
◆ диапазон взвешивания: 100~12000 кг;

◆ дискретность шкалы: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 50 кг, 100 кг, 500 кг;

◆ питание: DC24V±30%, макс. мощность: 10 Вт;

◆ дисплей: цветной TFT дисплей, 640×480 точек;

◆ функции автоматической блокировки, блокировки клавиш, разблокировки клавиш, цифровой настройки параметров и
калибровки, тестирования входов/выходов;

◆ возможность сохранения, вызова и печати 1000 отчетов о загрузке, каждый из которых может содержать 50 значений
веса груза в ковше;

◆ габаритные размеры: 235,5х227,5х119,5 мм;

◆ вес около 1,0 кг.

Комплект для взвешивания
в ковше фронтального погрузчика

 BST106-N59[A]/[B]  

Класс защиты: IP65
Применение: бортовая система взвешивания груза в ковше
Вариант исполнения: с внешним(A) и встроенным(B) принтером
Комплектация: датчики давления, датчик положения,
весовой индикатор, комплект для монтажа

www.zemicusa.info

 Технические характеристики: 

 Основные особенности: 

◆ ЦПУ производства ARM с повышенным быстродействием;

◆ кррозийно-устойчивый и пыленепроницаемый корпус, пригодный для эксплуатации в 
запыленной атмосфере;

◆ конструкция, обеспечивающая высокую электромагнитную совместимость и помехоустойчивость для эксплуатации
в промышленных условиях;

◆ входная цепь питания DC24V весового индикатора имеет функцию защиты от неправильной полярности;

◆ отображаемая информация о состоянии ковша (поднятие/опускание), весе груза в ковше, суммарном загруженном 
весе, величине положительного/отрицательного отклонения, состоянии сигналов аварии, дате/времени, а также
другие вспомогательные данные, которые используются для корректирования загрузки, если необходимо прекратить 
процесс загрузки с сохранением веса груза в ковше;

◆ клавиши для работы в меню и быстрого выбора команд с сигналом нажатия клавиш;

◆ функции автоматической блокировки, блокировки клавиш, разблокировки клавиш, цифровой настройки параметров и
калибровки, тестирования входов/выходов;

◆ возможность ввода символов китайского языка для упрощенного письма, традиционных китайских иероглифов, символов
английского языка и цифр;

◆ возможность ввода имени пользователя, номера машины (вагона), номера товара, номера оператора;

◆ возможность установки верхнего/нижнего пределов веса груза в ковше, суммарного загруженного веса и даты/времени;

◆ возможность автоматической регистрации времени работы, веса груза в ковше, суммарного загруженного веса и
информации об аварийных сигналах;

◆ использование двух датчиков давления масла позволяет обеспечить более высокую точность взвешивания по сравнению 
с одним датчиком давления;

◆ 24-битный высокоточный и быстродействующий аналого-цифровой преобразователь с использованием 1000000
внутренних кодов и максимальной частотой дискретизации 400Гц;

◆ высокая частота дискретизации, сложный цифровой фильтр и алгоритм компенсации ускорения для обеспечения
высокой точности взвешивания во время подъема ковша;

◆ возможность сохранения, вызова и распечатывания 1000 отчетов о загрузке, каждый из которых может содержать
50 значений веса груза в ковше;

◆ возможность сохранения и открытия 1000 отчетов о повторной загрузке.
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