
1468 АНЕМОМЕТР КРЫЛЬЧАТЫЙ ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ

  Применение  

  · Нагревание/кондиционирование  

  · Вентиляция и вытяжки  
 

 

   

Прочная, небольшая конструкция…

Для мобильного или стационарного использования. 
Вариант 1468 передает активный, аналоговый выходной сигнал. 
Он не требует дополнительной мощности и имеет прочные
алюминиевые лопатки.

Высокое разрешение, особо низкие начальные величины и
большой диапазон температур применения – это характеристики 
варианта с индуктивным концевым выключателем,
согласно NAMUR.

Измерение двунаправленного потока возможно блоком 1468
S9 с двумя индуктивными датчиками и индикатором
направления вращения 

Преимущество

џ Рабочее колесо с 10 лопатками гарантирует быстрый отклик
џ Доступны 3 варианта для удовлетворения специфических 

требований
џ Длина кабеля 3 м

Профессиональная Линия АНЕМОМЕТР КРЫЛЬЧАТЫЙ 1468

Id-No. 00.14680.020400 (1468) • 00.14683.015 070 (1468 I507) • 00.14689.005 020 (1468 S9)

Скорость ветра (диапазон измерений) 0.1 (0.5)...20 м/с

Стартовые значения (1468): 0.5 м/с • (1468 I507) / (1468 S9): 0.1 м/с

Выходные сигналы (1468): 0...4 mA = 0...20 m/s • Ra = 105 Ω

(1468 I507): 300 Hz ± 6 Hz at 10 m/s

(1468 S9): 2 x 170 Hz ± 4 Hz at 20 m/s

Внутреннее сопротивление (1468 I507) / (1468 S9): ~ 1 kΩ

Токовая характеристика (1468): v = 4.9 l + 0.5

Измерительные элементы (1468): -30...+60 °C

(1468 I507): -25...+100 °C

(1468 S9): -30...+60 °C

Питающее напряжение (1468 I507) / (1468 S9) : 8В постоянного тока для бесконтактного переключателя

Измерительные элементы (1468): измерительный генератор постоянного тока
(1468 I507): 1 индуктивный датчик
(1468 S9): 2 индуктивных датчика NAMUR

Размеры защитное кольцо снаружи Ø 109 мм • D 60 мм

Корпус легкий металл • RAL 5009 (Лазурный) • лопасть из алюминия

Вес 0.4 кг

Стандарты (1468 I507) / (1468 S9): DIN 19234

Аксессуары (заказываются отдельно): 00.14953.000 000 (14953 DA) цифроаналоговый преобразователь (опционально) для (1468 I507)
00.14949.200 000 (14949.2) цифроаналоговый преобразователь с определением направления вращения (опционально) для (1468 S9)

Частотный 
выход

Аналоговый 
выход

МЕТАЛЛ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ООО «Полтраф СНГ»

  
 

8 (800) 333-65-54



Монтажные приспособления

Id-No. 32.14627.004000

  Монтажные приспособления (14627)  

Траверса 0.75м
33.14627.001010

Траверса 1м
33.14627.001000ti

Интеллектуальные и гибкие решения для 
крепления ваших метеодатчиков.

Траверса системы состоит из нодированного 
алюминия и состоит из нержавеющих стальных 
компонентов: мачта, молния, шток (датчик и мачта 
фиксируются)

Преимущества модульной концепции

џ Быстрая и простая установка в условии 
штормового ветра. Комплект предоставляет 
возможности установки датчиков 
температуры/влажности с защитным корпусом, 
пиранометра, датчика измерения солнечной 
активности и т. д.

џ Высококачественные, прочные материалы

џ Высокая гибкость благодаря модульности на 
профессиональный метеорологический 
платформе

џ Использование фотоэлектрических модулей 
для питания устройств метеорологической 
автоматики

(без монтажных частей)

(без монтажных частей)

Стандартные приспособления

Крепление 
мачты

Крепежная втулка
Датчик укрытия

Датчик фиксации 
большой Id-No. 32.14565.019000

Молниеотвод

Крепление

Фиксация датчика

Тип: 00.16103.5XX XXX
Id-No. 32.14627.006000

Применение

џ Конструирование автоматики 
џ Фотоэлектрические системы
џ Промышленная метеорология
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