Зонд для замера воздушного потока в канале
С малым весом, прочный и легкий в установке
Серия DAFM

Зонд для замера воздушного потока в канале модели
DAFM использует равномерно распределенные точки
измерения полного и статического давления для
проведения точного измерения потоков в канале. Зонд для
замера воздушного потока может соответствующим
образом устанавливаться с внешней стороны канала,
делая очень легким его установку. Малый вес и прочная
конструкция, которые облегчают установку, способствуют
использованию этого изделия в области HVAC (нагревание,
вентиляция и кондиционирование воздуха). Эти зонды для
замера воздушного потока могут заказываться, как для
круглых, так и для прямоугольных каналов.
Для того чтобы гарантировать точность измерений
необходимо определить число зондов необходимых для
данного размера канала. Если канал прямоугольный,
посмотрите таблицу, чтобы определить правильное
количество зондов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Смачиваемые материалы: Алюминий с чистовым
финишным анодированием.
Точность: +/- 2% (Замечание: Может потребоваться
калибровка в полевых условиях).
Макс. температура: 204 C.
Минимальный расчетный поток: 2,03 м/сек.
Максимальный расчетный поток: 60,96 м/сек.
Присоединения к процессу: Миниатюрная трубная
вставка 1/4".
Требования к прямизне участка канала: 5
диаметров или самый большой габарит стороны
канала.

Малый
габарит
<12” 12”-23” 24”-35” 36”-59” 60”-89” >89”
канала
Число зондов
1
2
3
4
5
6
Если канал круглый, необходимо приобрести только два
зонда для любого размера канала и смонтировать их
перпендикулярно друг другу.
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Номер модели

Форма канала

Самый малый диаметр канала или длина

DAFM-000

Круглая

6” (15,24 см)

DAFM-001

Круглая

8” (20,32 см)

DAFM-002

Круглая

10” (25, 4 см)

DAFM-003

Круглая

12” (30,48 см)

DAFM-004

Круглая

14” (35,56 см)

DAFM-005

Круглая

16” (40,64 см)

DAFM-006

Круглая

18” (45,72 см)

DAFM-007

Круглая

20” (50,8 см)

DAFM-008

Круглая

22” (55,88 см)

DAFM-009

Круглая

24” (60,96 см)

DAFM-100

Прямоугольная

6” (15,24 см)

DAFM-101

Прямоугольная

8” (20,32 см)

DAFM-102

Прямоугольная

10” (25, 4 см)

DAFM-103

Прямоугольная

12” (30,48 см)

DAFM-104

Прямоугольная

14” (35,56 см)

DAFM-105

Прямоугольная

16” (40,64 см)

DAFM-106

Прямоугольная

18” (45,72 см)

DAFM-107

Прямоугольная

20” (50,8 см)

DAFM-108

Прямоугольная

22” (55,88 см)

Прямоугольная
24” (60,96 см)
DAFM-109
Для размеров больших 96” (243,84 см), пожалуйста, контактируйте с заводом.
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