
ЕДНОКАНАЛEН ПРОЦЕС ИНДИКАТОР
серия 4003

- Възможни видове вход:
 ток 0-5mA, 0-20mA или 4-20mA
 напрежение 0-1, 0-10, 0-100V DC и др.
 термосъпротивление Pt100 тип DIN

43 760 или GOST 6651-78 (обхват от 0
до +600C), Pt1000, Pt46, Pt500 и др.

 импулсен (PNP/NPN), честотен,
потенциометричен или др.

- 4-разреден дисплей за визуализация на
измерваната величина;
- Адитивна корекция на измерената величина;
- Опция: до два SPDT релейни изхода, които
могат да се програмират като гранично ниво
(горно или долно) или за ON/OFF регулатор;

 Опция: токов изход 4  20mA (активен
или пасивен с възможност за галванично
разделяне)

 Опция: галванично разделено вградено
захранване 24V DC

 Опция: сериен интерфейс RS485
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Важно! Устройството няма капацитета да включи и комбинира всички
възможни опции за входове и изходи. Например комбинацията от 2 изходни релета и
сериен интерфейс RS485 не е възможна. Затова при заявка е необходимо да се посочат
точно какви опции са нужни, за да Ви предложим подходящ вариант на това
устройство или друго по-добро.

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

K����	�� � 	������	�� +@-< ;>� L<; ��� +!< ;>&=> �� ������
����������	 ���
 �� ������ - ток -�,:;� -�+-:; ��� !�+-:;

- напрежение -�1� -�1-� -�1--< => ��� 
��
- термосъпротивление Pt 100 �� =I% !@ ML- ��� N$BJ LL,1�MC
*����� � - 
� OL-->.� Pt1000� Pt46� Pt500 ��� 
��
- импулсен *P%P&%P%., честотен, потенциометричен ��� 
��

Q�	��	� ���/�� R -�+, S 'B 1 ��"�� T �� ���
 ��� 	������	�� �
�������������	��

����������	 ����� � ��� ���
 �������������	�� ����� 
� ��
� �����	
���
������	�
� ��� 
���� ��
��� ���
 �� ��
��� � ����������

?��������� 	� ����	�� ���
� - � � � +@U � � �,, >
2����/��� � ������	�� � ��������� � ������
V�"���� �	
������ � ! �����
�	 ��	���	 08= 
������

� 08= �� �����������	� 	� ������ 	� �����
Q����W ����
� 
� + ��� ��
W 1� 2��� BP=J ,3&+,-<;>

+� Q����	 ������� 1+<X@-:;
Q����W ?���� ����
 !  +- :; *�����	 ��� ������	� �����	��	� ���
���	.
Q����W K����	��	� �� ��	����� +!< => Y +<� !-:;� �����	��	� ���
���	�
Q����W U����	 �	��"��� AB!C,� DE7FGH ;B>II *DE7FGH AJ5.
��	�� 	� ���
� �� ����� ����� ���� !! � Z+
[�����	� ������� !C � ZL � 1@, :: � ���� ����� -�@\]
U���	 	� �� �� IP@-



@

3. Монтаж - хоризонтално на табло със светъл отвор 44 х 92 mm:
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4. НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ
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Токов / напрежителен вход

Термосъпротивление

Потенциометър

Индуктивен сензор

Отворени колектори
12 VDC / 20 mA

Токов изход или 24
галванично изолирани

VDC/50mA

Сериен интерфейс

Захранване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Конфигурация Като Алармени Релета
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Конфигурация като Оn/Off закон на управление
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