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МОНТАЖ ПРИБОРА
Монтируйте прибор, используя специальные опоры, как показано на рисунке.
По электрическим подключениям прибора и датчиков выполните указания, приведенные на
электрических схемах горелки.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА

Фактическое значение
или значение параметра
(красное)

Задание или
наименование
параметра (зеленое)

Уменьшить значение
(стрелка вниз)

Клавиша
программирования

Разрешение
запуска горелки

Сигнал горелки
увеличивается

Сигнал горелки
уменьшается

Работа в ручном
режиме

Вспомогательный
выход

Двухступенчатая
работа

Увеличить
значение
(стрелка вверх)

Клавиша выхода
из заданий
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КАЛИБРОВКА ПРИБОРА
Прибор выходит с завода уже с некоторыми заданиями, действительными для 90% случаев, тем не
менее, для задания или изменения параметров выполните следующие операции:

1. Задание или изменения значения уставки:
При выключенной горелке (контакты последовательности термостаты/реле давления разомкнуты, т. е.
клеммы 3-4 разомкнуты) нажимайте клавишу PGM менее 2 секунд, на дисплее внизу (зеленом)
появляется SP1, стрелками вверх и вниз задайте значение уставки на дисплее вверху (красном).
Для подтверждения значения нажмите клавишу PGM, затем - EXIT для выхода и возврата к
нормальной работе.

2. Контроль или изменение параметров PID прибора (прилагаемая таблица 1):
Нажимайте клавишу PGM в течение более 2 секунд, на зеленом дисплее появляется обозначение AL,
а на красном дисплее - 0.

Стрелками вверх и вниз можно изменить значение на красном дисплее.
Для подтверждения нажмите PGM, при этом зеленый дисплей переходит к следующему параметру.
Повторите описанные выше операции для других параметров.
Для прерывания нажмите клавишу EXIT.

Перечень параметров PID см. в прилагаемой таблице (1).

3. Задания типа датчика для подключения к прибору (прилагаемая таблица 2):
При работающем в нормальном режиме приборе нажимайте клавишу PGM в течение 2 секунд, прибор
переключается на конфигурацию параметров PID, снова нажимайте клавишу PGM в течение еще 2
секунд.
На зеленом дисплее появляется обозначение C111, а на красном дисплее - код 9030.

Каждая цифра кода соответствует задаваемому параметру.
При нажатии стрелки вниз начинает мигать первая цифра слева (№ 9) красного дисплея, стрелкой
вверх, пока эта цифра мигает, можно изменить значение в соответствии с прилагаемой таблицей (2).
После изменения значения еще раз нажмите стрелку вниз, после чего начинает мигать вторая цифра
слева (№ 0) и так далее для всех четырех цифр. Нажмите PGM для подтверждения и EXIT для выхода.
Пример: температурный датчик, задайте 9030; датчик давления, задайте G030.

4. Конфигурации C112 и C113 (прилагаемые таблицы 3 и 4):
Конфигурации C112 и C113 подключают использование одного полностью конфигурируемого
вспомогательного контакта (клеммы Q63-Q64 и светодиод K6 на передней панели).
Кроме того, позволяет делать выбор между градусами Цельсия °C или Фаренгейта °F и блокировать
клавиши прибора.

При работе прибора в нормальном режиме нажимайте клавишу PGM в течение 2 секунд, прибор
переключается на конфигурацию параметров PID, снова нажимайте клавишу PGM в течение еще 2
секунд.
На зеленом дисплее появляется обозначение C111, а на красном - 9030, при нажатии еще раз PGM на
зеленом дисплее появляется C112, а на красном - 0110.

Для стандартной работы прибора конфигурация C112 не должна меняться, а конфигурация
C113 меняется с использованием датчиков давления или сигналов 0÷10 В / 0-4÷20 мА (см.
прилагаемую таблицу (5)).

