ВЕСОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

DG400
ПРОДУКТ
Универсальный весовой индикатор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стандартный порт WiNETTM для подключения всех беспроводных устройств.
Параметры конфигурации могут быть установлены пользователем для полного соответствия
спецификации устройства на основе потребностей пользователя.
Новая удобная клавиатура с быстрым доступом к сигнализации, таре, настройкам.
Простые варианты калибровок для качественного взвешивания в любое время и в любых
условиях.
Контроль за перегрузкой для обеспечения безопасности машины.
Простая система контроля взвешивания.
Работа в режимах: Общий вес / порция и режимы взвешивания нетто / брутто
Клавиша блокировки веса, которая позволяет зафиксировать отображающийся вес на табло во
время движения машины.
Внутренняя звуковая сигнализация, которая информирует оператора о том, что он
приближается к достижению заданного веса.
Возможность отображения результата взвешивания в килограммах или фунтах.
6-значный ЖК-дисплей (высота символов -45 мм), для показания веса.
Доступные версии: СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС или ТОНКИЙ КОРПУС.
Индикатор доступен в исполнении с ТОНКИМ КОРПУСОМ и передачей данных через
стандартную USB-флешку.

DG400 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
•
•
•

Базовый индикатор.
Полный комплект кабелей.
Возможность подключения ко всем доступным моделям тензодатчиков.

Прямое подключение тензодатчиков к индикатору или подключение через
соединительную коробку.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры дисплея.

Тип дисплея

Обзор дисплея

45 мм (1.77 дюймов)**

ЖК 6-ти значный (16
сегментов) **

15 м и более (50
футов)

Разрешение
Источник питания

Диапазон (f.s.)

Точность

0 - 999.999

< +/- 0.015% f.s.

°C

Кг

Защита

IP 68 *

Размеры корпуса

Корпус

СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС:
СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС:

9.5 – 32 В пост. ток

1 – 2 – 5 – 10 кг

2,5 (5.5 фунтов)
ТОНКИЙ КОРПУС:

1,9 (4.2 фунтов)

-30 / +65°C (-22
/+150°F)

233 x 230 x 112 мм
(9.2 x 9.0 x 4.4
дюймов)
ТОНКИЙ КОРПУС:

220 x 190 x 80 мм (8.6
x 7.5 . 3.1 дюймов)

Специальный
Нейлон со
стекловолокном V0

* Полная защит а от пыли и воды. (г арант ирована водонепроницаемост ь при полном пог ружении в
воду с закрыт ыми разъемами и кабелями на г лубину до 1 мет ра)
** Превосходная видимость в любых погодных условиях (яркое солнце, дождливо, облачно)

РАЗМЕРЫ
СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС:

ТОНКИЙ КОРПУС:

“Мы оставляем за собой право изменять документ или улучшать качество продукта без извещения пользователя и без каких-либо обязательств в отношении уже
приобретенных товаров. © dinamica generale S.p.A.”
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