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Электронный модуль усиления и оцифровки сигнала 
  

 

 
 

Описание продукта 
 

Электронный модуль ЕМ100 представляет собой высокоточный усилитель со встроенной 
функцией аналого-цифрового преобразования сигнала.  
Он использует 24-битную «сигма-дельта» модуляцию сигнала для обеспечения 
исключительной точности с максимально низким уровнем помех.  
Благодаря расширенному набору своих измерительных и калибровочных функций, модуль 
ЕМ100 подходит для практически любой весоизмерительной задачи, как при статическом, 
так и при динамическом взвешивании. 
Приборы ЕМ100 выпускаются в 4-х версиях, приспособленных к различным типам 
взвешивания. Каждая из этих версий сертифицирована по соответствующему стандарту 
OIML для работы под метрологическим надзором.  
Для удобства подключения модуля ЕМ100 к внешней периферии, предусмотрена 
опциональная адаптерная плата. 
Модуль ЕМ100 оснащён штатным CAN-интерфейсом с поддержкой протокола связи CANopen,  
а также интерфейсами RS-232 и RS-485 (полный дуплекс).  
Для облегчения конфигурирования и настройки системы, а также для простоты обновления 
встроенного программного обеспечения, в стандартном оснащении модуля ЕМ100 имеется 
штатный USB-интерфейс. 
Связь модуля с внешними устройствами основана на наборах символьных ASCII-команд, 
передаваемых по последовательным интерфейсам.  
Настройка модуля ЕМ100 очень проста и производится либо при помощи специальной 
имитационной программы, либо с использованием программного обеспечения FDC (оно 
доступно для скачивания на сайте компании Flintec:  www.flintec.com ) 

 

Возможные стандартные версии 
 

Ключевые особенности 
 
Высокая точность 
 

Частота дискретизации:  
до 1200 Гц для версий –G, -C –F, 
до 80 Гц для версии -A 
 

Расширенный набор команд 
 

Число подключаемых 
тензодатчиков: до 6 шт. 
 

CAN-интерфейс с поддержкой 
протокола CANopen 
 

Последовательный интерфейс для 
прямого подключения к ПК/ПЛК 
 

Интерфейсы входа/выхода общего 
назначения: 2 логических входа + 2 
логических выхода 
 

6-проводная схема подключения 

 

Сертификация OIML для 
коммерческого использования под 
метрологическим надзором 
 

Для настройки и конфигурирования 
возможно использование 
фирменного ПО Flintec FDC 

 
EM100-G EM100-C EM100-F EM100-A 

Общепромышленное 
взвешивание 

Контрольное 
взвешивание 

Гравиметрическое 
наполнение  

Высокоточное 
взвешивание 

 

Опциональная адаптерная плата для 
удобства подключения к внешней 
периферии Стандарт OIML R76 Стандарт OIML R51 Стандарт OIML R61 Стандарт OIML R76 
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Технические данные 
Версия EM100-G EM100-C EM100-F EM100-A 

Область применения 

Общепромышленное 

весоизмерение 

Контрольное 

весоизмерение  

Весоизмерение при 

гравиметрическом 

наполнении  

Высокоточное 

весоизмерение  

Режим взвешивания 

Неавтоматическое 

взвешивание (NAWI) 

Автоматическое 

взвешивание (AWI) 

Автоматическое 

взвешивание (AWI) 

Неавтоматическое 

взвешивание (NAWI) 

Напряжение активации моста +5VDC +5VAC 

Схема подключения датчиков  4- или 6-проводная 

Класс точности III  

XIII или XIIII или Y(a)  

или Y(b) 
Класс III – соотв. классу 

X(0.2); X(0.5); X(1); X(2) II 

Число поверочных интервалов  10,000 20,000 

Минимальная 

чувствительность на входе  0.05 µV/d 0.02 µV/d 

Подтверждённая точность  0.3 µV/vsi 0.1 µV/vsi 

Диапазон весоизмерения Взвешивание в одиночном интервале / Многодиапазонное или многоинтервальное взвешивание  

 10,000/n x 10,000  

(n = 1, 2, 3) 

20,000/n x 20,000  

(n = 1, 2, 3) 

Разрешение (внешн.)  ± 350,000 ± 1,000,000 

Диапазон входного 

аналогового сигнала  
± 15 мВ (± 3 мВ/В при напряжении активации +5VDC) 

± 15 мВ 

(± 3 мВ/В при 

напряжении  

активации +5VAC) 

Минимальное входное 

сопротивление тензодатчика  
58.3 Ω (например, 1x350 Ω; 4x350 Ω; 6x350 Ω; 4x1,100 Ω) 

Максимальное входное 

сопротивление тензодатчика  
1,100 Ω 

Линейность  ±0.0005% 

Частота дискретизации АЦП 

при измерении  
От 75 до 1,200 Гц От 2.5 до 80 Гц 

Калибровка Электронная калибровка в мВ/В (eCal) или калибровка с помощью контрольного груза 

Цифровой низкочастотный 

фильтр  

Фильтр с конечной импульсной характеристикой от 2.5 Гц до 19.7 Гц  

или фильтр с бесконечной импульсной характеристикой от 0.25 Гц до 18 Гц, с 8-ступенчатой регулировкой  

Весоизмерительные функции  Обнуление, Брутто, Тара, Нетто, Фильтр, и т.д.  
 

Интерфейс 1:  CAN-шина 
Протокол CANOpen 

Скорость передачи 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 или1,000 кбит/сек 

Формат  Полу-дуплекс (8 бит с данными; без чётности; 1 стоповый бит) 
 

Интерфейс 2:  RS-232 
Протокол ASCII-символы 

Скорость передачи 9.6, 14.4, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 230.4 или 460.8 кбит/сек  

Формат Полный дуплекс (8 бит с данными; без чётности; 1 стоповый бит) 
 

Интерфейс 3:  RS-485 
Протокол ASCII-символы 

Скорость передачи 9.6, 14.4, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2, 230.4 или 460.8 кбит/сек 

Формат Полный дуплекс и полу-дуплекс 
 

Интерфейс 4:  USB 

Протокол USB CDC (только конфигурирование и настройки) 

Скорость передачи Определяется автоматически  
 

2 логических входа 

Максимальное напряжение на 

входе +30 VDC 

Пороговое напряжение 

(приблизит.) 
+3 VDC 

Сопротивление на входе 

(приблизит.) >10 kΩ 
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2 логических выхода 
Mаксимальное напряжение +30VDC 

Mаксимальная потребляемая 

мощность 300 мВт 

Конфигурация выхода Открытый коллектор  
 

Общие данные 
Напряжение питания  От +9.6VDC до +32VDC 

Рабочий температурный 

диапазон  
От -15°C до +55°C 

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

Вес Приблизит. 30 г  

Класс защиты  IP20 

 
Монтажно-габаритные размеры модуля (мм) 
 

 

 

 

 

Опциональная адаптерная плата (размеры в мм) 

 

      Размеры и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления  


