
94 Датчик�реле потока воздуха ДРПВ-2

Дат чик-ре ле пред на зна чен для кон т ро ля за ско ро -
с тью по то ка воз ду ха, а так же дру гих га зо вых сред,
не аг рес сив ных по от но ше нию к алю ми ни е вым спла -
вам, к цин ко во му по кры тию и к по кры тию эма лью
МЛ-165, в го ри зон таль ных и вер ти каль ных воз ду хо -
во дах с вы да чей элек три че с ко го си гна ла в слу чае от -
кло не ния от за дан но го зна че ния. Дат чи ки-ре ле
выпус ка ют ся в ис пол не ни ях: об ще про мыш лен ные
(ДРПВ-2-М1); сей смо стой кие (ДРПВ-2-М1-А); кор ро -
зи он ностой кие (ДРПВ-2-«Астр») – для кон т ро ля сред
с по вы шен ным со дер жа ни ем се ро во до ро да.

Прин цип ра бо ты дат чи ка-ре ле ос но ван на из ме не -
нии по ло же ния за слон ки, вос при ни ма ю щей ско ро ст -
ной на пор по то ка воз ду ха (см. ри су нок 1). Под дей -

стви ем по то ка воз ду ха на за слон ку ры чаг по во ра чи -
ва ет ся во круг оси и воз дей ству ет на ми к ро пе ре клю -
ча те ли, ко то рые за мы ка ют или раз мы ка ют не за ви си -
мые це пи си гналь ных ус т ройств.

Пру жи ны пред на зна че ны для на строй ки дат чи ка-
ре ле на ус тав ку в за ви си мо с ти от ве ли чи ны ско ро с ти
по то ка воз ду ха (см. ри су нок 2).

На пред при ятии-из го то ви те ле на строй ка дат чи ка-
ре ле про из во дит ся с по мо щью та ри ро воч ных гру зов,
ими ти ру ю щих ско ро ст ной на пор воз ду ха и ус та -
навли ва е мых на се ре ди ну за слон ки при го ри зон таль -
ном ее по ло же нии. Гра фик со от но ше ния меж ду ско -
ро с тью по то ка воз ду ха и мас са ми та ри ро воч ных гру -
зов при ве ден на ри сун ке 3.

Точ но ст ные ха рак те ри с ти ки:
– не по сто ян ст во сра ба ты ва ния или раз ность меж ду
на и боль шим и наи мень шим ско ро стными напорами
по то ка, вы зы ва ю щи ми за мы ка ние контактов, не
долж но вы хо дить за пре де лы ±10 г на уставке 30 г и
±15 г на уставке 160 г;
– диф фе рен ци ал сра ба ты ва ния, т. е. раз ность меж ду
ско ро стным напором по то ка воз ду ха в воз ду хо во де
при за мы ка нии кон так тов и ско ро стным напором по -
то ка воз ду ха при раз мы ка нии кон так тов, дол жен
быть не бо лее: 40 г на ус тав ке 30 г, при этом
скоростной напор об рат но го сра ба ты ва ния долж ен
быть не ме нее 4 г; 90 г на ус тав ке 160 г.

Назначение, принцип действия

Основные технические характеристики
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ДРПВ2 Датчик-реле потока воздуха



Вы ход ной сигнал

релейный, коммутируемый ток:
- исполнение 220 В - переменный ток не более 2 А при напряжении

(220 )В и частоте (50±1)Гц;

- исполнение 125 В - переменный ток не более 5 А при напряжении
125 В и частоте 50-60 Гц, постоянный ток не более 5 А при
напряжении 8 В, постоянный ток не более 0,3 А при напряжении 250 В.

+ 22
- 33

Параметры контролируемой среды:
— скорость потока воздуха
— температура
— относительная влажность
— давление

от 4,5 до 10 м/с
от минус 5 до плюс 45°С
до (95 ± 3)% при температуре 35°С
Ратм ±1 кПа (Ратм ±7,5 мм рт. ст.)

