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Техническая спецификация

Возможны технические изменения. 
Дата редакции: 31.03.2015

Применение
Датчик температуры и скорости воздуха для измерения и контроля скорости воздуха в установках приточного / 
вытяжного воздуха, вентиляторах, регулирующих клапанах и устройствах с переменным расходом.

Доступные типы
AVT 

AVT-D 

AVT-D-R 

Датчик температуры и скорости воздуха

Датчик температуры и скорости воздуха с ЖК-дисплеем

Датчик температуры и скорости воздуха с ЖК-дисплеем и Реле

Общие советы по безопасности - ВНИМАНИЕ!
Установка и сборка электрооборудования должна выполняться только квалифицированным персоналом. 

Устройство должно использоваться только по назначению. Несанкционированные изменения функционала запрещены! 
Запрещается использовать устройство в связи с каким-либо оборудованием, которое, в случае отказа, может угрожать, 
прямо или косвенно, здоровью или жизни человека или привести к опасности для людей, животных или имущества. 
Перед установкой убедитесь, что питание отключено. Не подключайте к работающему оборудованию.

Для устройств с блоками управления (преобразователи сигналов, передатчики и др.), важно убедиться, что устройство 
приёма сигнала (исполнительные механизмы, генераторы и т.д.) не допускает повреждающих или угрожающих условий, 
которые могут возникнуть из-за ложных сигналов во время установки / настройки блока управления. При необходимости 
отключите приёмник сигнала от любого источника питания.

ВНИМАНИЕ! Помните об опасности поражения электрическим током из-за находящихся под напряжением 
компонентов внутри корпуса, особенно устройств с питанием от сети (обычно между 90...265 В).
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Следующая процедура должна быть выполнена: 

1. Отключите устройство от питания.
2. Убедитесь в том, что устройство защищено от повторного контакта с питанием.
3. Убедитесь, что устройство не включено.
4. Перед повторным подключением убедитесь в том, что корпус надёжно закрыт.

Пожалуйста, проверьте и проконсультируйтесь:

• Законы, стандарты и правила.
• Текущее состояние устройства на момент установки, чтобы обеспечить безопасную установку.
• Технические данные устройства и инструкция по установке.

Замечания по утилизации 
В качестве компонента крупномасштабной стационарной установки продукты Thermokon предназначены для 
постоянного использования в качестве части здания или сооружения в заранее определенном и выделенном месте, 
поэтому Закон "Об утилизации отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE) не имеет силы. Тем не 
менее, большинство продуктов могут содержать ценные материалы, которые должны быть переработаны, а не 
утилизированы как бытовые отходы. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие правила утилизации для 
вашего региона.

Рекомендации по монтажу
Кабель питания и кабель управления реле должны быть разделены, если в качестве контакта реле используется 
высокое напряжение (без предохранительного сверхнизкого напряжения). Оба кабеля имеют свои собственные 
кабельные вводы. 

Перед подключением к устройству высокого напряжения (без предохранительного сверхнизкого напряжения) 
необходимо выполнить настройку реле. Это обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током.

Устройство оснащено стопорным винтом для крышки. Этот винт должен использоваться, если напряжение, 
подключенное к соединению реле, не является низким напряжением.

Технические характеристики 



Страница 3 / 5 

Thermokon Sensortechnik GmbH - Platanenweg 1 - 35756 Mittenaar – Germany Tel.: +49 2778/6960-0 - Fax: -400 - www.thermokon.de - 
email@thermokon.de AVT_Datasheet_ru.docx   © 2015 

Дата редакции: 31.03.2015 

Схема подключения 

Схема подключения: TOut и vOut

Схема подключения: релейный выход
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Ввод в эксплуатацию 
Обязательным условием для работы является правильная установка всех электрических, управляющих и 
измерительных проводов, а также исправности напорной магистрали, находящейся под давлением.

Перед установкой устройства необходимо проверить герметичность воздуховодов.

Преобразователь скорости воздуха AVT снабжен специальным защитным колпачком для чувствительного элемента 
датчика, который защищает его от повреждений при транспортировке. Перед установкой AVT колпачок должен быть 
снят.

Настройка 

1. Установка перемычки для настройки диапазона измерения

2. Настройки выхода (через перемычку)
Оба выхода (температура и скорость воздуха) могут быть сконфигурированы по напряжению (0..10 V) или по току (4-20 
mA) независимо друг от друга.

Диапазон измерения: 0..2 m/s
Перемычка (J1): установлена 

Перемычка (J2): не установлена

Диапазон измерения: 0..10 m/s 
Перемычка (J1): не установлена

Перемычка (J2): установлена 

Диапазон измерения: 0..20 m/s 
Перемычка (J1): установлена 

Перемычка (J2): установлена 

Выход Температура (Tout): T = Напряжение (V)
Выход Скорость воздуха (vOut): v = Напряжение (V)

Выход Температура (Tout): T= Cила тока (mA)
Выход Cкорость воздуха (vOut): v= Cила тока (mA)

Выход Температура (Tout): T = Напряжение (V)
Выход Cкорость воздуха (vOut): v= Cила тока (mA)

Выход Температура (Tout): T= Cила тока (mA) 
Выход Скорость воздуха (vOut): v = Напряжение (V)



Страница 5 / 5 

Thermokon Sensortechnik GmbH - Platanenweg 1 - 35756 Mittenaar – Germany Tel.: +49 2778/6960-0 - Fax: -400 - www.thermokon.de - 
email@thermokon.de AVT_Datasheet_ru.docx   © 2015 

Дата редакции: 31.03.2015 

3. Конфигурация реле (возможно только для устройства с Реле)

a) Порог переключения / Точка переключения

- установите перемычку на контакты, которые помечены как «sw.p.» (Switching threshold / Switching Point)

- При повторном или постоянном нажатии кнопки (на рис. обозначена как "Push button") значение, отображаемое на
дисплее, увеличивается до тех пор, пока не будет установлен желаемый порог переключения. После достижения
предела диапазона отображение возвращается к началу диапазона измерения.

- После установки нужного значения снимите перемычку.

б) Гистерезис

- Вставьте перемычку на ножки с пометкой «hyst» (гистерезис).

- При повторном или постоянном нажатии кнопки (на рис. обозначена как "Push button") показанный на дисплее
гистерезис увеличивается до тех пор, пока не будет установлено желаемое значение. После достижения максимального
значения отображение возвращается к исходному значению.

- После установки нужного значения снимите перемычку.

Конфигурация завершена!

Размеры (мм) 

Комлект поставки (аксессуары) 
Монтажный фланец.




