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Датчик дифференциального давления

FCO452

— Погрешность ±0.25% показания

— Измерение сверхнизких давлений

— Широкая настройка диапазона

— 2-проводный выход мА или 4-проводный выход В

— Дисплей высокой яркости

— Два настраиваемых релейных выхода

— Функция корнеизвлечения
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ОПИСАНИЕ

Преобразователь низких дифференциальных давлений FCO452 для промышленного применения доступен

с различными номинальными значениями напряжения или тока.

Масштабируемый выход двух- или четырехпроводной конфигурации может быть как линейным, так и

корнеизвлекающим, для упрощения работы с трубками Пито или другими первичными измерителями

расхода. OLED или ЖК-дисплей датчика настраивается для отображения данных в различных единицах

измерения. Два независимых релейных выхода могут подавать сигнал тревоги.

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

Модель 7 ±30 кПа

Модель 8 ±100 кПа

Модель 9 -100 кПа...+200 кПа

Модель 10 -100 кПа...+600 кПа

Модель 11 -100 кПа...+1МПа

Модель 12 0... 150Па абс

Выходы 2-х проводной 4-20 мА (только для моделей 1-7)

4-х проводной изолированный 4-20 мА (только для моделей 1-7)

4-х проводной изолированный 0-1 В … 0-10 В

4-х проводной изолированный ±1 В … ±10 В

Варианты дисплея ЖК-дисплей низкого энергопотребления

Синий OLED-дисплей высокой яркости (требуется питание 24 В)

Кнопки Мембранные кнопки для удобной настройки по месту установки

Устанавливаемая задержка 0…60 с

Измерительные функции Линейная, квадратного корня, пользовательская линеаризация, выбор

единиц измерения

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

Точка нуля Опционально: автоматическая или внешняя
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Пневмовходы С накидными гайками для гибкой подводки НД 6мм х ВД 4мм

Опционально: фитинги для трубки НД 4мм х ВД 3мм, ⅛’’ BSP F или ¼’’ BSP F

Опционально: вентильный блок ¼’’ BSP, расстояние между отверстиями 54

мм

Интерфейсы Внутренний микро-USB для конфигурирования прибора (с помощью

бесплатной утилиты)

Погрешность при 20°С < ±(0.25% П +1 значение) в 10…100% диапазона

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

Установка диапазона измерения 10…100% шкалы прибора (диапазон может быть задан в пределах шкалы

измерения прибора. Если заданный диапазон меньше 20% шкалы,

погрешность повышается до 0.05% ВП + 1 значение)

Долгосрочное отклонение Обычно 0.2% в год

Температурный коэффициент Нуль: <0.02%/°C

Диапазон : <0.02%/°C

Рабочая температура -10…60°С

Разрешение выхода 0,3мкА для выхода 4-20мА

0,1мВ для выходов 0-1В, ±1В, 0-2В, ±2В

0,35мВ для выходов 0-5В, ±5В, 0-10В, ±10В

Перегрузка Для моделей 1-7: 20-кратный диапазон

Для моделей 8-12: 1,5-кратный диапазон

Максимальное статическое давление Для моделей 1-7: -1...+10 бар

Для моделей 8-12: Не выходить за диапазон прибора

Минимальный шаговый отклик 100 мс

Обновление выхода 50 мс

Необходимое питание для 2-х проводного выхода 4-20 мА - 9...40В пост.тока, 22мА

для 4-х проводных выходов - 24В пост.тока ±10%, 30мА

при наличии реле, автонуля или OLED экрана - 24В пост.тока ±10%, 100мА

Корпус Класс IP66, алюминий, краска

Габариты (Д х Ш х В) /Масса 163 х 128 х 92 мм / 1.0 кг

Материалы в контакте с рабочей средой Медь, латунь, никель, слюда и ПВХ

Для варианта с вентильным блоком: нержавеющая сталь, слюда,

фторопласт

Рабочая среда Воздух и некоррозивные газы, макс. 95% влажность, без конденсата

Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию изделия и комплектность поставки.
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