5. Конфигурация значений процесса:
При работающем в нормальном режиме приборе нажимайте клавишу PGM в течение 2 секунд, прибор
переключается на конфигурацию параметров PID, на зеленом дисплее появляется обозначение C111,
а на красном - код 9030 (или другое в зависимости от заданий, выполненных ранее), при нажатии еще
раз PGM осуществляется переход к C112, а на красном дисплее появляется 0010, при нажатии PGM
осуществляется переход к C113, а на красном дисплее появляется 0110, при нажатии PGM на зеленом
дисплее появляется SCL (= нижний предел [начало шкалы прибора] для аналогового входа 1,
действительно для сигналов 0÷10 В, 0÷20 мА, 4÷20 мА, 0÷100 Ом и т. д.), стрелкой вверх или стрелкой
вниз задайте выбранное значение (см. прилагаемую таблицу (5)).
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При нажатии клавиши PGM еще раз на зеленом дисплее появляется SCH (= верхний предел [предел
измерения прибора] для аналогового входа 1, действительно для входных сигналов 0÷10 В, 0÷20 мА,
4÷20 мА, 0÷100 Ом и т. д.), стрелкой вверх и вниз задайте выбранное значение (см. прилагаемую
таблицу (5)).

Пример: для датчика давления LANDIS QBE620 P25 (25 бар) использованный входной сигнал - 0÷10 В:
задайте SCL на 0, а SCH � на 2500. Таким образом, шкала прибора оказывается между 0 и 2500 кПа
(25 бар).
При нажатии несколько раз клавиши PGM появляются последовательно следующие параметры,
которые можно изменить стрелками вверх и вниз:
SCL2: нижний предел для аналогового входа 2 (как SCL, но для входа 2 предварительно задан 0);

SCH2: верхний предел для аналогового входа 2 (как SCH, но для входа 2 предварительно задано 100);

SPL: нижний предел уставки (как SCL, но для уставки задан 0);

SPH: верхний предел уставки (как SCH, но для уставки предварительно задано 100);

Пример: для датчика давления LANDIS QBE620 P25 (25 бар) использованный входной сигнал - 0÷10 В:
если вы хотите работать между 5 и 19 бар, задайте SPL на 500, а SPH - на 1900 (кПа). Таким образом
шкалу уставки можно задать между 500 и 1900 кПа (5 и 19 бар).

OFF1: корректировка аналогового входа 1 (предварительно задан 0)

OFF2: корректировка аналогового входа 2 (предварительно задан 0)

OFF3: корректировка аналогового входа 3 (предварительно задан 0)

HYST: дифференциал вспомогательного контакта �K6� (предварительно задана 1)

dF1: задержка на сигнале датчика для предотвращения переходных режимов (диапазон 0÷100 секунд,
предварительно задана 1 секунда).

6. Ручное управление:
- Для ручного управления мощностью горелки при работающей горелке нажимайте клавишу EXIT в
течение 5 секунд, включается светодиод с символом руки.

- Теперь стрелкой вверх и стрелкой вниз повысьте или понизьте мощность горелки.

- Для выхода из ручного режима нажмите клавишу EXIT.

- ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда регулятор выключает горелку (светодиод разрешения
запуска выключен � контакт Q13-Q14 разомкнут), при повторном включении горелки функция
ручного управления исключается.

7. Самоадаптация прибора (самонастройка):
- Если горелка на режиме плохо реагирует на запрос теплового генератора, можно запустить функцию
самокалибровки прибора, которая обеспечивает пересчет значений PID на более подходящие этому
типу запроса.

- Для запуска этой функции выполните следующие операции:

- Нажмите одновременно клавиши PGM и стрелку вниз.
- На зеленом дисплее появляется надпись tunE и прибор заставит горелку увеличить или уменьшить
мощность.

- Во время этих изменений мощности прибор рассчитывает параметры PID (пропорциональный
диапазон, интегральное время, производное время).

- В конце расчета функция tunE сама отключается и прибор запоминает новые параметры.

