

использования вместе с другим оборудованием. 
Подключение кабель 0,5 м (1,6 фута) ПВХ 3 x 0,25 мм² с кабельной муфтой 
Температурный диапазон рабочий: -10...60°C (14...140°F)

хранение: -30...70°C (-22...158°F)
Тип зонд в пласт. трубке / класс защиты IP20 

Применение Особенности

Технические характеристики

Серия EE57

EE57

Код заказа 

Схема подключения

длина кабеля: 450 мм (1,5 фута) 

провод "коричневый" → +12 В пост. тока
провод "белый" → земля
провод "зеленый" → выходной сигнал
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Модель: EE57 (включая монтажный фланец) (EE57)

m Uout
[м/с] [В]

0.0 0.00
1.0 1.51
2.0 2.31
3.0 2.88
4.0 3.31
5.0 3.69
6.0 4.02
7.0 4.30
8.0 4.57
10.0 5.00
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Размеры в мм




