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Описание
и область
применения

Прибор PFM 5000 предназначен для измерения 
перепада давлений, расхода и температуры, а 
также для проведения гидравлической балан-
сировки систем тепло- и холодоснабжения.

Измерения на приборе PFM 5000 основано 
на том, что он преобразовывает измеренный 
перепад давлений по обе стороны клапана в 
расход. На каждом стояке системы можно легко 
померить расход и идеально сбалансировать 
всю систему.

Два отдельных блока
•   измерительный, для измерения перепада 

давлений, расхода и температуры
•   вычислительный, для анализа и отображения 

информации 

Измерительный блок чрезвычайно надежный с 
прочной рамой и покрытием. Внутри блока на-
ходится дифференциальный манометр со встро-
енным датчиком для точной обработки данных. 

Манометр автоматически  корректирует значе-
ние расхода для различных сред теплоносителя, 
например, с добавлением антифриза в системах 
холодоснабжения.

Многостояковая система
Прибор PFM 5000 способен сбалансировать 
многостояковую систему отопления путем 
моделирования этой системы на основе по-
казаний расчетов каждого стояка. Эта функция 
значительно сокращает время, необходимое 
для увязки всей системы.

Прибор PFM 5000 для измерения перепада давлений

Точность измерения 
В прибор PFM 5000 заложены современные 
цифровые технологии, которые позволяют 
компенсировать погрешности измерения дав-
ления, такие как зависимость от температуры 
и нелинейность.

Измерительный блок имеет обводной байпас на 
входе в блок для возможности установки нулевой 
отметки измерения, с целью повышения точности 
измерения малых перепадов давления, а также, 
для выпуска воздуха из измерительных шлангов.

Прибор PFM 5000 может быть дополнен вы-
носным термометром, подключающимся через 
коаксиальный разъем. Температуру рабочей 
среды можно измерить, вставив термометр в 
измерительные ниппели клапана, куда обычно 
вставляются измерительные ниппели 3 мм.

В память прибора PFM 5000 занесена инфор-
мация о балансировочных клапанах не только 
Danfoss, но и других производителей.

Автономный режим измерения
Прибор PFM 5000 позволяет осуществлять само-
стоятельную запись информации об измерениях 
в соответствии с предварительно запрограмми-
рованным периодом. Полученная информация 
первоначально сохраняется в измерительном 
блоке и может впоследствии быть обработана 
в вычислительном блоке.

Особенности
•   Раздельные блоки для измерения и вычисле-

ния. В качестве вычислительного блока ис-
пользуется смартфон с операционной систе-
мой Android (не входит в комплект поставки). 
Блок измерения и вычисления обмениваются 
информацией через Bluetooth-соединение.

•   Возможность выбрать из разрядов измерения 
давления ( кПа, бар и т.д.).

•   Точное измерение давления благодаря 
встроенному датчику перепада давления и 
24-битному АЦП.

•   Гидравлический байпас для точного из-
мерения маленького значения  перепада 
давлений

•   Выносной термометр РТ-100 
•   Работа с проектами – балансировка целой 

системы
•   Программируемый автономный запомина-

ющий режим
•   Питание основного блока с помощью смен-

ных аккумуляторных батарей
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Чтобы измерить давление, прибор PFM 5000 
должен быть подключен к измерительным 
ниппелям с двух сторон клапана, используя 
соответствующие измерительные иглы, соеди-
нители и шланги. 

Если измерения проводятся под высоким стати-
ческим давлением, настоятельно рекомендует-
ся подключать сначала красный измерительный 
ниппель для защиты мембраны измеритель-
ного блока. Если подключить сначала синий 
измерительный ниппель, есть вероятность 
повреждения блока.

Результаты измерения могут быть отображены 
на дисплее мобильного телефона с опера-
ционной системой Android. Максимальное 
рекомендуемое расстояние между мобильным 
телефоном на ОС Android и измерительным 
блоком составляет 30 м.

Как производить измерения:
1.  Выберите производителя
2.  Выберите тип клапана
3.  Выберите размеры клапана
4.  Выберите преднастройки
5.   Соедините клапан с измерительным 

блоком
6.  Обнулите настройки
7.  Измерьте расход

PFM 5000 Standart
Тип Характеристика
Диапазон давлений 0–1000 кПа ≈ 0–10 бар или 0–2000 кПа ≈ 0–20 бар
Максимальное статическое давление, бар 10 или 20
Максимальное избыточное давление 1200 кПа ≈ 12 бар или 2200 кПа ≈ 22 бар
Линейное отклонение и отклонение за счет 
гистерезиса

0,15% диапазона

Погрешность измерения температуры 0,25% диапазона
Влияние статического давления, Па ±200
Допустимая температура измеряемой среды, °С от -5 до 90 ˚С (на концах измерительных трубок)
Рабочая температура окружающей среды, °С от -5 до 50
Температура транспортировки и хранения, °С от -5 до 70
Датчик температуры Цифровой Pt 100
Диапазон измерения температуры, °С от -20 до 120
Погрешность измерения температуры, °С ±1
Питание Батарея Li Ion 3,6 В 950 мА

(для мобильных телефонов Nokia 6230)
Продолжительность работы, ч Макс. 120
Продолжительность зарядки, ч 7
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Тип Характеристика
Скорость передачи данных, бит/с 57000
Питание радиопередатчика, мВт класс 1, 49
Дальность действия беспроводного соединения на 
открытом пространстве, м

до 20

Время записи от 1 с до 24 ч
Количество записей в памяти Макс. 3000
Размеры (Ш × В × Г), мм 77 х 19 х 25
Масса, г 620
Класс защиты IP 65
Период калибровки*, мес 12

* Прибор поверке не подлежит.

Номенклатура и кодовые номера PFM 5000
Наименование Кол-во в 

упаковке, шт.
Кодовый номер

PFM 5000 Standart 10 бар 1 003L8330
PFM 5000 Standart 20 бар 1 003L8331

Принадлежности (заказываются отдельно)
Наименование Кодовый номер
Комплект измерительных шлангов, 2×1,5 мм 003L8210
Аккумулятор для измерительного блока 003L8214
Ремешок для измерительного блока 003L8224
Фильтр для измерительного блока 003L8231
Сетевой адаптер для измерительного блока 003L8234
Переходник для клапана Honeywell 003L8236
Быстроразъемное соединение для измерительного шланга 003L8237
Пластиковый фиксатор для одновременного подключения 
измерительных игл к клапану

003L8251

Переходники ¾ × ½, 2 шт. 003L8272
Переходники ¾ × 3-мм измерительные иглы, 2 шт. 003L8273
Измерительные иглы, 2 шт. 003L8279
Температурный датчик, 3-мм, -20…120 °С 003L8288
Переходники для клапанов ТА, 2 шт. 003L8289
Переходник для измерительного шланга 003L8290
Измерительный блок для PFM 5000 10 бар 003L8339
Измерительный блок для PFM 5000 20 бар 003L8340
Программное обеспечение для PFM 5000 003L8266
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Компания «Данфосс» не несет ответственности за ошибки в каталогах, брошюрах или в других печатных материалах. Компания «Данфосс» сохраняет за собой право на 
внесение изменений в свою продукцию без уведомления. Это также относится к уже заказанным изделиям, если только эти изменения не повлекут за собой изменения 
спецификаций, предварительно определенных соглашением между компанией «Данфосс» и Покупателем. Все зарегистрированные торговые знаки, встречающиеся в 
данной документации, являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип Danfoss являются зарегистрированными товарными знаками компа-
нии Danfoss A/S. Все права защищены.


