Управление Кормлением (5)

DG400

ДЛЯ ФЕРМ

Простой весовой микрокомпьютер

ГАЛЕРЕЯ

ОСОБЕННОСТИ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Рабочие режимы: Общий вес / порция и режимы взвешивания нетто / брутто
Стандартный порт WiNETTM для простого подключения всех беспроводных устройств
Клавиатура с быстрым доступом к звуковой сигнализации, таре, настройкам
Простая калибровка точная настройка для точного взвешивания в любой момент
Контроль за перегрузкой для обеспечения безопасности машины
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 значения веса
Возможность отображения результата взвешивания в килограммах или фунтах
6-значный ЖК-дисплей для отображения показаний веса
Два типа исполнения корпуса: СТАНДАРТНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) КОРПУС или ТОНКИЙ КОРПУС
Могут подключаться любые модели тензодатчиков, представленные на рынке

Подключение напрямую до 4 датчиков. Доступно только для стандартного корпуса
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БРОШЮРА
Скачать брошюру On-Farm в формате PDF
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДИМОСТЬ ДИСПЛЕЯ

ДИАПАЗОН

Более 15 м (50 футов)

0 – 999.999

СТЕПЕНЬ ЗАЩИЩЕНОСТИ
IP
IP 68*

РАЗМЕРЫ ДИСПЛЕЯ

ТИП ДИСПЛЕЯ

ТОЧНОСТЬ

45 мм (1.77 дюйма)**

6-символьный ЖКД (16
сегментов в каждом)**

< +/- 0.015% п.ш.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ВЕС

9.5 – 32 В пост.тока

СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС:
2,5 кг (5.5 фунта); ТОНКИЙ
КОРПУС:1,9 кг (4.2 фунта)

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР
-30 / +65°C (-22 /+150°F)

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ДИСКРЕТНОСТЬ

СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС:
220 x 205 x 110 мм
(8.7 x 8.0 x 4.4 дюйма)
ТОНКИЙ КОРПУС:
220 x 190 x 65 мм
(8.7 X 7.5 X 2.6 дюйма)

Специальный нейлон со
стекловолокном V0

0.01 - 0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 0.5 - 1 - 2 - 5 -10 kg

* Полная защита от попадания брызг воды и пыли, водонепроницаемость при погружении на глубину до 1 м (3,3 фута) с
разъемами, закрытыми колпачками, или с подключенными кабелями
** Идеальная видимость при любых погодных условиях (солнце, облака, дождь, снег)

РАЗМЕРЫ
Стандартный корпус:

Тонкий корпус:
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