
Информация о продукции № F 5.1
Аксессуары
Фильтры и приспособления для монтажа

Описание

Аксессуары, представленные здесь, помогают
адаптировать датчики к разнообразным условиям
эксплуатации.
Фильтры защищают датчики от механических
повреждений мелкими частичками пыли при высоких
скоростях воздушных потоков, а также от отложения
осадков. Они не могут защитить датчик от воздействия
агрессивных газов. Налет из масел и жира на фильтре
приведёт к ошибочным измерениям, поэтому в случае
загрязнения необходимо  сменить фильтр.

Приспособления для монтажа

ZA20: присоединительная пластина, подходит для
монтажа датчиков диаметром 20 мм в
вентиляционные каналы, рабочая температура
до 80 °С.

ZA24:присоединительная пластина, подходит для
монтажа датчиков диаметром 15 мм в
вентиляционные каналы, рабочая температура
до 200°С (основание пластины из нержавеющей
стали и сальник из никелированной латуни).

ZA25:присоединительная пластина  предназначена
для монтажа датчиков диаметром 15 мм в
вентиляционных каналах с температурой до
100°С (стальная пластина и стальной сальник).

ZA30:монтажный набор для реле влажности, включает
в себя клейкие полоски и теплопроводную пасту
для монтажа на гладких поверхностях.

ZA161/1:
защитный кожух предохраняет датчики от
воздействия дождя и солнечного света см.
информацию о продукции № С2.4.

Консоль 20.009:
для монтажа датчиков диаметром 20 мм на
стены.
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Габаритные размеры

Применение:

Фильтры, в частности фильтры из прессованного
порошка металла, изменяют динамические
свойства датчиков. Влажные фильтры не
позволяют получать правильные данные с
датчика, пока фильтр не будет полностью
высушен. Чтобы избежать процессов коррозии,
мы рекомендуем смазывать резьбу фильтров
ZE20...ZE22 небольшим количеством без
кислотной смазки.
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Техническое описание  к  аксессуарам Стр.2
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Техническое описание  к аксессуарам  Стр.3
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