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Type PC6D Load Cell

IP68
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Описание продукта
Тип PC6D - цифровая версия одноточечного датчика PC6 с 
полной герметизацией и встроенным гнездовым разъемом 
кабеля. Подходит для жестких промышленных сред и частой 
мойки.
Тип PC6D разработан специально для динамических процессов 
наполнения и контрольного взвещивания. Интерфейс CANopen 
обеспечивает легкое подключение к ПК, ПЛК и другим 
системам.

Для PC6D доступны 2 версии прошивки.

Стандартная прошивка: “Автоматический Весовой Контроллер” 
для динамического взвещивания в контрольных весах и много 
платформенных весах.
Опциональная прошивка: “Контроль наполнения жидкостей” 
для процессов дозации жидкостей, гранул и порошков.

Опции
   2 версии прошивки
   Установочная пластина с защитой от перегрузки

Применение
   Товарные весы, конвейерные весы, контрольные весы, 
упаковочные машины и системы промышленного контроля.

Основные особенности
   НПИ 20 кг
   Исполнение из нержавеющей стали
   Защита от окружающей среды IP68 с 
полной герметизацией
   Встроенный микроконтроллер, АЦП и 
выбираемым цифровым фильтром

   CANopen интерфейс с переключаемой 
заглушкой шины
   Макс. скорость преобразования до 
1 200 значений/сек

   1 переключатель ПО и 4 задаваемых 
значения
   Скачиваемая прошивка
   Размер платформы до 450 x 450 мм
   Встроенный монтажный разделитель 
   Встроенный гнездовой разъем

Упаковочный вес
   1.4 кг

Тензометрический датчик PC6D
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Размеры (в мм)

Крепежные болты M6 8.8; усилие 10 Нм. Усилие указано для смазанных креплений.

A141-Rev0-RU-2(2)     Размеры и характеристики могут изменяться без уведомления.

Спецификация

Соединения
   Датчик укомплектован M12 Ж соединительным 
кабелем (тип PRKFM, нерж. сталь)
   Корпус соединителя подключен к корпусу 
датчика

Номинальный предел измеренний                 (Emax) кг 20
Класс точности согласно OIML R60 G3*
Максимум поверочных интервалов   (nLC) 3 000
Минимальный поверочный интервал           (vmin) Emax /20 000
Температурный коэф. при мин. нагрузке       (TC0) ± 0.0070
Температурный коэф. чувствительности  (TCRO) ± 0.0100
Комбинированная ошибка %*RO ± 0.0200
Нелинейность %*RO ± 0.0166
Гистерезис %*RO ± 0.0166
Дрейф (30 минут) / DR %*RO ± 0.0166
Номинальный выходной сигнал (RO) значений  200 000 ± 200 (± 0.1%*RO)
Баланс ноля значений ± 2000 (± 1%*RO)
Внутреннее разрешение значений 520 000
Напряжение питания V DC 12...24 ± 10% / 32 мА
Ток включения мА < 100
Преобразований внутр. / внешн. (знач. в сек.) 2 400 / до 1 200
Цифровой фильтр FIR filter 2.5 до 19.7 Hz / IIR filter 0.25 до 18 Hz; программ. 8 ступеней
CANopen Стандарт CiA DS301 / 10 к...1 Мбит/с (автоматич)
Макс. длина кабеля м ≤ 25 при 1 Мбит/с | ≤ 100 при 500 кбит/с
Резистор заглушки шины переключаемый
EMC CE 73/23/EEC, 93/98/EEC и 89/336/EEC
Перегрузка допустимая 200
Перегрузка разрушающая %*Emax 300
Боковая допустимая перегрузка %*Emax 100
Макс. размер платформы; согласно OIML R76 mm 450 x 450
Максимальное расстояние от центра при Е max. mm 150
Диапазон термокомпенсации °C –10...+50
Рабочий температурный диапазон °C –10...+50
Диапазон температур хранения °C –20...+60
Материал тензодатчика нержавеющая сталь 17-4 PH (1.4548)
Герметизация полностью герметичная пайка
Степень защиты EN 60 529 IP68 (погружение под воду до 2 метров) / IP69K

* соответствует качеству C3, тестовые сертификаты недоступны
Значения Нелинейности, Гистеризиса, и TCRO стандартны. 
Суммарные значения Нелинейности, Гистеризиса, и TCRO выполняют требования OIML R60 с pLC=0.7.

Номер соединения Значение
8 UB + 24 V DC
1 GND
7 CANH out
3 CANH in
6 CANL out
5 CANL in

2 и 4 не подключен