Если вы хотите исключить функцию самонастройки после ее начала, нажмите стрелку вверх.

Параметры PID, вычисленные прибором, могут в любой момент быть изменены по процедуре,
рассмотренной ранее в пункте 2.

Примечания:

Если на этапе задания прибора в течение ~10 секунд никакая клавиша не нажимается,
прибор автоматически выходит из заданий и возвращается в нормальный режим работы.
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ТАБЛИЦА (1) ПАРАМЕТРОВ �PID� И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАВОДСКИХ ЗАДАНИЙ

(*): Параметры, на которые влияет задание цифры после запятой (конфигурация C113 01X0)

Параметр Дисплей Диапазон 
значений 

Начальная 
калибровка

Примечания

Предельное значение 
вспомогательного 
контакта (*)

AL
от -1999 до 
9999 цифр 0 Не менять

Дифференциал 
переключения 
вспомогательного 
контакта (*)

HYST
от 0 до 999.9 

цифр 1 Не менять

Пропорциональный 
диапазон (*) PB.1

от 0,1 до 9999 
цифр 10

Типичное значение для 
температуры

Производное действие dt от 0 до 9999 с 80
Типичное значение для 
температуры

Интегральное действие rt от 0 до 9999 с 350
Типичное значение для 
температуры

Мертвый диапазон (*) db
от 0 до 999,9 

цифр 1 Типичное значение

Время хода 
сервопривода tt от 10 до 3000 с 15

Задайте время хода 
сервопривода

Дифференциал 
зажигания (*) HYS1

от 0,0 до -199,9 
цифр -5

Значение меньше 
уставки, которое 
вызывает повторное 
включение горелки     
(Q13-Q14 замыкается)

Нижний дифференциал 
выключения (*) HYS2 от 0,0 до HYS3 3 Не менять

Верхний дифференциал 
выключения (*)

HYS3
от 0,0 до 999,9 

цифр 5

Значение больше 
уставки, которое 
вызывает выключение 
горелки (Q13-Q14 
размыкается)

Задержка разрешения 
модуляции q от 0,0 до 999,9 0 Не менять

Крутизна погодной 
компенсации H от 0,0 до 4 1 Не менять

Параллельное 
смещение температуры 
помещения (*)

P от -90 до +90 0 Не менять
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ТАБЛИЦА (2) КОНФИГУРАЦИИ ВХОДОВ C111
Красный дисплей 1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра 4-я цифра
Аналоговый вход 1

Pt100 3 провода 0
Pt100 2 провода 1

Ni100 3 провода 2

Ni100 2 провода 3

Pt1000 3 провода 4

Pt 1000 2 провода 5

Ni1000 3 провода DIN 43760 6

Ni1000 2 провода DIN 43760 7

Ni1000 3 провода Landis 8

Ni1000 2 провода Landis 9

Термопара K NiCr-Ni A
Термопара T Cu-Con b
Термопара N NiCrSil-NiSil C
Термопара J Fe-Con d
Сигнал 0 ÷ 20 мА E
Сигнал 4 ÷ 20 мА F
Сигнал 0 ÷ 10 В G

Сигнал 0 ÷ 1 В H

Аналоговый вход 2
нет 0
внешняя уставка WFG 1
внешняя уставка 0 ÷ 20 мА 2
внешняя уставка 4 ÷ 20 мА 3
внешняя уставка 0 ÷ 10 В 4

внешняя уставка 0 ÷ 1 В 5

аналоговая уставка сдвига WFG 6
аналоговая уставка сдвига 0 ÷ 20 мА 7
аналоговая уставка сдвига 4 ÷ 20 мА 8
аналоговая уставка сдвига 0 ÷ 10 В 9

