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Âåñîâîé èíäèêàòîð ñåðèè FT-04

Êëàññè÷åñêèé âåñîâîé èíäèêàòîð ñåðèè FT-04 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ øèðîêîãî êðóãà çàäà÷
âåñîèçìåðåíèÿ. Ïðèáîð ìîæåò ðàáîòàòü ñîâìåñòíî ñ ïëàòôîðìåííûìè, áóíêåðíûìè, àâòî-
ìîáèëüíûìè, âàãîííûìè è äðóãèìè âåñîâûìè êîíñòðóêöèÿìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè ÃÎÑÒ 29329.

Íàëè÷èå ïîëåçíûõ ïîëüçîâàòåëüñêèõ ôóíêöèé, òàêèõ êàê äâóõäèàïàçîííîå âçâåøèâàíèå,
àâòîçàõâàò íîëÿ, öèôðîâàÿ ôèëüòðàöèÿ, ðó÷íàÿ ïîäñòðîéêà êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ (2 ïîçè-
öèè) è äðóãèõ, ïîçâîëÿþò ìàêñèìàëüíî àäàïòèðîâàòü ïðèáîð ê êîíêðåòíîé çàäà÷å âåñîèçìå-
ðåíèÿ.

Îñîáåííîñòè
• Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ ñ òåíçîäàò÷èêàìè 4/6-ïðîâîäíàÿ.
• Ðàáîòà ñ òåíçîäàò÷èêàìè ñîïðîòèâëåíèåì 350, 700,

1000 Îì è äðóãèõ íîìèíàëîâ.
• Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ëèíèè ñâÿçè 300 ìåòðîâ.
• Ðó÷íàÿ ïîäñòðîéêà êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ.
• Áûñòðîäåéñòâèå 3...70 èçì./ñåê.
• Àíàëîãîâàÿ è öèôðîâàÿ ôèëüòðàöèÿ ðåçóëüòàòîâ

èçìåðåíèÿ.
• Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü íà 10000 èçìåðåíèé.
• Âîçìîæíîñòü 2-õ äèàïàçîííîé ðàáîòû.
• Âõîäíûå/âûõîäíûå óïðàâëÿþùèå ñèãíàëû.
• Âîçìîæíîñòü ýëåêòðîííîé êàëèáðîâêè (ìÂ/Â).
• Ñ÷åòíàÿ ôóíêöèÿ.
• Ïå÷àòü êâèòàíöèé ðàçëè÷íûõ ôîðì.

Îïöèè
• Àíàëîãîâûé âûõîä (0/4...20

ìÀ èëè 0...10 Â).
• Äîïîëíèòåëüíûé ïîðò

ñâÿçè RS485.
• Ôðîíòàëüíàÿ çàùèòà IP65.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
• Êëàññ òî÷íîñòè âåñîâ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ óñòðîéñòâî: III (ñðåäíèé) ïî ÃÎÑÒ 29329,

ÌÎÇÌ ¹76.
• ×èñëî ïîâåðî÷íûõ äåëåíèé âåñîâ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ óñòðîéñòâî: n=10000 ìàêñèìàëüíî.

Ìîíòàæíî-ãàáàðèòíûå ðàçìåðû

БЛОK АЦП

Тип сигма-дельта, интегральные аналоговый, цифровой фильтры

Скорость преобразования 3...70 измерений в секунду (регулируется)

Измерительный диапазон -0,25 мВ/В...4 мВ/В (-1,25 мВ...20 мВ при Uпит=5 В DC)

Чувствительность ≥0,1 мкВ/деление

Нелинейность ≤0,002%

Разрешение 1/550000

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ - полномостовые тензодатчики

Питание тензодатчиков 5 В DC, блок питания встроенный, с обратной связью

Общее сопротивление тензомоста 35...2000 Ом (при параллельном подключении тензодатчиков)

Kоличество тензодатчиков, макс. 10х350 Ом, 20х700 Ом, 30х1100 Ом

Схема соединения 4-, 6-проводная

Длина линии связи макс. 300 м

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

Аналоговые (опция) токовый 0/4...20 мА, по напряжению 0...10 В

Цифровые 1хRS232 (стандарт), опционально 1хRS485

Дискретные 2 оптоизолированных транзисторных ключа (нагруз. спос-ть 100 мА/24 В пост. тока)

ДИСПЛЕЙ И KЛАВИАТУРА

Дисплей светодиодный 6-разрядный, 7-сегментный, высота цифр 14 мм

Статусные символы тара, нетто, ноль, стабильно, минус и др.

Kлавиатура 6-кнопочная мембранная с тактильной обратной связью

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

FT-04 24 В/ 500 мА пост. тока

KЛИМАТИЧЕСKОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочая температура -10...+40 ОС (допускается -20...+50 ОС)

Температура хранения -10...+70 ОС

Влажность 90% без конденсации

Kласс защиты IP54 (опция: фронтальная защита IP65)

ПРОЧЕЕ

Монтаж щитовой*

Масса прибора ~1,0 кг

* Âûðåç â ùèòå 136,5õ66,5 ìì.
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