
Напряжение питания 24В пер/пост тока ± 20 % 
Потребление тока при напр. пит. пер. тока макс. 150 мА

при напр. пит. пост. тока макс. 90 мА 
Угловая зависимость < 3 % от измер. значения | ∆α | < 10°
Кабельный ввод M16x1.5 кабель Ø 4.5 - 10 мм (0.18 - 0.39”)

Электрическое подсоединение клеммные зажимы. 1.5 мм2 (AWG 16)

Электромагнитная совместимость EN61326-1 
EN61326-2-3

Корпус/Класс защиты поликарбонат / IP65, Nema 4 с ЖК дисплеем IP40

1) Выставляется джамперами 2) Время отклика τ90 измеряется от начала изменения скорости до момента достижения 90% значения

Преобразователь скорости воздуха для 
применений в системах ОВК

Преобразователи скорости воздуха серии EE65 - это идеальное 
решение для точных измерений в системах вентиляции. В основе 
их работы лежит инновационный принцип пленочного 
термоанемометра. Пленочный сенсор Е+Е гарантирует очень 
хорошую точность при низкой скорости потока воздуха, что 
невозможно обеспечить при использовании обычных 
анемометров с серийными сенсорами температуры или 
терморезисторами. 

Кроме того,  датчик Е+Е намного менее чувствителен к пыли и 
загрязнениям, чем анемометры, использующие другие принципы 
измерения. А это, в свою очередь, обеспечивает высокую 
надежность и недорогое обслуживание.

Преобразователи серии ЕЕ65 доступны с токовым либо 
вольтовым выходным сигналом. Рабочий диапазон и время 
отклика пользователь может настроить самостоятельно с 
помощью джамперов. Низкая зависимость от угла расположения 
облегчает и удешевляет монтаж.

Есть возможность выбора ЖК дисплея и версии с удаленным 
зондом.

- Системы отопления, вентиляции и
кондиционирования (ОВК);
- Управление технологическими процессами и
контроль за состоянием окружающей cреды

низкая угловая зависимость
легкий монтаж

настраивается под Ваше применение

Измеряемые величины
Рабочий диапазон1) 

0...10м/с (0...2000фт/мин)

0...15м/с (0...3000фт/мин)

0...20м/с (0...4000фт/мин)

Выходной сигнал1) 0 - 10 В -1 мА < IL < 1 мА
0...10м/с / 0...15м/с / 0...20м/с 4 - 20 мА R

L

< 450 Ω

0.2...10м/с (40...2000фт/мин)           ± (0.2м/с / 40фт/мин + 3 % от измер. знач.) Точность при 20°C (68°F), 45 % 
влажности и 760 мм рт ст 0.2...15м/с (40...3000фт/мин) ± (0.2м/с / 40фт/мин + 3 % от измер.знач.) 

0.2...20м/с (40...4000фт/мин) ± (0.2м/с / 40 фт/мин+ 3 % от измер. знач.)
Время отклика τ90

1)2) тип. 4 сек или тип. 0.2 сек (при пост. температуре)

Основные

Области применения Особенности

Технические характеристики 

EE65

EE65 - A / B

EE65 - C
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EE65-VB5-D02
измерение: скорость воздуха
модель: монтаж в канал
длина зонда: 200мм (7.9”)
дисплей: с ЖК дисплеем

V+ =
GND =

AV =

напряжение питания 
земля
выход сигнала

V+

GND

AV

1

2

3

+

-
~

~

V / mA

Пример заказа

Таблица заказа

Схема подключения

Размеры (мм)

длина кабеля: стандартная 1м 

Модель B

Модель С

Модель A

Температурный диапазон рабочая температура зонда -25...50°C (-13...122°F)

рабочая температура электроники -10...50°C (14...122°F)

температура хранения -30...60°C (-22...140°F)

ИЗМЕРЕНИЕ МОДЕЛЬ ДЛИНА ЗОНДА ДЛИНА КАБЕЛЯ ДИСПЛЕЙ
(размер “A” на рис.) (Только для модели С)

скорость (V) настенный монтаж (A) 100мм (3.9”) (3) 1м (3.3фт) (no code) без дисплея (нет кода)

монтаж в канал (B) 200мм (7.9”) (5) 2м (6.6фт)  (K200) с дисплеем (D02) 

с удаленным зондом (C) др. под заказ (x) 5м (16.4фт) (K500)

10м (32.8фт) (K1000)

 EE65-

источник питания
24 В AC/DC ± 20%

1 мм = 0.03937” / 1” = 25.4  мм

EE65 преобразователь скорости воздуха для 
применений в системах ОВК
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