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Figure:
FAD-30PB
with Profibus-DP
FAD-30PB
с выходом
Profibus-DP
Alternatively
withальтернатива
ProfiNet (FAD-30PN),
Возможна
сProfiNet (FAD-30PN),
CANopen
(FAD-30CO)
or Ethernet
(FAD-30EN)
CANopen
(FAD-30CO)
или Ethernet
(FAD-30EN)

Figure:FAD-30
FAD-30сwith
RS485RS485
выходом
Alternatively
FAD-30MB
with Modbus
RTU RTU
Альтернатива
FAD-30MB
с Modbus

Описание продукта
В аналогово-цифровом преобразователе FAD-30 A/D используются
самые
разработки в сфере статического и динамического
Productпоследние
Description
взвешивания,
сочетающие
производительность
и экономичность.
The type FAD-30 A/D Converter
Series consists of powerful
and economic
state-of-the-art
instruments
static and
dynamic weighing
applications
Каждый
из приборов
этойforсерии
преобразует
аналоговый
низкоplus force and
torqueс measurements.
частотный
сигнал
тензометрических датчиков в цифровой сигнал
Each instrument
of the иseries
converts
the analogue
low level
signal
высокого
разрешения
точности
и передает
цифровые
данные
на from
PLC
a load
or a strain
gaugeданных.
sensor to a digital high-resolution and highили
PCcell
систему
обработки
accuracy signal and transmits the digital data to an external PLC or PC
Прибор
system. может переключаться между однополярным и двуполярным
входным диапазоном без влияния на внешнее разрешение.
As a special feature the instruments can switch between unipolar and
bipolarFAD-30
input range
withoutв affecting
the external
resolution.модификации
АЦП
включает
себя различные
доступные
интерфесов:
The type FAD-30 A/D Converter Series comprises various instuments for
different industrial bus systems:
FAD-30 АЦП с RS485 интерфейсом
Type FAD-30АЦП
A/D сConverter
interface
FAD-30MB
Modbus with
RTURS485
интерфейсом
Type FAD-30MB
Converter
with Modbus RTU interface
FAD-30PB
АЦП сA/D
Profibus
DP интерфейсом
Type
FAD-30PB
A/D
Converter
with
Profibus DP interface
FAD-30PN АЦП с ProfiNet интерфейсом
Type
FAD-30PN
A/D
Converter
with
ProfiNet interface
FAD-30CO АЦП с CANopen интерфейсом
Type FAD-30CO
Converter
with интерфейсом
CANopen interface
FAD-30EN
АЦПA/D
с Ethernet
TCP/IP
Type FAD-30EN A/D Converter with Ethernet TCP/IP interface

Главные преимущества
Легкость преобразования данных с
Keyдатчиков
Featuresв цифровой вид
Различные
вариации
исполнения,
Easy converting
analogue
load cells and
подходящие
ко
всем
промышленным
strain gauge sensors to digital
системам
Various
instrument versions for different
Питание 5bus
V DC
до 6 датчиков 350 Ω
industrial
systems
Подключение
к 6 проводным
Load
cell excitation
5 V DC for датчикам
Линейность
< 0.0015
%Ω
up
to 6 load cells
à 350
Калибровка
аттестованными
6 wire load cell connection грузами или
электронно
Linearity
better than 0.0015 %
Макс. скорость
Calibration
with преобразования
weight or in mV/V800
изм./сек.
Max. conversion rate 1 600 values / s
Внутреннее
разрешение
8 млн
Internal
resolution
up to 8 до
million
counts
делений
External resolution up to 2 million counts
Внешнее разрешение до 2 млн. делений
Digitale filter, switchable
Цифровой фильтр, переключаемый
Power supply 12...28 V DC
Источник питания 12...28 V DC
DIN-rail mounting
Установка на DIN-рейку
Дополнительная
Available Accessory комплектация
Программное
Setup softwareобеспечение
running underдля
MSMS
Windows
Windows
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Type FAD-30 A/D Converter Series
Технические характеристики

Аналого-цифровой преобразователь
Тип
24-битный дельта-сигма логометрический со встроенным аналоговым и цифровым фильтром
Диапазон аналогового входа
0 mV до 18 mV (однополярный) или -18 mV до +18 mV (двуполярный),переключаемы
Линейность
< 0.0015 % FS
Tемпературный коэффициент
< 2 ppm/°C
Min. input per vsi
0.1 µV/d
Cкорость преобразования
До 800 измерений в секунду
Внутреннее разрешение
До 8 миллионов делений
До100 000 измерений (Значение веса, силы, крутящего момента) соответственно
Внешнее разрешение
1 миллион подсчетов (однополярный) соответственно 2 значений (двуполярный)
Калибровка весов и их функции
Калибровка
Электронная калибровка без веса (eCal) или обычная калибровка с тестовым весом
Цифровой фильтр
10 ступенчатый настраиваемый цифровой адаптивный фильтр
Автоматическое поддержание ноля, детектор движения, автоматическое выставление ноля после
Весовые функции
включения питания, ноль, тара, брутто, нетто.
Тензодатчики
Питание
Ω подключение

