
  RC.08.A9.50    © Danfoss 2008/07 73

Техническое описание

Описание
и область применения

Прибор PFM 3000 для измерения 
перепада давлений и расхода 

Прибор PFM 3000 предназначен для измере-
ния перепада давлений, расхода и температу-
ры, а также для проведения гидравлической 
балансировки систем тепло- и холодоснабже-

ния. Прибор PFM 3000 легок и малогабаритен. 
Это достигнуто за счет компактного размеще-
ния датчиков давления внутри корпуса при-
бора. Удароустойчивый и водонепроницаемый 
корпус защищает датчики от воздействия 
окружающей среды и позволяет использовать 
PFM 3000 в сложных климатических условиях. 
Входящие в комплект переходники позволяют 
подключать его к любому типу ниппелей.  
В комплектацию прибора входят цифровой 
термометр, кабель для подключения прибора 
к компьютеру (USB), а также CD с программным 
обеспечением. 
Эти опции позволяют использовать PFM 3000 
для гидравлической балансировки систем 
тепло- и холодоснабжения любой разветвлен-
ности. В память прибора занесены балансиро-
вочные клапаны компании Danfoss типа ASV-I, 
ASV-M, MSV-I, MSV-M, USV-I, MSV-C, MSV-F и 
AB-QM, а также таких фирм, как ESBE, Heimeier, 
Herz, Honeywell, Oventrop, Comap, Quitus и TA.

Рис. 100. Общий вид прибора PFM 3000

Примеры подключения  
прибора

Измерение перепада давлений, расхода и 
температуры на ручных балансировочных 
клапанах

Рис. 101. Примеры подключения прибора к различным типам балансировочных клапанов   

Измерение перепада давлений, расхода и 
температуры на автоматических  балан-
сировочных клапанах
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Диапазон давлений 1000 кПа
Максимальное избыточное давление 1500 кПа
Линейное отклонение и отклонение за счет 
гистерезиса

0,15 % диапазона

Погрешность измерения температуры 0,25 % диапазона
Влияние статического давления 0,06 % диапазона
Допустимая температура измеряемой среды От -5 до +90 °С
Рабочая температура окружающей среды От -5 до +50 °С
Температура транспортировки и хранения От -5 до +70 °С
Датчик температуры PT100
Диапазон измерения температуры От -20 до +120 °С
Погрешность измерения температуры ± 1°С
Питание Батарея 9 В
Максимальная потребляемая мощность 12 мА

- при поключении к компьютеру 20 мА
- в режиме ожидания 0,4 мА

Максимальное количество записей в памяти 1800
Время записи От 1 с до 24 ч
Количество клапанов в памяти 275
Количество независимых проектов 2
Количество структурных разделов 32
Подключение к ПК USB
Размеры (ш х в х г) 77 х 192 х 25 мм
Масса 390 г
Класс защиты IP65
Период перекалибровки* 12 месяцев

* Прибор поверке не подлежит!

Технические 
характеристики

Номенклатура и коды  
для оформления заказа

В комплектацию прибора PFM 3000,  
(кодовый номер 003L8230) входит:
• прибор PFM 3000 с меню на английском  
и немецком языках;
• 2 1,5-мм измерительные трубки синего и 
красного цвета с соединительным элементом;
• 2 3,0-мм измерительные иглы;
• 2 присоединительных элемента  
для ниппелей типа Rectus;
• 2 присоединительных элемента  
для ниппелей типа TA;
• переходник-спускник ¾” на ниппель типа 
Rectus;
• переходник-спускник ¾” на измерительную 
иглу;
• переходник-спускник ½” на измерительную 
иглу;
• кабель для подключения прибора  
к компьютеру (USB);
• цифровой термометр (от -20 до +120 °С);
• диск с программным обеспечением.

Рис. 102. Прибор PFM 3000 в полной комплектации

Прибор PFM 3000 для измерения перепада давлений и расхода 

Принадлежности
(заказываются 
дополнительно)

Тип Кодовый номер
Комплект фильтров для 
измерительных трубок 003L8259




