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Датчик дифференциального давления

FCO342

— Погрешность ±0.25% измеряемой величины

— Узкий диапазон измерений от

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

изолированные

— Два конфигурируемых релейных выхода
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ОПИСАНИЕ

FCO342 чаще всего применяется в чистых комнатах для крайне малых значений дифференциального

давления. Прибор имеет прочный корпус из нержавеющей стали IP64 и, как правило, он имеет

двухпроводной выход 4-20 мА, 9-40 В. Также он может поставляться в трех- и четырехпроводной

конфигурации. Выход может быть как скалярным для линейного дифференциального давления, а также,

опционально, в виде функции квадратного корня для облегчения работы с трубкой Пито или основными

элементами измерения расхода. FCO342 может быть настроен посредством клавиш на передней панели

или при помощи ПК с программным обеспечением FCO301 и кабелем.

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

Дисплей (опционально) Большинство единиц измерения дифференциального

давления, потока и скорости

Устанавливаемая задержка 0…60 с

Функция квадратного корня Опционально

Релейные выходы Опционально: 2 реле, 2 А @ 55 В (пост.), 30 В (пер.)

Точка нуля Опционально: автоматическая или внешняя

Пневмовходы ВД 6 мм, ВД 4 мм

⅛’’ BSPF

¼’’ BSPF

Калибровочный вход на передней панели (опционально)

Погрешность при униполярном исполнении 20°С (вкл.

Гистерезис, линейность и повторяемость)

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

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

Погрешность при биполярном исполнении 20°С (вкл.

Гистерезис, линейность и повторяемость)

< ±(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 Обычно 0.2% в год

Температурный эффект

Стандартная точка нуля: <0.2%/°C Диапазон измерения: <0.4%/°C

Улучшенная точка нуля: <0.02%/°C Диапазон измерения: <0.02%/°C

Рабочая температура -10…60°С

Перегрузка 20-кратный диапазон

Минимальный шаговый отклик 100 мс

Обновление выхода 50 мс

Разрешение выхода Лучше, чем 0.033% диапазона

Макс. статическое давление ±1 бар

Рабочая среда Некоррозивные газы, макс. 95% влажность, без конденсата

Корпус IP64 –нержавеющая сталь

Встраиваемый или монтаж на стену (опционально)

Габариты (Д х Ш х В) /Масса

Встраиваемое исполнение: 160 х 160 х 54 мм / 0.5 кг

Настенное исполнение: 156 х 162 х 56 мм / 0.5 кг
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