аналоговая уставка сдвига 0 ÷ 1 В A

Аналоговый вход 3
нет 0
внешний датчик температуры Pt 1000 2 провода 1

внешний датчик температуры Ni1000 2 провода DIN 43760 2

внешний датчик температуры Ni1000 2 провода Landis 3

Вход D2 функций логики
нет 0

уставка перехода 1
уставка сдвига 2

Типичные уставки:
Датчики Landis QAE2../QAC2../QAM2.. 9 0 3 0

Датчики Cib Unigas Pt1000 30 ÷ 350° C 5 0 3 0

Датчики давления QBE... с 3
проводами или сигнал 0 ÷ 10 В G 0 3 0

Датчики Pt100 с 3 проводами 0 0 3 0

Термопары типа K A 0 3 0
Сигнал 4 ÷ 20 мА F 0 3 0
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ТАБЛИЦА (3) КОНФИГУРАЦИИ C112
Красный дисплей 1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра 4-я цифра
Предельный вспомогательный контакт K6

нет 0
функция lk1 для входа 1 1
функция lk2 для входа 1 2
функция lk3 для входа 1 3
функция lk4 для входа 1 4
функция lk5 для входа 1 5

функция lk6 для входа 1 6
функция lk7 для входа 1 7
функция lk8 для входа 2 8
функция lk7 для входа 2 9
функция lk8 для входа 2 A
функция lk7 для входа 3 b
функция lk8 для входа 3 C

Тип управления выходом прибора
3 точки (релейные) 0
непрерывный 0 ÷ 20 мА (*) 1

непрерывный 4 ÷ 20 мА (*) 2
непрерывный 0 ÷ 10 В (*) 3

Уставка SP1
SP1 задается клавишами 0
SP1 зависит от внешнего датчика 1
(аналоговый вход 3 должен конфигурироваться)

Блокировка параметров
нет блокировки клавиатуры 0
блокировка уровня конфигурация 1

блокировка уровня параметров PID 2

суммарная блокировка 3
Заводские задания: 0 0 1 0

Примечания:  (*) только для RWF 40.002

ТАБЛИЦА (4) КОНФИГУРАЦИИ C113
Красный дисплей 1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра 4-я цифра
Адреса прибора (только RWF 40.003)

адрес 0 0 0

адрес 1 0 1

адрес... ... ...

адрес 99 9 9

Единицы измерения и десятичная точка
°C без знаков после запятой 0
°C и 1 знак после запятой 1
°F без знаков после запятой 2
°F и 1 знак после запятой 3

Активизация �K6�
предельный контакт ОТКЛ. 0
предельный контакт ВКЛ. 1

Заводские задания: 0 1 1 0
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (5) БАЗОВОГО ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Примечания
(*) Значения, заданные на заводе; эти значения должны меняться в зависимости от фактической
рабочей температуры/давления установки.

ВНИМАНИЕ: с датчиками давления параметры SP1, SCH, SCL, HYS1, HYs3 должны задаваться и
визуализироваться в кПа (килопаскалях).
Напоминаем, что 1 бар = 100.000 Па = 100 кПа.

ДАТЧИКИ C111 C113 S CL S CH S P L S P H HYS 1 (*) HYS 3 (*) P b. 1 dt rt S P 1 (*)

Landis  QA E 22 9030 0110 не влияет не влияет 30 95 -5 5 10 80 350 80 °C

Landis  QA M 22 9030 0110 не влияет не влияет 0 80 -2.5 2.5 10 80 350 40°C

P t1000 5030 0110 не влияет не влияет 0 350 -5 10 10 80 350 80°C

P t100 (130°C макс .) 0030 0110 не влияет не влияет 0 130 -5 5 10 80 350 80°C

P t100 (350°C макс .) 0030 0110 не влияет не влияет 0 350 -5 10 10 80 350 80°C

Термопара K  A 030 0110 не влияет не влияет 0 1200 -5 20 10 80 350 80°C

Landis  QB E 620 P 4 G030 0100 0 400 0 400 0 20 5 20 80 200 кПа

Landis  QB E 620 P 10 G030 0100 0 1000 0 1000 0 50 5 20 80 600 кПа

Landis  QB E 620 P 16 G030 0100 0 1600 0 1600 0 80 5 20 80 600 кПа

Landis  QB E 620 P 25 G030 0100 0 2500 0 2500 0 125 5 20 80 600 кПа

Landis  QB E 620 P 40 G030 0100 0 4000 0 4000 0 200 5 20 80 600 кПа

Сигнал 0 ÷ 10 В G030
подл.  опред . подл.  опред . подл.  опред . подл.  опред . подл.  

