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Type PC81 Load Cell

IP67

A193-Rev0-RU-1(2)

Описание продукта
PC81 аллюминиевый высоко мощный одноточечный 
тензометрический датчик с высоко эффективной герметизацией 
обеспечивающей повышенную защиту от окружающей 
среды. Сконструирован для длительного промышленного 
использования.

Применение
   Взвешивание на борту автомобилей, напольные 
весы, конвейерные весы, весовые системы силосов и 
резервуаров

Основные особенности
   Номинальный предел измерений 2 000 кг
   Конструкция из алюминия для облегчения веса
   Защита от окружающей среды IP67
   Боковое крепление, дизайн с низкой чувствительностью 
момента
   Максимальный размер платформы 1 400 x 1 400 мм 

Аксессуары
   Спектр совместимой электроники

Упаковочный вес
   4 кг

Тензометрический датчик PC81
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Размеры (в мм)

Крепежные болты M16x2; усилие 200 Нм. Усилияе предполагает смазанные крепления. 

A193-Rev0-RU-2(2)      Размеры и характеристики могут изменяться без уведомления.

Спецификация

Соединения
   Датчик укомплектован защищенным 6х проводным кабелем (AWG 26). 
   Материал кабеля полиуритан
   Длина кабеля: 6 м
   Диаметр кабеля:  5.8 мм
   Экран не подключен к корпусу датчика

Номинальный предел измеренний (Emax) кг 2 000
Класс точности GP G3*
Температурный коэф. при мин. нагрузке          (TC0) ± 0.0400 ± 0.0230
Температурный коэф. чувствительности  (TCRO) ± 0.0200 ± 0.0100
Комбинированная ошибка %*RO ± 0.0500 ± 0.0200
Нелинейность %*RO ± 0.0400 ± 0.0166
Гистерезис %*RO ± 0.0400 ± 0.0166
Дрейф (30 минут) / DR %*RO ± 0.0600 ± 0.0166
Номинальный выходной сигнал (RO) mV/V  2 ± 10%
Баланс ноля %*RO ± 10
Напряжение питания V 5...15
Входное сопротивление (RLC) Ω 410 ± 15
Выходное сопротивление (Rout) Ω 350 ± 3
Сопротивление изоляции (100 V DC) MΩ ≥ 5 000
Перегрузка допустимая (Elim) %*Emax 150
Перегрузка разрушающая %*Emax 300
Перегрузка боковая допустимая %*Emax 100
Максимальный размер платформы mm 1 400 x 1 400
Максимальное расстояние от центра при Е max. mm 175
Диапазон термокомпенсации °C –10...+40
Рабочий температурный диапазон °C –30...+70
Материал тензодатчика алюминий
Уплотнение герметично
Степень защиты согласно EN 60 529 IP67

* Соответствует качеству C3  сертификаты теста недоступны

Пределы для нелинейности, Гистеризиса, и TCRO - стандартны. 
Сумма нелинейности, Гистеризиса и TCRO соответствует требованиям OIML R60 с pLC=0.7.


