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ДЕТЕКТОР

УТЕЧЕК FCO730

— Контрастный дисплей

— Настройка до 50 конфигураций теста

— Диапазон давления от вакуума до 3 МПа

— Разрешение определения утечки до 0.91 см3 /мин

или 0.1 Па
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ОПИСАНИЕ

FCO730 – это детектор утечек воздуха/газа, являющийся идеальным решением задач, требующих

многократных тестов деталей (например, на конвейере). Типовое испытание на герметичность

заключается в нагнетании давления в тестируемый компонент с последующим определением изменения

давления с помощью встроенного чувствительного датчика дифференциального давления. Детектор

утечек FCO730 имеет внутренние клапаны для управления различными этапами испытания. Время

каждого этапа определяется пользователем. По завершении испытания изменение давления

сравнивается с заданными предельными значениями с отображением результатов испытания

(«пройдено» или «не пройдено»). В зависимости от результата загорается зеленая или красная индикация

на передней панели, а также может быть передан соответствующий сигнал в систему автоматизации

предприятия через разъем на задней панели детектора. Результаты каждого испытания можно

распечатать или сохранить в журнале на ПК.

Электроника на базе улучшенного микропроцессора делает данный детектор утечек удобным и простым

в обращении. Прибор легко интегрируется в различные системы автоматизации при необходимости

работы в автоматическом режиме.

Стандартная версия FCO730 – это детектор утечек с минимальным количеством входов и выходов,

достаточным для использования его вместе с пультом дистанционного управления со световой

индикацией или интеграцией в систему автоматизации. Дополнительно FCO730 может быть оснащен

регулятором давления, калибровочным штуцером и пневматическим управляющим выходом.

Продвинутая версия FCO730 позволяет создать шаблоны тестов для пятидесяти различных объектов,

компонентов и узлов. Также можно дополнительно увеличить количество пневматических и

электрических входов и выходов для подключения к системе автоматизации предприятия, управления

пневмозапорами защитной крышки испытательного стенда и т.п.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон утечки ±200 Па

±2 кПа

±20 кПа

ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ (ПРИ 20°С):

для диапазонов до 200 Па и до 2 кПа <±1%П+1 зн. (10…100% шкалы)

<±0.1%ВП+1 зн. (0…10% шкалы)

для диапазона до 20 кПа <±1%ВП+1 зн.

Разрешение дисплея 4-знач. цифры

Температурный коэффициент <0.15% ВП диапазона утечки на °C

Автоматическая компенсация в нуле

В нуле: <0.05% ВП диапазона давления на °C

Дрейф <±1% в год

Диапазон давления ±9.999 кПа

±20.00 кПа

±99.99 кПа

-100…400 кПа

-100…800.0 кПа

-100…999.9 кПа

-0.1…1.400 МПа

-0.1…3.000 МПа

Погрешность измерения давления (при 20°С): <±1%П+1 зн. (10…100% шкалы)

<±0.1%ВП+1 зн. (0…10% шкалы)

Далее <0.1% ВП диапазона давления на °C

Дрейф шкалы <±1% в год

Питание 24 В ±10%, <500 мА

Разъемы Клеммная колодка для вх., вых. и питания

RS232 9-пин

RS485 5-пин

Управляющие входы До 12 оптически изолированных 5…24 В

Управляющие выходы До 16

Рабочая среда Чистый сухой воздух или некоррозионный газ

Питающее давление 0.5…1 МПа

Питающее давление регулятора макс. 1.6 МПа (опционно до 3.5 МПа)
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Штуцеры Питание – 6 мм ВД

Тест – 6 мм ВД

Управляющие выходы – 4 мм ВД

Утечки по соединениям <0.2 см3/ч

Корпус Окрашенная сталь

Габариты 296 х 267 х 133 мм (настольное исполнение)

296 х 232 х 147 мм (для монтажа в стойку)

Масса 5 кг

В стандартную поставку детектора утечек входит: Детектор утечек

Техническая документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке

Сертификат калибровки завода-изготовителя
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