опред .
подл.  
опред .

подл.  опред . 5 20 80 подл.  опред .

Сигнал 4 ÷ 20 мА F030
подл.  опред . подл.  опред . подл.  опред . подл.  опред .

подл.  
опред .

подл.  
опред . подл.  опред . 5 20 80 подл.  опред .

t t  хода сервопривода 12 c . Для  сервопривода B erger S TA 12B .../ Landis  S QN30.251 / Landis  S QN70.424A 20

tt хода сервопривода 15 c . Для  сервопривода B erger S TA 15B �

tt хода сервопривода 30 c . Для  сервопривода Landi s  SQL33.03/Landi s  SQ M10/Landi s  SQ M50.../Landi s  SQ M5 4 �

ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ



9

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ RWF32� НА RWF 40

1. Снимите RWF32� с его кожухом
2. Установите регулятор RWF40� в рамку ARG40 и застопорите его прилагаемыми винтами.

3. Выполните подключение кабелей к RWF40�
4. Установите RWF 40, установленный в рамку ARG40, в отверстие электрощита.

5. Задайте параметры RWF40…

RWF32 RWF40

Подключение клемм RWF32 = RWF40...
Код конфигурации C112 = X0XX

Код конфигурации C111 = 9XXX

макс.

мин.наруж.
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Датчик QBE61.1...

Код конфигурации C111 = GXXX

Датчики QBE620...

Код конфигурации C111 = GXXX

GL                   M          U1

макс.

мин.

макс.

мин.наруж.

наруж.
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С внешней уставкой

С изменением уставки от внешней системы управления

С изменением уставки и внешней уставкой

Код конфигурации C111 = X1X1

Код конфигурации C111 = X9XX

Код конфигурации C111 = X9XX
SCH2= 0.5x (SPH - SPL)
SCL2= -0.5 x (SPH - SPL)

Пример:
SPH= макс. 130° C
SPL= мин. 30° C
SCH2= 0.5 x (130 - 30) = 50
SCL2= -0.5 x (130 - 30) = -50

макс.

мин.

макс.

мин.

наруж.
наруж.внутр.

наруж.

наруж.
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Погодная компенсация

Регулировка модулирующая/двухступенчатая

Код конфигурации
C111 = XX3X
C112 = XX1X

Для модулирующих горелок на газе и
двухступенчатых на мазуте может
использоваться в качестве контакта �K1�
контакт переключения топлива без
потенциала

мод.
мод.
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J1=         q= 0 (Заводское задание)

J1=

q=   макс.-мин.

100

Параметры PID

x 60 x Q

“q” соответствует интегралу (отклонение x время)
с RWF40...
“Q” соответствует интегралу (отклонение x время)
с RWF32

Пример:
RWF32 ➱ RWF40

мин. = 0 ➱ SPL= 0

макс.= 250 ➱ SPH= 250

Q= 5 ➱ q= 250 - 0   x 60 x 5= 750
100

Параметры кривой отопления

для

макс.

мин.
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Изменение порога дифференциала

RWF32...= модулирующая

RWF32...= модулирующая

макс.-мин.

макс.-мин.

макс.-мин.

макс.-мин.

макс.-мин.

макс.-мин.

макс.-мин.

макс.

мин.

макс.

мин.
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tt= 10...15 с

Нейтральная зона / мертвый диапазон

макс.

мин.

макс.-мин.

