
Диаметр устанавливаемого зонда

13 до 18 мм

Крепление кожуха

На трубу диаметром от 20 до 50 мм

Внутреннее пространство

диаметр 110 мм, высота 210 мм

-40 до +65 °C

Температура хранения

2.4 кг

Вес

УФ-стабилизированный ASA, нержавеющая сталь

Материал

0 до 100 %RH (без конденсата)

Диапазон относительной влажности
при хранении

Защитный кожух COMETEO F8001 предназначен 
для защиты любого датчика температуры 
и относительной влажности диаметром от 13 до 18 мм 
от теплового излучения и климатических воздействий.

Особенности

Батарея
SP015C

Передатчик
Wx8xx

Материал
ASA
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COMETEO F8001

Защитный кожух 
для метеостанций

- Рабочая температура
- Рабочая влажность

-40 до +65°C
0 до 100% RH

https://izmerkon.ru/catalog/vlazhnost/accessories/kozhux-cometeo-dlya-meteostanczij.html
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Размеры

Расположение

Защитный кожух рекомендуем размещать на высоте не менее 1,8м над землей. При монтаже кожуха 
в непосредственной близости от здания, кожух необходимо расположить на его северной (затененной) 
стороне. Для точных измерений рекомендуется травяное место, не имеющее препятствий в радиусе 10м.
Расстояние до ближайшего здания должно быть в четыре раза больше, чем высота здания.

Крепление кожуха

В комплект поставки входят две скобы для фиксации щита. Скобы крепятся к трубе от 20 до 50 мм 
(вертикально или горизонтально), а затем кожух крепится при помощи прилагаемых гаек М8 (см. рисунок). 
Труба не должна мешать пространству рядом с кожухом.
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Крепление датчика

Вставьте измерительный зонд в сальник в нижней части экрана на рекомендуемую высоту (см. рисунок) 
и затяните гайку, чтобы зафиксировать щуп. Закрепите кабели кабельными стяжками.

Защитный кожух F8001 рассчитан на установку одного зонда. Дополнительные аксессуары (FP004) 
позволяют установить до четырех датчиков. Ослабьте гайки М4 (см. рисунок), снимите пластину отражателя 
с сальником и прикрутите пластину с четырьмя сальниками. Вставьте заглушки в неиспользуемые сальники.
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Диаметр устанавливаемого зонда

Диапазон рабочих температур

Крепление кожуха

Внутреннее пространство

Рабочий диапазон относительной
влажности

Температура хранения

Диапазон относительной влажности
при хранении

Вес

Материал

13 до 18 мм

 -40 до +65 ºC

на трубу диаметром от 20 до 50 мм

диаметр 110 мм, высота 210 мм

0 до 100 % RH

-40 до +65 °C

0 до 100 % RH (без конденсата)

2.4 кг

 УФ-стабилизированный ASA, нержавеющая сталь

 Кожух F8001

Монтажный зажим

Кабельные стяжки

Гайка M8

1 шт

 2 шт

4 шт

4 шт

Технические характеристики

Защитный кожух утилизируют в соответствии с действующим законодательством.

Комплект поставки

Утилизация

Техническую поддержку и обслуживание обеспечивает дистрибьютор. Для связи см. гарантийный талон.

Техническая поддержка и сервис


