
Весовой индикатор DAD 142.2  

 

 
 

Описание  

Весовой индикатор DAD 142.2 – это мощный, экономичный и современный электронный 
прибор для использования в областях любого весоизмерения и наполнения емкостей. Прибор 
в базовой комплектации уже оснащён всеми коммуникационными интерфейсами, 
необходимыми для промышленного взвешивания, контроля и регистрации данных 
весоизмерения: Profibus, RS422/485 и цифровые входы-выходы для прямого управления 
дозирующими клапанами, задвижками механических диспенсеров и т.д.  
Настроечное программное обеспечение (включая программу калибровки) можно сохранить в 
энергонезависимой EEPROM-памяти.  Все необходимые настройки прибора затем легко 
восстанавливаются.  
Индикатор DAD 142.2 является полностью автономным прибором для монтажа на 35-мм DIN-
рейке, и соответствует всем требованиям электромагнитной совместимости. В конце апреля 
2017 г. данный прибор получил Европейский Сертификат Соответствия метрологическим 
нормам OIML R76.  
 

Доступные аксессуары 

Программное обеспечение Графическое настроечное и аналитическое ПО для ПК (ОС MS-Windows) 

 Настроечное и аналитическое ПО для смартфонов (ОС Android ) 

 

 

 

 

Kлючевые особенности 
Одобрение ЕС-образца для 10 000 интервалов 

Линейность лучше, чем 0.001 % 
 

Активация тензодатчиков током 5 VDC (до 6 

датчиков по 350 Ом кажд. или 18 датчиков по 

1100 Ом кажд.) 

 

 

 

  

 проводная схема подключения датчиков 

 

 

Программируемые цифровые 

фильтры 
Встроенный светодиодный дисплей 

 

 

   

   

 

 



Технические данные  

Mодель DAD 142.2 

  

Класс точности III 

Сертификация соответствия требованиям OIML R76 Одобрение ЕС-образца для 10 000 интервалов 

Аналого-цифровой преобразователь Дельта-Сигма ± 24 бит 

Диапазон входного аналогового сигнала  От -15 mV до +15 mV (± 3 mV/V при токе активации 5 VDC) 

Минимальная чувствительность на входе  0,2 μV/e (для сферы торговли) / 0,05 μV/d (для промышленного применения) 

Линейность < 0.001 % FS 

Температурный коэффициент  < ± 4 ppm/°C (обычно < ±2 ppm/°C) 
< ± 8 ppm/°C (обычно < ±4 ppm/°C) 

Ток активации, сопротивление и схема подключения тензодатчиков  5 VDC; > 50 Ω (до 6 датчиков по 350 Ω кажд. или 18 датчиков по 1100 Ω кажд. при 

параллельном соединении); 6-проводная схема подключения 
Скорость преобразования  до 600 замеров в секунду 

Разрешающая способность  ±600 000 подсчётов при входном сигнале  ±3 mV/V  

Калибровка весов и функциональное оснащение индикатора   

Калибровка  Электронная калибровка в mV/V (eCal) или традиционная калибровка с помощью 
контрольных грузов  

Цифровой низкочастотный фильтр  Фильтр с конечной импульсной характеристикой (FIR) от 2.5 до 19.7 Гц / или  
фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (IIR) от 0.25 до 18 Гц  
– оба фильтра имеют 8-ступенчатую регулировку   

Функции взвешивания  Обнуление, вес брутто, тарировка, вес нетто, фильтрация, и т.д. 
Области применения  Неавтоматическое взвешивание или срабатывающие измерения 

Коммуникационные и настроечные возможности   

Штатные коммуникационные порты  RS422/485 и Profibus 

Настройка и калибровка  С помощью клавиш на передней панели / или при помощи ПО Windows ‘DOP 4’ / 
или при помощи приложения для смартфонов ‘AnDOP’ 

Встроенный дисплей  
Светодиодный, 6 знаков по 7 сегментов кажд., цвет индикации зелёный, высота 
знаков 5.08 мм, 8 индикаторов рабочего состояния, спектральный фильтр для 
улучшения контрастности  

Клавиатура  4 износостойкие клавиши (Ø 3 мм кажд.), для настройки/калибровки, обнуления 
и тарировки  

Электропитание   

Источник постоянного тока  10...30 VDC, 1...4 W 

Требования к окружающей среде, тип корпуса, габариты, электро-
магнитная совместимость, виброустойчивость  

 

Рабочая температура  От -15 °C до +55 °C при макс. относит. влажности 85% без образования конденсата 

Температура при хранении прибора  От -30 °C до +70 °C 

Корпус и класс защиты  Пластиковый корпус для монтажа на DIN-рейке (TS35) , класс защиты IP40 

Габариты и вес  105 x 120 x 22,5 мм (Г x Ш x В); вес приблизит. 170 г 

Электромагнитная совместимость Полностью отвечает нормам EN61326 по стандарту MID E2 для промышленного 
применения (директива 2004/22/EC) 

Виброустойчивость  2.5g при работе, 5g при хранении 

Интерфейсы   
Последовательный интерфейс  RS422/485, скорость передачи данных 9600 … 115200 бит/сек (8N1),  

полу- или полный дуплекс  
Тип протокола и диапазон адресации в сети  Протокол ASCII; диапазон адресации 1 … 255 

Modbus RTU Двоичные данные 

Интерфейс Profibus DB9 «мама», подключение к сети Profibus DP 

Протокол DP-V0 
Скорость передачи данных От 9,8 кбит/с до 12 Mбит/с (автоматич.) 

Диапазон адресации От 1 до 127 

Цифровые входы / выходы   
Цифровые входы  2  входа (10 – 30 V, 1 – 3 mA), общее заземление, изолированные 

Цифровые выходы  3  выхода (полупроводниковые реле) 30 V DC/AC, 0.5 A, общее заземление, 
изолированные 

 

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления 