макс.-мин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ
Для обеспечения максимального комфорта система регулировки должна иметь надежную информацию,
которую можно получить при условии, что датчики правильно установлены.
Датчики измеряют и передают все изменения, происходящие в месте их установки.
Измерение осуществляется на базе конструктивных характеристик (постоянная времени) и в соответствии с
точно определенными условиями эксплуатации.
Для представленных электрических подключений необходимо заглушить оболочку (или трубку) с проводами
рядом с клеммником датчика с тем, чтобы поток воздуха не влиял на измерение датчика.

Комнатные датчики (или комнатные термостаты)

Монтаж
Комнатные датчики (или термостаты) должны
размещаться в помещении в таком положении, чтобы
обеспечивать измерение фактической температуры без
воздействия внешних факторов.

Установка для красоты � хорошо, но лучше,
чтобы обеспечивалась эффективность
Отопительные системы: комнатный датчик не должен
устанавливаться в помещениях с нагревающими
приборами с термостатами.
Избегать всех источников тепла, не относящихся к
установке...

Утюг Телевизор Кухонная плита

и источников холода, как, например, наружная стена.
Расположение
на внутренней стене напротив нагревающих приборов
высота от пола 1,5 м
на расстоянии минимум 1,5 м от наружных источников
тепла (или холода)

Общее правило: на наружной стене здания на уровне
гостиной, не на фасаде, обращенном на юг или
находящемся под действием утреннего солнечного
излучения. Если возникают сомнения, устанавливайте
датчики на северную или северо-западную сторону.

Не устанавливать рядом с окнами, вентиляционными
решетками, снаружи котельной, на дымовых трубах или
под защитой балконов и навесов.
Датчик не должен окрашиваться (погрешность
измерения).

Положения, которых следует избегать

Монтажные положения, которых следует избегать
рядом со шкафами или нишами
рядом с дверями или окнами
на внутренней части наружных стен, находящихся под
действием солнечного излучения или потоков
холодного воздуха
на внутренних стенах, через которые проходят
трубопроводы системы отопления, горячего
водоснабжения, трубопроводы системы охлаждения

Погодные датчики

Монтаж
В системах отопления или кондиционирования, в
которых предусматривается компенсация в зависимости
от внешней температуры, расположение датчика имеет
основополагающее значение.
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Монтаж дифференциальных датчиков давления
для воды
Не разрешается монтаж с кожухом, обращенным вниз.
При температуре выше 80°C необходимы сифоны.
Для предотвращения повреждения датчика необходимо
проверять
при монтаже:
- что разница давления не превышает значения,
   разрешенного для датчика
- что при наличии высокого статического давления
  включаются отсечные клапаны A-B-C.

Ввод в эксплуатацию:

запуск отключение
1=открыть C 1=открыть C
2=открыть A 2=закрыть B
3=открыть B 3=закрыть A
4= закрыть C

Датчики для установки в канал или трубопровод

Монтаж температурных датчиков
Для измерения воздуха на нагнетании:
- после нагнетательного вентилятора или
- после регулируемого агрегата, расстояние по
  меньшей мере 0,5 м
Для измерения температуры помещения:
- до вентилятора отбора или рядом с отбором из
   помещения
Для измерения температуры насыщения:
- после каплеотделителя

Согните вручную (запрещается использовать
инструменты), как показано на рисунке, датчик 0,4 м.

Уложите по всему сечению канала, мин. расстояние
от стенок - 50 мм, радиус закругления - 10 мм для
датчиков 2 или 6 м

Монтаж комбинированных датчиков влажности
В качестве датчика предела макс. влажности на
нагнетании (паровые увлажнители)

Монтаж датчиков давления
A. монтаж на трубопроводы для рабочих сред с
    температурой макс. 80°C
B. монтаж на трубопроводы с температурой выше 80°C
    и для хладагентов
C. монтаж на трубопроводы с высокой температурой:
- увеличить длину сифона
- располагайте датчик сбоку для предотвращения
  прямого попадания на него горячего воздуха из трубы.

