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ДАТЧИК

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО

ДАВЛЕНИЯ

FCO318

— Погрешность ±0.25% измеряемой величины

— Узкий диапазон измерений от

— 2-х, 3-х, 4-х проводные выходы или 4-х проводные

изолированные

— Два конфигурируемых двухцветных индикаторов

реле
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ОПИСАНИЕ

FCO318 является полностью конфигурируемым датчиком дифференциального давления в корпусе для

монтажа в панель DIN43700, с двумя конфигурируемыми индикаторами реле. Как правило, это прибор с

двухпроводным выходом 4-20 мА, 9-40 В. Также он может поставляться в трёх- и четырёхпроводной

конфигурации. В приборе используется ёмкостной принцип измерения, разработанный Furness Controls.

Датчик используется для работы с воздухом и некоррозивными газами. FCO318 может быть

сконфигурирован посредством передней панели, при помощи кабеля с пультом управления, или

программно. Дисплей датчика настраивается для отображения данных в таких единицах измерения, как

мбар, Па, мл/мин и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 1 ±50 Па

Модель 2 ±150 Па

Модель 3 ±500 Па

Модель 4 ±2500 Па

Модель 5 ±10 кПа

Модель 6 ±20 кПа

Выходы 2-х проводной 4-20 мА

3-х проводной 0-1…0-10 В

4-х проводной 0-1 В…0-10 В

4-х проводной ±1 В…±10 В

4-х проводной изолированный: каждый для токов и

напряжений указанных выше

Поддерживаемые единицы измерения Большинство единиц измерения дифференциального

давления, потока и скорости

Устанавливаемая задержка 0…60 с

Функция квадратного корня Стандартная опция

Релейные выходы 2 реле, 2 А @ ~55 В, =30 В

Питание реле (включая подсветку) =24 В, минимум 160 мА

Обнуление Автоматическое или внешнее (опционно)

Пневматические входы Дв 6 мм, Ду 4 мм

Погрешность при 20°С, включая гистерезис, линейность и

воспроизводимость (для двуполярного диапазона)

< ±(0.25% П +1 значение) в 10…100% диапазона

<±(0.025% ВП +1 значение) в 0…10% диапазона

Погрешность при 20°С, включая гистерезис, линейность и

воспроизводимость (для однополярного диапазона)

< ±(0.5% П +1 значение) в 10…100% диапазона

<±(0.05% ВП +1 значение) в 0…10% диапазона
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Установка диапазона измерения 10…100% диапазона (диапазон измерения может быть задан

где угодно в пределах диапазона измерения прибора). Если

заданный диапазон составляет <20% шкалы, то погрешность

будет такой же, как для биполярного исполнения)

Отклонение по времени 0.2% за 12 месяцев

Температурный эффект В точке нуля: <0.02%/°C

В точке измерения: <0.02%/°C

Рабочая температура -10…60°С

Перегрузка 20-кратный диапазон

Статическое давление, макс. ±1 бар

Рабочая среда Не коррозионные газы, макс. 95% влажности без конденсата

Корпус DIN43700 поликарбонат IP50

Габариты/Масса 155 х 72 х 150 мм / 0.7 кг
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