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Тензометрический датчик PC7

IP68

A221-Rev0-RU-1(2)

Описание продукта
Тип PC7 одноточечный тензометрический датчик из 
нежравеющей стали в полностью герметичном испоолении. 
Подходит для использования в агрессивных средах и условиях 
требующих частой чистки.

Основные особенности
   НПИ 100 кг, 250 кг и 500 кг
   Конструкция из нержавеющей стали обработанная 
полировкой
   Защита от окружаюей среды IP68/IP69K с полной 
герметизацией лезерной сваркой
   Конструкция с низкой чувствительностью к моменту
   Максимальный размер платформы до 600 x 600 мм

Доступные аксессуары
   Совместимый перечень электроники

Применение
   Настольные, напольные весы и контрольные, конвейеры,  
системы промышленного контроля и упаковки.

Сертификаты
   Утвержден OIML C3 (Y = 12 500),  
C3 MI6 (Y = 12 500) и C4 (Y = 12 500)

   NTEP в процессе утверждения
   ATEX в процессе утверждения
   FM в процессе утверждения

Упаковочный вес
   Приблизительно 2.5 кг

Опции
   Y = 15 000 для C3, C3 MI6 и C4
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Размеры (в мм)

Крепежные болты M8 8.8; усилие 25 Нм. Усилие указано для смазанных креплений.

A221-Rev0-RU-2(2)     Размеры и характеристики могут изменяться без уведомления.

Спецификация
Номинальный предел измеренний    (Emax) кг 100 / 250 / 500
Класс точности согласно OIML R60 (GP) C3 C3 MI6 C4
Максимум поверочных интервалов   (nLC) n.a. 3 000 4 000
Минимальный поверочный интервал (vmin) n.a. Emax /12 500
Температурный коэф. при мин. нагрузке   (TC0) %*RO/10°C ± 0.0400 ± 0.0112
Температурный коэф. чувствительности (TCRO) %*RO/10°C ± 0.0200 ± 0.0100 ± 0.0080
Комбинированная ошибка %*RO ± 0.0500 ± 0.0200 ± 0.0180 ± 0.0180
Нелинейность %*RO ± 0.0400 ± 0.0166 ± 0.0166 ± 0.0125
Гистерезис %*RO ± 0.0400 ± 0.0166 ± 0.0083 ± 0.0125
Дрейф (30 минут) / DR %*RO ± 0.0600 ± 0.0166 ± 0.0083 ± 0.0125
Максимальный эффект нагрузки вне центра %*RO/mm ± 0.00035 ± 0.00011 ± 0.00008

Опции
 Мин. поверочный интервал   (vmin opt) n.a. Emax /15 000
 Темп. коэф. при мин. нагрузке  (TC0 opt) %*RO/10°C n.a. ± 0.0093

Номинальный выходной сигнал (RO) mV/V 2 ± 5%
Баланс ноля %*RO ± 5
Напряжение питания V 5...15
Входное сопротивление (RLC) Ω 380 ± 20
Выходное сопротивление (Rout) Ω 350 ± 10
Сопротивление изоляции (100 V DC) MΩ ≥ 5 000
Перегрузка допустимая (Elim) %*Emax 200
Перегрузка разрушающая %*Emax 300
Перегрузка допустимая боковая %*Emax 100
Макс. размер платформы; согласно OIML R76 mm 600 x 600
Максимальное расстояние от центра при Е max. mm 200
Диапазон термокомпенсации °C –10...+40
Диапазон рабочих температур °C –40...+80 (ATEX –40...+60)
Материал тензодатчика нержавеющая сталь 17-4 PH (1.4548)
Герметизация полностью герметичная пайка
Степень защиты EN 60 529 IP68 (погружение под воду до 2м) / IP69K

Значения Нелинейности, Гистеризиса, и TCRO стандартны. 
Суммарные значения Нелинейности, Гистеризиса, и TCRO выполняют требования OIML R60 с pLC=0.7.

Соединения
   Датчик укомплектован защищенным 6ти проводным кабелем (AWG 26).
   Материал кабеля полиуритан
   Длина кабеля: 3 м
   Диаметр кабеля:  5.8 мм
   Экран может быть как подключен к корпусу датчика, 
так и изолирован
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