Взвешивания для Транспортных Средств, Системы Взвешивания, Тензодатчики, НИР

WIN SCALE2
ПРОДУКТ
Универсальный и программируемый весовой индикатор с программами рационов/разгрузки
и сохранением данных.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Все характеристики индикаторов серии Stad
Многоязычное управление сообщениями оператора (на сегодняшний день доступны
более 20 языков)
Контроль времени смешивания в конце процесса загрузки для получения лучшего по
качеству TMR (моносмесь)
Данные о накоплении компонентов сохраняются во внутренней памяти
2 специальных меню для рационов и программ раздачи
Совместимость с DTM™
Рацион/программа раздачи могут быть настроены по общему весу или по количеству
коров
Изменение общего веса или количества коров может быть задано перед началом
выполнения программы, таким образом у Вас есть программа, которая всегда
настроена в соответствии с нуждами животных.

WIN SCALE 2 предлагает:
99 рационов, каждый с 24 компонентами
Выбор компонента из списка 99
12 программ Раздачи, каждая из которых включает 20 пунктов раздачи (групп)
Выбор пункта раздачи (группы) из списка 20
Подключение дополнительного оборудования (Рассматриваете доступное
оборудование
** Подключается ко всем моделям тензодатчиков.

График соединения беспроводного дополнительного оборудования:
WiNETTM диаграмма (389869 bytes)

“ Mы оставляем за собой право вносить изменения в конструкции, или осуществлять совершенствование
продуктов, без каких-либо обязательств в отношении приобретенных товаров.”

WIN SCALE 2
Диапазон измерений (полная шкала)
0 - 99.999
Дискретность отсчётов
1 - 2 - 5 - 10
Точность
< +/- 0.015% полная шкала
Диапазон рабочих температур
-30/+65°C (-22/+150°F)
(-45 °C/°F по требованию)
Электропитание
9.5 - 32 В постоянного тока
Размеры
235 x 230 x 110 мм ( 9 x 9 x 4 дюймы)
Вес
2000 гр (4.4 фунты)
Корпус
PC- ABS
Уровень защиты
IP 68 *
Красный дисплей/ Высота
5 разрядов (7 сегментов) / 40 мм (1.5 дюйма) **
ЖК-дисплей / Высота
16 буквенно-цифровых символов /15 мм (0.6
дюйма) (с подсветкой)
Расстояние обзора красного дисплея
15 м и более (50 футов)
* Полная защита от пыли и брызг воды; при
погружении в воду на глубину до 1м вместе с
закрытыми разъёмами или подключенными
кабелями/аксессуарами полная защита от
водной иммерсии гарантируется
** Отличная видимость при любых погодных
условиях (Солнце, Облачность, Дождь)
Подключение тензодатчиков напрямую к
индикатору или через соединительную
коробку

Подключение
тензодатчиков напрямую к
индикатору или через
соединительную коробку
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