
 

Цифровой тензодатчик RC3D нового поколения  

Описание 
Новое поколение цифровых тензодатчиков колонного типа RC3D, работающих на 
сжатие, оснащено встроенной электроникой, которая повышает точность 
весоизмерительной системы, упрощает её работу, а также позволяет оператору 
системы «общаться» с каждым из тензодатчиков отдельно. Конструкция датчиков 
позволяет объединять их в единую гирляндную цепь с подключением напрямую к 
весовому индикатору без клеммной соединительной коробки.   
Датчики RC3D нового поколения – это компактные и прочные весоизмерительные 
устройства, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали с 
абсолютной герметизацией. Их работоспособность гарантирована даже в самых 
неблагоприятных условиях. Балансирно-колонная конструкция датчиков 
обеспечивает оптимальную точность весоизмерения при воздействии смещающих 
нагрузок вследствие движения грузоприёмной части весовой системы. 
 

Области применения  
Автомобильные и железнодорожные весы мостового типа, бункерные весы, и т.д. 

Метрологические одобрения              Аксессуары и опции 
 
Одобрение OIML по классам C3 и C4 (Y = 15,000)      Ряд узлов встройки и совместимой электроники 

Ключевые особенности  

Конструкция из нержавеющей стали  

Диапазон грузоподъёмности 30, 40 и 50 т  

Герметизация по классу защиты IP68/IP69K 
 
Не требуется клеммная коробка 

Расширенная возможность диагностики и 
мониторинга рабочего состояния датчиков 

Простота коммуникации (RS485) и 
быстрота настройки системы  

 
Удобство проведения угловой 
корректировки и калибровки системы  
____________________________________ 
Встроенная система защитных фильтров 
против токовых перегрузок 
____________________________________ 
Гирляндное соединение датчиков с 
помощью коннекторного кабеля М12 

Одобрение NTEP по классу III для 5,000 делений      Широкий выбор кабелей и коннекторов                            
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Технические данные 

Максимальная грузоподъёмность (Emax) тонн 30 / 40 / 50 

Класс точности по ОIML R60  (GP) C1 C3 C4 

Максимальное количество поверочных 

интервалов (nLC) 

 
Не предусмотрено 1,000 3,000 4,000 

Минимальная величина поверочного 

интервала (vmin) 

 
Не предусмотрено Emax /5,000 Emax /15,000 

Температурный эффект по минимальной 

нагрузке (TC0) %*RO/10°C ± 0.0400 ± 0.0280 ± 0.0093 

Температурный эффект по 

чувствительности (TCRO) 
%*RO/10°C ± 0.0200 ± 0.0160 ± 0.0100 ± 0.0080 

Комбинированная ошибка %*RO ± 0.0500 ± 0.0300 ± 0.0200 ± 0.0180 

Нелинейность %*RO ± 0.0400 ± 0.0300 ± 0.0166 ± 0.0125 

Гистерезис  %*RO ± 0.0400 ± 0.0300 ± 0.0166 ± 0.0125 

Дрейфовая ошибка (30 минут) / DR %*RO ± 0.0600 ± 0.0490 ± 0.0166 ± 0.0125 

Рабочий коэффициент передачи (RO) импульсов 200,000 ± 200 (± 0.1%*RO) 

Баланс ноля  импульсов ± 2,000 (± 1%*RO) 

Внутреннее разрешение импульсов 500,000 

Ток активации В 10...12 

Потребляемый ток  мА < 40 

Тип преобразователя  Сигма-Дельта, логометрический 

Скорость преобразования  10 импульсов в секунду (от 4.7 до 80 Гц, только заводская конфигурация) 

Цифровой фильтр  По принципу «Скользящая средняя» (4, 9, 16, 25 результатов измерений) 

Асинхронный интерфейс 

 RS485A полу-дуплекс, многоточечный по сетевому адресу, скорость передачи от 

2,400 до 38,400 бит/сек. Скорость передачи, биты данных, чётность и выходной 

поток данных – программируемые.  

Количество адресов по шине  n 52 

Допустимая безопасная перегрузка (Elim) %*Emax 200 

Разрушающая нагрузка  %*Emax 300 

Температурный диапазон компенсации °C –10...+40 

Рабочий температурный диапазон  °C –40...+60 

Материал корпуса тензодатчика   Нержавеющая сталь 17-4 PH (1.4548) 

Герметизация  Полная герметизация; уплотнение кабельного ввода – заливка стеклом   

Класс защиты по EN 60 529  IP68 (глубина погружения в воду до 2 м) / IP69K 

Вес датчика в упаковке кг 3.3 (30t), 3.6 (40t), 4.5 (50t) 

Длина соединительного гирляндного 

кабеля 

м 10  (поставляется с двумя прямоугольными коннекторами М12 «мама»)  

Коннекторы тензодатчика  2x M12, 4-контактные, «папа» 

 

Предельные величины нелинейности, гистерезиса и температурного коэффициента по чувствительности (TCRO) являются типовыми 
величинами.  
Сумма величин нелинейности, гистерезиса и температурного коэффициента по чувствительности (TCRO) соответствует требованиям OIML R60 
для pLC=0.8. 
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Монтажно-габаритные размеры (мм) 

 

ЗАМЕЧАНИЯ: 

S max = Максимальное боковое смещение при воздействии нагрузки. Рекомендуемый зазор от 3 до 5 мм  

**RF = Возвращающая сила при максимальном боковом смещении S max и максимальной грузоподъёмности Emax  

Размеры приведены в мм с допусками по ISO 2768-m (если не указано другое). 

 

Тип H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 D1 D2 Smax* RF** 

RC3D- 

30t/40t 
150 58 38.5 31 33 13 13 39 95 39 81 12 27kN 

RC3D-50t 178 69.5 38.5 32 34 17 25.2 44 104 44 99 9 51kN 

 

         Прямоугольные коннекторы М12 

Обязательное главное направление 

раскачивания датчика 
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Схема электропроводки  

         
Типовая конфигурация  
 

Важные замечания  

Оконечный согласующий резистор          Необходимо устанавливать на последний датчик в гирляндной цепи.  

      Этот резистор заказывается отдельно.  

Соединительный гирляндный кабель   Заказывается отдельно.  

  Стандартная длина 10 м.  

  Закупка кабелей другой длины подлежит согласованию с офисом продаж Flintec 

 

Выходной сигнальный кабель Заказывается отдельно.  

Стандартная длина 20 м. Укомплектован на одном конце 4-контактным    коннектором М12 

«мама» (для подключения к датчику) и свободными проводами на другом конце (для 

подключения к весовому индикатору).  

 

 

Технические характеристики и монтажно-габаритные размеры могут быть изменены без предварительного уведомления  

Конфигурация контактов коннектора M12 

Контакт № Описание 

1 Exc (Активация) + 

2 Exc (Активация) - 

3 Data (Вывод данных) -(A) 

4 Data (Вывод данных) +(B) 
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 Весовой индикатор FT-11D 

 

 

 

 

 

 Выходной сигнальный кабель 

 Соединительные гирляндные кабели 


