
Серия EE16-T

Датчики температуры для систем управления климатом (HVAC)

Датчики  температуры  EE16  -  идеальное  решение  для  точного  измерения
температуры в диапазоне 0... 50оC в системах управления климатом (HVAC).

Датчики температуры EE16 предлагаются в вариантах для монтажа на стену или в
канал, с выходом по напряжению или токовым выходом.

Типичное применение

автоматизация зданий

склады, хранилища

управление климатом и вентиляцией

Особенности

превосходное соотношение цена/возможности

Технические Данные

Измерение значений

Температура
Сенсор Pt1000 (класс А, DIN EN 60751)
Выход, соответствующий 0...50оС 0-10 В -1 мА<IL<1 мА

4-20 мА (2-х провод.) RL<500 Ом
Точность при 20оС ±0,5оС

Основные

Питание
для 0-10 В =15-35 В или ~24 В ±20%
для 4-20 мА = 10 В +RL x 20 мА< Uv <35 В

Потребляемый ток = обычно 8 мА
~ обычно 20 мА эфф

Подсоединение клеммные зажимы макс. 1,5 мм2

Материал корпуса/ класс защиты поликарбонат/ IP65
Уплотнение кабеля М16
Защита сенсора мембранный фильтр

ппластиковая сетка
Электромагнитная совместимость EN 61000-6-1 EN 61326-1+A1+A2

EN 61000-6-3
Температура окружающей среды рабочая температура: -5...+50оС

температура хранения: -25...+60оС



EE16-T Series

Temperature Transmitters for HVAC Applications

EE16  temperature  transmitters  are  the  ideal  solution  for  accurate  measurement  of
temperature in the range 0...50 degC in HVAC applications.

EE16  temperature  transmitters  are  available  as  wall  or  duct  mounted  with  current  or
voltage output signals.

Typical Applications

building-automation

storage rooms

climate and ventilation control

Features

excellent price/performance ratio

Technical Data

Measuring values 

Temperature

Sensor

Output appropriate 0...50 degC

Accuracy at 20 degC 

General

Supply voltage

forO- 10V

for 4 - 20 mA Current consumption

Electrical  connection  Housing  /
protection class Cable gland Sensor protection
Electromagnetic compatibility

Temperature range

PtIOOO (class A, DIN EN 60751)
0-10 V -1 mA< IL< 1 mA

4-20 mA (two wire)       RL< 500 Ohm
±0.5 degC

15 - 35V DC    or        24V AC ±20%

10V + RL x 20 mA < Uv < 35V DC

for DC supply        typ. 8 mA

for AC supply         typ. 20 mAeff

screw terminals max. 1.5 mm2

Polycarbonat/IP65

M16

membrane filter or plastic grid

EN 61000-6-1          OVEEN61326-
1+A1+A2

EN 61000-6-3

working temperature:        -5...+50 degC

storage temperature:       -25...+60 degC


