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Интеграция с технологическим окружением
Работа с внешними устройствами

Весовые
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Наибольший предел взвешивания [НПВ]

Дискретность показания [d]

Цена поверочного деления [e]

Предварительное нагружение

Размеры платформы

Степень защиты оболочки (IP)

Калибровка

Стандартно установленные интерфейсы

Опциональные интерфейсы

Протоколы передачи данных

MWSH

0,01 г

-

До 10% от НПВ До 10% от НПВ

100×100 мм

IP65

 

1 кг - 10 кг

0,01 г - 0,1 г

0,1 - 1 г

0 - 15 кг

212 × 174 мм

IP65/69K

внешняя

10 кг - 35 кг

0,01 г - 0,1 г

-

212 × 174 мм

IP65/69K

RS 232, Ethernet (TCP IP, UDP), 3 цифровых входа / 2 выхода

Profibus или RS 485, 2 цифровых входа / 2 выхода

**опция

стандартно - внешняя,
опционально - внутренняя**

Radwag, текстовый ASCII, Modbus

внутренняя

6 кг

Широкий выбор рабочих диапазонов нагружения
Электромагнитные весовые модули предназначены для измерений массы в 
диапазоне от 2 г до 35 кг. Дискретность отсчета 0,01 г позволяет обеспечивать 
достоверное измерение.

Простота монтажа
Компактные размеры и наличие элементов закрепления обеспечивают простую 
встройку модуля в технологическую линию Заказчика.
Конструкция измерительного механизма позволяет передавать электрические 
сигналы на весовую платформу без применения внешних электрических проводов, 
например, в случае управления установленными на весовой платформе 
устройствами автоматики.

Быстрота и точность измерений
Измерение со стандартным отклонением повторяемости 1 дискрета (для n = 10) 
гарантирует достоверность результатов и высокую повторяемость. Быстродействие 
модулей позволяет использовать их в автоматизированных производственных 
линиях.
В процессах динамического измерения АЦП весового модуля может работать с 
частотой измерений до 3200 в секунду.

Автоматическая внутренняя калибровка (только отдельные модели)
Встроенная система калибровки внутренними грузами позволяет компенсировать
изменения характеристик весового модуля при эксплуатации. Калибровка 
выполняется через регулярные интервалы времени, при изменении температуры 
либо по графику. Возможность настройки времени калибровки позволяет 
согласовать процесс калибровки с работой технологической линии.

Защита в жестких условиях эксплуатации
Модули герметичного исполнения выпускаются в корпусах из нержавеющей стали
класса защиты IP65 или IP69K. Корпуса модулей не имеют острых граней и мелких 
щелей, что обеспечивает безопасность работы и соответствие конструкции 
стандартам HACCP/GMP/FDA.

Работа с весовыми терминалами
Подключение модулей к многозадачному весовому терминалу позволяет 
использовать дополнительные интерфейсы передачи данных и расширить
область применения модулей в промышленных системах.
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