
Тип FRD, выносные табло

FRD-100 LCD

FRD-57

Описание FRD-57
FRD-57 – это терминал выносного табло для настенного монтажа,
используемый в комбинации с различными весовыми системами.
Дисплей снабжен хорошо различаемыми светодиодными
цифрами высотой 57 мм красного цвета. Связь осуществляется
через двунаправленный последовательный интерфейс.
Последовательный интерфейс: RS232 или RS485 или 20 mA
токовая петля (только один интерфейс может быть активным в
одно и то же время).
Табло FRD-57 поставляется в корпусе из нержавеющей стали.

Описание FRD-45 LCD/ - 100 LCD
FRD-45 LCD – это жидкокристаллический терминал выносного
табло с хорошо различаемыми цифрами высотой 45 мм для
настенного монтажа. FRD-100 LCD – терминал с цифрами
высотой 100 мм.
Оба прибора могут быть использованы в комбинации с
различными весовыми системами для показа на месте или на
расстоянии от весовой системы.
Они имеют программируемый интерфейс связи, которым может
быть RS232 или RS485 или 20 mA TTY токовая петля (только
один интерфейс может быть активным в одно и то же время).
Табло FRD-45 LCD и FRD-100 LCD поставляются в корпусе из
нержавеющей стали.

Основные особенности
■ 6 цифровой LED дисплей с плавающей
десятичной точкой
■ Последовательный интерфейс RS485,
RS232 или 20 mA токовая петля (на выбор)
■ Низкое потребление энергии
■ Степень защиты IP65

Основные особенности
■ 6 цифровой LCD дисплей с плавающей
десятичной точкой
■ Последовательный интерфейс RS485,
RS232 или 20 mA токовая петля (на выбор)
■ Низкое потребление энергии
■ Степень защиты IP65 (только для FRD-100
LCD)

Опции
■ Степень защиты IP65 (только для  FRD-45
LCD)
■ Подсветка фона



Спецификация
FRD-57 FRD-45 LCD FRD-100 LCD

Дисплей
Технология Светодиодный красный Полупрозрачный жидкокристаллический
Высота цифр 57 мм 45 мм 102 мм
Дисплей 6 цифр, 7 сегментов 5 цифр, 7 сегментов
Показания дисплея Знак +/- и 5 цифр показаний, десятичная точка между любой цифрой
Память Последовательная

EEPROM -
Подсветка фона - Светодиодами янтарного цвета
Связь

Стандартный интерфейс RS232, RS485 и 20 mA TТY токовая петля (на выбор)
1 200 …19 200 бод 1 200 …19 200 бод 300 …38 400 бод

Питание
Питание 230 V AC ±20%, 50 - 60 Hz,

7 W макс.
24 V DC, макс. 100 mA

Исполнение и окружающая среда
Рабочая температура От -20оС до +50оС От -10оС до +60оС От -35оС до +45оС
Температура хранения От -30оС до +70оС От -40оС до +70оС
Влажность  До 90% RH (без конденсата)
Исполнение Из нержавеющей стали
Степень защиты IP65 IP40 (опция IP65) IP65
Размеры 365 х 130 х 82 мм 244 х 109 х 22 мм 540 х 169 х 37 мм
Размеры с кронштейнами
крепления

- 256 х 118 х 22 мм 550 х 180 х 58 мм

Аксессуары
Монтажные кронштейны Не требуются Включены в стандартную поставку


