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Äâóõêàíàëüíûå âåñîâûå èíäèêàòîðû ñåðèè FT-01/02

Âåñû 2
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

Âåñû 1

FT-01/02
â àëþìèíèåâîì êîðïóñå

Óíèêàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì âåñîâûõ èíäèêàòîðîâ ñåðèè FT-01/02 ÿâëÿåòñÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèå âòîðîãî (íåçàâèñèìîãî) òåíçîìåòðè÷åñêîãî êàíàëà. Òàêèì îáðàçîì, âåñîâûå èíäèêàòîðû FT-01/02 ìîãóò îäíîâðåìåííî îáñëóæèâàòü äî äâóõ ðàçëè÷íûõ âåñîâûõ
ñèñòåì è ðàáîòàòü â ñëåäóþùèõ ðåæèìàõ:
 Âåñû 1 - îáû÷íîå âçâåøèâàíèå; ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà âòîðîãî êàíàëà äëÿ
âîçìîæíîñòè “õîëîäíîãî” ðåçåðâèðîâàíèÿ ïåðâîãî, îñíîâíîãî êàíàëà.
 Âåñû 2 - ïàðàëëåëüíîå âçâåøèâàíèå íà âåñàõ 1 è 2; ïåðåêëþ÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ êëàâèàòóðû.
 Âåñû 1 + 2 - îäíîâðåìåííîå âçâåøèâàíèå ñ èòîãîâûì ñóììèðîâàíèåì Âåñû 1 + Âåñû 2.
Ðåæèì “õîëîäíîãî” ðåçåðâèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü âåñîâûå èíäèêàòîðû ñåðèè
FT-01 íå òîëüêî â êîììåð÷åñêîì âçâåøèâàíèè íà ïëàòôîðìåííûõ, àâòîìîáèëüíûõ, âàãîííûõ,
áóíêåðíûõ è äðóãèõ âåñàõ, íî è íà îñîáî âàæíûõ ó÷àñòêàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî âçâåøèâàíèÿ, íå
äîïóñêàþùèõ ïðîäîëæèòåëüíûõ ïðîñòîåâ îáîðóäîâàíèÿ âñëåäñòâèå âîçìîæíîé àâàðèè.
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Îïöèè

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.
×àñòîòà èçìåðåíèÿ 3...70 Ãö (ðåãóëèðóåòñÿ).
Àíàëîãîâàÿ è öèôðîâàÿ ôèëüòðàöèÿ ðåçóëüòàòîâ
èçìåðåíèÿ.
Âîçìîæíîñòü ýëåêòðîííîé êàëèáðîâêè (ìÂ/Â).
Ïîäñ÷åò îäíîòèïíûõ äåòàëåé.
Âîçìîæíîñòü 2-õ äèàïàçîííîé ðàáîòû.
Ñòàíäàðòíûå è ïðîãðàììèðóåìûå ïå÷àòíûå ôîðìû.
Âõîäíûå/âûõîäíûå óïðàâëÿþùèå ñèãíàëû.
Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü íà 10000 èçìåðåíèé.
Ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè: “íåòòî/áðóòòî”, “ñòàáèëèçàöèÿ”,
“ñóììà”, “àâòîçàõâàò íîëÿ” è äð.
Ñàìîòåñòèðîâàíèå.
Âûñîêèé êëàññ çàùèòû IP65.
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Âòîðîé èçìåðèòåëüíûé êàíàë.
Äîïîëíèòåëüíûé ïîðò ñâÿçè
RS232 (485).
Àíàëîãîâûé âûõîä.
Ýëåêòðîííûå ÷àñû.
Êîíâåðòåð RS485 - RS232.
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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.
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
≤0,002% шкалы
Нелинейность
Разрешение
1/550000
ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ - полномостовые тензодатчики
*Kол-во измерительных каналов
1 или 2 (опция)
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 1хRS232 либо 1хRS485
Дискретные
2 оптоизолированных транзисторных ключа (нагр. спос-ть 100 мА/24 В пост. тока)
ДИСПЛЕЙ И KЛАВИАТУРА
FT-01: светодиодный 6-разрядный, 7-сегментный, высота цифр 20 мм
Дисплей
FT-02: ЖK 6-разрядный, 7-сегментный, с подсветкой, высота цифр 15 мм
Статусные символы
тара, нетто, ноль, стабильно, минус и др.
Kлавиатура
8-кнопочная с тактильной обратной связью
ПИТАНИЕ ПРИБОРА
FT-01
85...260 В/ 50...60 Гц/ 10 ВА
FT-02
85...260 В/ 50...60 Гц/ 10 ВА или от батарей
KЛИМАТИЧЕСKОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Рабочая температура
-10...+40 ОС (допускается -20...+50 ОС)
Температура хранения
-10...+70 ОС
Влажность
90% без конденсации
Kласс защиты
IP65 (корпус из нерж. стали)
ПРОЧЕЕ
Монтаж
настенный, настольный
Масса прибора
нерж. сталь - 2,4 кг; алюминиевый - 1,2 кг

* Îäíîâðåìåííûé çàêàç äàííûõ îïöèé íåâîçìîæåí.

Ìîíòàæíî-ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
•

•

FT-01/02 ñ êîðïóñîì èç íåðæ. ñòàëè
è êëàññîì çàùèòû IP65
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FT-01/02 ñ àëþìèíèåâûì
êîðïóñîì
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** Ìåæöåíòðîâîå ðàññòîÿíèå íèæíèõ êðåïåæíûõ
îòâåðñòèé.
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