мин. 3 м макс. 10 м

макс. 80° C
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Монтаж погружных датчиков
Датчики должны устанавливаться на участок
трубопровода, в котором всегда имеется
циркуляция рабочей среды.
Жесткий стержень (чувствительный измерительный
элемент) должен вводиться по меньшей мере на 75
мм в направлении, обратном направлению потока.
Рекомендуемые расположения: на колене или на
прямолинейном участке трубопровода с наклоном в
45° с противотоком относительно направления
рабочей среды.
Обеспечьте защиту от просачивания воды
(подтекающие затворы, конденсат с трубопроводов
и т. д.).

Погружные и кольцевые датчики

Монтаж кольцевых датчиков QAD2..
Обеспечьте наличие циркуляции рабочей среды.
Удалите изоляцию и окраску (также
для защиты от ржавчины) на участке трубопровода
длиной по меньшей мере 100 мм.
Датчики имеют полосы для труб диаметром макс.
100 мм.

Расположение датчиков
(QAD22.../QAE21.../QAP21.../RCA...)

С насосами на нагнетании
с 3-хходовыми клапанами

панельная установка управление горелкой

с 4-хходовыми клапанами
Кольцевые или погружные датчики?
Кольцевые датчики QAD2�
Преимущества:
- Постоянная времени 10 с
- Монтаж на работающую установку (не требуются
  гидравлические работы)
- Положение монтажа, если оно окажется
  неправильным, может легко меняться.

Недостатки:
- Пригоден для труб макс. 100 мм
- На работу могут оказывать влияние потоки
  воздуха и т. д.

Погружные датчики QAE2...
Преимущества:
- Измерение �средней� температуры рабочей
  среды
- Отсутствие внешних воздействий на измерение, а
  именно: потоков воздуха, находящихся рядом
  трубопроводов и т. д.

Недостатки:
- Постоянная времени с оболочкой 20 с
- Трудность в изменении положения монтажа, если
  оно окажется неправильным.

С насосами на возврате
с 3-хходовыми клапанами с 4-хходовыми клапанами
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Датчики и реле давления для установки в канал

Монтаж датчиков дифференциального
давления для воздуха

A. контроль фильтра (забивание)

B. контроль вентилятора (до/после)

C. измерение разницы давления между двумя
каналами

D. измерение разницы давления между двумя
помещениями или между давлением внутри и
снаружи канала

Базовые принципы
Измерение статического давления
(т. е. давления, оказываемого воздухом на стенки
трубопровода)

Измерение динамического давления

Измерения суммарного давления
Соответствует алгебраической сумме статического и
динамического давления

Измерение обозначения
y кг/м3, плотность воздуха
θ? м/с, скорость воздуха
g 9,81 м/с2, ускорение свободного падения
Pd мм водного столба, динамическое давление

Подключение датчика давления Landis QBE 620 P... к клеммнику горелки

КЛЕММНИК ГОРЕЛКИДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

белый
зеленый
коричневый
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ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование Код

Модулятор RWF40.000 2570112

Рамка для перехода Landis ARG40 с RWF32.. на RWF40.. 2570113

Датчик температуры Landis QAE22A (30÷130°C) 2560101

Датчик температуры Landis QAM22 (-15÷+50°C) 2560135

Терморезистор Pt1000 ø10 мм L200 мм (0÷350°C) 2560103

Датчик давления Landis QBE620 P4 (0÷4 бар) 2560159

Датчик давления Landis QBE620 P10 (0÷10 бар) 2560160

Датчик давления Landis QBE620 P16 (0÷16 бар) 2560167

Датчик давления Landis QBE620 P25 (0÷25 бар) 2560161

Датчик давления Landis QBE620 P40 (0÷40 бар) 2560162

Термопара типа K ø10 мм L200 мм (0÷1200°C) 2560142

Терморезистор Pt100 ø10 мм L200 мм (0÷350°C) 2560145


