
Реле расхода  
SCHMIDT® SS 20.200

Надежный, безопасный,  
независимый от температуры 
прибор

Профессиональный подход
к измерению расхода

Промышленные процессы

Чистые комнаты /фармацевтика

Вентиляции / кондиционирование

https://izmerkon.ru/catalog/rasxod/datchiki-skorosti-potoka/ss-20-200.html
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Реле расхода 
SCHMIDT ® SS 20.200

Надежное оповещение о предельных значениях потока

Во многих сферах получение информации о превышении минимальных 
и максимальных значений расхода является крайне важным. В случае 
необходимости задать точные предельные значения, обычные 
реле расхода, работающие по принципу «да/нет» оказываются 
неэффективными. В этих ситуациях использование SS 20.200 становится 
идеальным решением.

Техническая основа: датчик расхода

Реле расхода SCHMIDT®  SS 20.200 работает по принципу 
термоанемометра. Это тот же высокотехнологичный принцип, который 
используется в датчиках расхода. Реле может применяться в системах 
под давлением до 10 бар. Однако, в отличие от датчика, реле расхода 
выводит не аналоговый, а дискретный сигнал. Температура среды также 
определяется. SS 20.200 является температурно-компенсированным 
прибором, так что определение расхода не зависит от колебаний 
температуры.

Технология чувствительного элемента

Специальная технология чувствительного элемента, обеспечивающая 
широкий диапазон установочного угла (радиальный – 360°; аксиальный 
– 45°), позволяет проводить монтаж реле быстро и безопасно.
Реле может быть установлено при помощи фланца или обжимного 
фитинга. Определение точки переключения может быть произведено 
либо прямо на месте при помощи потенциометра, либо заранее, в 
соответствии с требованием заказчика. Реакция реле на пересечение 
порогового значения является опциональной: реле может либо 
замыкаться, либо размыкаться.

Защита от пыли и агрессивных газов

Благодаря конструкции чувствительного элемента, реле расхода 
может использоваться в среде пыльных газов. В случае попадания 
грязи на чувствительный элемент, пользователь легко может 
произвести очистку. По запросу также поставляется версия реле 
с защитным покрытием, делающим прибор невосприимчивым к 
агрессивным средам, таким как ацетон, серная и соляная кислоты, а 
также многим другим.

Сферы применения реле расхода SCHMIDT® SS 20.200:
 Мониторинг минимального расхода воздуха (контроль за 

вентиляционными системами)
Обеспечение минимального расхода в вытяжках

 Обеспечение достаточных значений расхода в системах сжатого 
воздуха  

Контроль подачи воздуха в системах охлаждения (защита 
оборудования)

Контроль минимальной скорости в системах осушки
Контроль состояния фильтров

Цветовая индикация 

Два светодиода 
сигнализируют о состоянии 
прибора. Потенциометр 
находится за защитной 
перегородкой.

Защитное покрытие

Аксессуары

Полусгон под сварку 
сталь № для заказа 524 916

нерж. сталь № для заказа 524 882

Обжимной фитинг для атмосферного давления
нерж. сталь № для заказа 532 160     латунь № для заказа 517 206
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Технические характеристики

Измерение температуры

Встроенный измеритель температуры расположен за металлической 
оболочкой зонда, погруженного в измеряемую среду. Это позволяет 
получать быстрый отклик на изменения показателей расхода и 
температуры среды.

Чувствительный элемент

Чувствительный элемент расположен между двумя дисками, 
обеспечивающими необходимую аэродинамику потока. Специальное 
защитное покрытие доступно в качестве опции.

Общая информация

Единица измерения wN скорость wN , приведенная к
стандартным условиям  TN =  20 °C и pN  = 
1 013.25 гПа

Измеряемая среда газ, азот, прочие газы по запросу

Изм. диапазон wN max 0 ... 1 / 10 / 20 м/с

Пороговое значение wN 0,1 м/с до верхнего предела диапазона

Точность

Гистерезис переключения ± 5 % от порог. значения; мин 0,1 м/с

Настройка порогового значения потенциометр (270 °), опционально 
заданный заранее

Точность порогового значения
(заранее заданного)

± (3 % от изм. величины + 0,1 м/с)

Повторяемость wN ± ( 2 % от порог. значения + 0,1м/с)

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

Задержка при запуске 20 с

Температурный градиент wN < 2 k / мин при 5 м/с

Рабочая температура

Датчик - 20 °C … + 85 °C

Электронные элементы - 20 °C ... + 70 °C

Температура хранения - 20 °C ... + 85 °C

Материал

Корпус армированный стекловолокном PbT

Зонд нерж. сталь1.4571

Чувствительный элемент армированный стекловолокном PbT 
анодированный алюминий

Защитное покрытие полиуретан

Соединительный кабель PvC

Общие данные

Окружающая среда без конденсата (до 95 % rF)

Максимальное давление 0 ... 10 бар

Индикация зеленый LED: рабочее состояние
красный LED: состояние переключения

Электропитание 24 v DC ± 20 %

Потребление тока обычно < 70 мА 

Дискретный выход полупроводниковое реле; макс. 30 v / 100 
мА / 300 мВт; roN макс = 25 Ω

Электроподключение постоянно подключенный кабель, 4 
контакта,

Допустимая длина кабеля макс. 100 м.

Ориентация в пространстве любая

Минимальная глубина погружения 58 мм (< 58 мм по запросу)

Класс защиты корпус: IP65 / III, чувств. элемент: IP67

Среднее время до отказа  
(на 01.01.2011)

> 50 лет

Длина зонда 100 / 200 / 350 / 500 мм

Вес около 100 г (при L = 350 мм)
Монтажный фланец 
№ для заказа 301 048

Обжимной фитинг , макс. 10 бар 
латунь № для заказа 524 891

нерж. сталь № для заказа 524 919 

Размеры (мм)

Flow angle