5 V DC при 58...1 200 Ω, макс. 100 мA, до 6датчиков �� 350 Ω или 18 датчиков �� 1100 Ω подключение
4 или 6 проводное соединение, длина кабеля 250 м/мм² для 6проводного подключения

Соединение и настройка
Последовательный выход
Другие выходы
Время отклика
Настройка и калибровка

RS232C 9 600 бод (8, N, 1)
Зависит от предустановленных модификаций
< 4 мс (задержка после каждой команды чтения\записи)
С помощью ПО на компьютере через RS232C порт, резервные данные хранятся на ПК

Питание
Источник питания

11...28 V DC, < 200 мA, не имеет гальванической развязки

Исполнение и окружающая среда
Рабочая температура
От -10 °C до +40 °C при максимально 85% Относительной
Figure: FAD-30влажности,
with RS485неконденсирующаяся
Figure: FAD-30PB with Profibus-DP
Корпус и класс защиты
защиты IP20FAD-30MB with Modbus RTU
Alternatively with ProfiNet Полиамид,
(FAD-30PN),для установки на DIN-рейку, классAlternatively
CANopen (FAD-30CO) or Ethernet (FAD-30EN)
Прибор с интерфесом RS485:
Последовательный выходRS485A
Режим связи
Размеры и вес

FAD-30
1 200 до 57 600 бод (8N1, 7E1, 7O1), пропускаемость шины до 31 символа
Повторяемая или запрашиваемая
99 x 22.5 x 114.5 мм (Дл x Шир x Выс), Вес около 110 грамм

Прибор с интерфесом Modbus RTU: FAD-30MB
Последовательный выходRS485A
1 200 до 57 600 бод (8N1, 7E1, 7O1), пропускаемость шины до 31 символа
Режим связи
Повторяемая или запрашиваемая или Modbus RTU
Диапазон
адресов
1...31
Product Description
Key Features
Размеры и вес
99 x 22.5 x 114.5 мм (Дл x Шир x Выс), Вес около 110 грамм

The type FAD-30 A/D Converter Series consists of powerful and economic
Easy converting analogue load cells and
Прибор с интерфесом Profibus DP: FAD-30PB
state-of-the-art
instruments
for
static
and
dynamic
weighing
applications
strain gauge sensors to digital
Profibus DP-V0 и DP-V1
9,6 kbit/s до 12 Mbit/s (автомат.), гальванически изолированный выход
plus
forceадресов
and torque measurements.
Various instrument versions for different
Диапазон
1...126
Размеры
и вес
99 x 45
мм (Длlow
x Шир
x Выс),
Весfrom
около 150 граммindustrial bus systems
Each
instrument
of the series converts
thex 114.5
analogue
level
signal
aПрибор
load cellс интерфесом
or a strain gauge
sensorFAD-30PN
to a digital high-resolution and highLoad cell excitation 5 V DC for
ProfiNet:
ProfiNet signal and transmits the 100
Mbit/sdata
(полный
дуплекс),
гальванически
изолированный
accuracy
digital
to an
external
PLC or PC
up выход
to 6 load cells à 350 Ω
Установки IP
DHCP или ручная настоика на прилагаемом ПО для MS Windows
system.
6 wire load cell connection
Размеры и вес
99 x 45 x 114.5 мм (Дл x Шир x Выс), Вес около 150 грамм
As a special feature the instruments can switch between unipolar and
Linearity better than 0.0015 %
Прибор с интерфесом CANopen FAD-30CO
bipolar
input range without affecting the external resolution.
Calibration with weight or in mV/V
CANopen V.2.0
10 kbit/s...1 Mbit/s (автомат.), гальванически изолированный выход
The
typeадресов
FAD-30 A/D Converter Series
Max. conversion rate 1 600 values / s
Диапазон
1...126comprises various instuments for
different
bus systems: 99 x 45 x 114.5 мм (Дл x Шир x Выс), Вес около 150 граммInternal resolution up to 8 million counts
Размеры иindustrial
вес
Прибор
с интерфесом
Ethernet
TCP/IP:
Type FAD-30
A/D Converter
with
RS485FAD-30EN
interface
External resolution up to 2 million counts
Ethernet
TCP/IP
10
Mbit/s
(полный
дуплекс),
гальванически
изолированный
выход filter, switchable
Type FAD-30MB A/D Converter with Modbus RTU interface
Digitale
Установки IP
ручная настоика на прилагаемом ПО для MS Windows
Type FAD-30PB A/D Converter with Profibus DP interface
Power supply 12...28 V DC
Dimensions & weight
99 x 45 x 114.5 мм (Дл x Шир x Выс), Вес около 150 грамм
Type
FAD-30PN
A/D
Converter
with
ProfiNet
interface
DIN-rail mounting
Другое
Интерфейс веб-клиента
Type FAD-30CO A/D Converter with CANopen interface
Type FAD-30EN A/D Converter with Ethernet TCP/IP interface
Available Accessory
Setup software running under MS Windows
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