
Погружной расходомер 
SCHMIDT® SS 20.260 LED
Надежный прибор  по 
приемлемой цене

Промышленные процессы

Вентиляционные системы

Профессиональный подход
к измерению расхода

https://izmerkon.ru/catalog/rasxod/rasxodomeryi/ss-20260-led.html
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Измерение скорости потока воздуха с помощью датчика
SS 20.260 LED

С помощью измерения скорости потока воздуха и газов может быть 
решено множество различных задач. Установка точного датчика – 
первый шаг к созданию эффективной и надежной системы 
мониторинга и контроля, в связи с чем к устройству предъявляются 
высокие требования, к примеру, наличие широкого диапазона 
измерений. Датчик скорости потока позволяет избежать проведения 
дополнительных измерений, а, следовательно, возможных ошибок в 
работе.

Стандартными задачами, решаемыми датчиком SS 20.260 LED для 
вентиляционных систем и промышленных процессов, являются 
следующие: 

· Энергоэффективный контроль за состоянием вентиляционных
систем

· Непрерывный мониторинг состояния фильтров
· Безопасный контроль расхода в вытяжках
· Контроль за расходом подачи воздуха в промышленных печах
· Измерение расхода в процессах осушки

Точный прибор с быстрым откликом

Датчик расхода SS 20.260 LED прекрасно удовлетворяет требованиям заказчиков. Надежная 
конструкция головки датчика защищает чувствительные элементы от механических повреждений в 
условиях «свободной струи». Монтаж к трубопроводу осуществляется с помощью фланца.

Принцип чувствительного элемента

Датчик помещается в центр газового потока в положении, обеспечивающем прохождение 
параллельно идущего потока через головку датчика. Благодаря специальной конструкции, поток не 
создает помех, а параллельное прохождение газа относительно головки датчика приводит к 
самоочистке чувствительных элементов. Для защиты от крупных частиц пыли с обоих сторон от 
чувствительных элементов располагается защитная сетка. Непосредственный контакт 
чувствительных элементов и среды обеспечивает крайне быстрое фиксирование измеряемых 
параметров. При необходимости можно легко произвести очистку датчика, продув его, либо 
погрузив в воду или спиртосодержащую жидкость.
Датчик SS 20.260 LED предназначен для использования в закрытых помещениях и не подходит для 
использования на открытом воздухе.
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Технические характеристики

Чувствительный элемент
…подходящий для работы 
в условиях газового потока 
и находящийся в надежно 
защищенной обтекаемой 
камере. Оба чувствительных 
элемента (потока и температуры) 
присоединены керамическими 
креплениями к электродам. С 
целью защиты на датчики нанесен 
тонкий слой стекла.

Общие параметры

Единица изммерения скорость wN, приведенная к
стандартным условиям
TN = 20 °C, pN = 101325 гПа

Измеряемые среды воздух, азот, другие газы по
запросу

Измеряемый расход wN 0...30 м/с

Мин. измеряемая величина  wN 0,6 м/с

Погрешность измерения

Базовое исполнение wN ± (5 % от изм. величины + [0,4 % от изм. 
диапазона; мин. 0,02 м/с]) 

Воспроизводимость wN ± 1,5 % от изм. величины

Время отклика t90 wN 3с (скачок от 0 до 5 м/с)

Температурный градиент wN < 8 K/min при 5 м/с

Рабочая температура

Зонд -10 ... +85 °C

Электроника 0 ... +70 °C

Температура хранения -20 ... +85 °C

Материалы

Головка датчика платин.элемент, стекл. пассивирование, PPO/PAA

Корпус зонда нержавеющая сталь 1.4571

Корпус датчика PBT пластик, армированный стекловолокном

Соединительный кабель PVC

Общие данные

Среда газ без конденсата (до 95 % отн. влажности)

Рабочее давление до 1,3 бар

Индикация зеленый LED: рабочее состояние
красный LED : ошибка в измерениях

Эл. питание 24 V DC  ± 10 %

Потребление тока < 60 мА 

Выходной сигнал RS 485 (Modbus RTU)

Эл. подключение постоянно подкл. кабель, 4-х проводной,
длина 2 м, с огаленными концами 

Допустимая длина кабеля до 1200 м

Ориентация в пространстве любая

Погрешность установки ± 3° к направлению потока

степень защиты/класс защиты IP 65 / III

Длина зонда L 118 мм

Масса макс. 200 г.
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