Кли ма ти че с кие фак то ры внеш ней сре ды:
— тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха
— от но си тель ная влаж ность ок ру жа ю ще го воз ду ха

— атмосферное давление Ратм

от ми нус 5 до плюс 50°С 
до (95 ± 3)% при тем пе ра ту ре 35°С и бо лее низ ких тем пе ра ту рах без 
кон ден са ции вла ги
84-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.)

Виброустойчивость исполнение L3 по ГОСТ 12997-84

Сечение воздуховода не менее 150х180 мм

Масса прибора не более 1,3 кг, ДРПВ «Астр» — 1,4 кг

Датчик-реле устойчив к перегрузкам со скоростью потока воздуха до 25 м/с. 
Сте пень за щи ты кор пу са дат чи ка-ре ле от внеш них воз дей ст вий IP51, за ис клю че ни ем по верх но с ти, 

на хо дя щей ся в воз ду хо  во де.
По согласованию с заводом-изготовителем возможна поставка приборов со степенью защиты IP54.

Дат чи ки-ре ле вы пу с ка ют ся на стро ен ны ми на мак -
си маль ную ус тав ку, цепь вы во дов 1-2 ра зом кну -
та, цепь вы во дов 3-4 зам кну та (см. ри су нок 2).
Дат чик-ре ле мон ти ру ет ся на вер ти каль ных или
го ри зон таль ных участ ках воз ду хо во дов, в ме с тах,
удоб ных для на блю де ния, об слу жи ва ния и под со -
еди не ния элек три че с ких ли ний на рас сто я нии не
ме нее пя ти ди а ме т ров воз ду хо во да от ме ст- 
но го со про тив ле ния. На прав ле ние по то ка воз ду -
ха ука за но на флан це дат чи ка-ре ле.
Для обес пе че ния гер ме тич но с ти меж ду флан цем
при бо ра и стен ка ми воз ду хо во да не об хо ди ма
про клад ка из ре зи ны (про клад ка в ком плект по -
став ки не вхо дит).
Под клю че ние дат чи ка-ре ле к за жи мам, рас по ло -
жен ным на крыш ке, долж но про из во дить ся ка бе -
лем с мед ны ми или алю ми ни е вы ми жи ла ми се че -

В ком плект по став ки вхо дят:
– дат чик-ре ле ДРПВ-2 - 1 шт.;
– ТО  - 1 экз. на 20 датчиков-реле, но не менее 1 в
один адрес;
– ПС - 1 экз.

Не по став ля ет ся.

ни ем 0,75-2,5 мм2, с на руж ным ди а ме т ром от 9 до
11 мм. Для это го не об хо ди мо мар ки ро воч ный ко -
зы рек снять. Пос ле под клю че ния жил ка бе ля
мар ки ро воч ный ко зы рек ус та нав ли ва ет ся на
преж нее ме с то.
На стро ить дат чик-ре ле на сра ба ты ва ние. С этой
це лью не об хо ди мо со здать в воз ду хо во де ско -
рость по то ка, при ко то рой же ла тель но по лу чить
си гнал о не об хо ди мо с ти ее уве ли че ния (умень -
ше ния).
Вра ще ни ем вин та за дат чи ка до бить ся пе ре -
клю че ния си гна лов. Пос ле это го по ста вить на
ме с то кол па чок, за кры ва ю щий винт за дат чи ка.
По тре би тель мо жет про из ве с ти на строй ку дат чи -
ка-ре ле та ри ро воч ны ми гру зи ка ми, поль зу ясь
гра фи ком (ри су нок 3).

Монтаж

Комплект поставки Комплект ЗИП и КМЧ 

Дат чик-ре ле по то ка воз ду ха ДРПВ-2-М1, или 
ДРПВ-2-М1-А, или ДРПВ-2-"АСТР".  ТУ 25-02.080753-78.

Пример записи при заказе
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Принципиальная кинематическая схема датчика-реле потока воздуха ДРПВ-2-М1.Рисунок 1
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Габаритные и установочные размеры датчика-реле потока воздуха ДРПВ-2-М1.

Ориентировочный график соотношения между скоростью потока воздуха и
массами тарировочных грузов при прямом срабатывании.

Рисунок 2

Рисунок 3




