
Весоизмерительный преобразователь-контроллер ТВ-006С 

 

Назначение 

Весовой преобразователь-контроллер предназначен для использования в 
системах управления технологическими процессами. Прибор имеет 4 
дискретных входа и 4 дискретных выхода для возможности построения на его 
основе дозаторов или поточных весов. 

 

Описание 

Прибор изготовлен в алюминиевом корпусе щитового исполнения с прочным 
порошковым покрытием. Имеет яркий светодиодный индикатор и кнопочную 
клавиатуру для работы с прибором и управления настройками. 

Программное обеспечение прибора ТВ-006C позволяет настроить его на несколько режимов работы: 

• Простые весы с возможностью дистанционного управления по каналу связи с дискретными 
входами-выходами; 

• Однокомпонентный дозатор, управление заслонками: «Загрузка Грубо», «Загрузка Точно» и 
«Выгрузка»;  

• Вычитающий дозатор, выгрузка продукта из бункера накопителя: «Выгрузка Грубо», «Выгрузка 
Точно», «Загрузка»; 

• Поточные весы. Статическое взвешивание продукта при перевешивании в потоке. Контроль 
сигналов «Загрузка» и «Выгрузка» 

Достоинства 

• Щитовое исполнение 
• Интерфейсы RS-485, ModBUS-RTU 
• Возможность интеграции в сети Profibus 
• 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода 
• Питание тензодатчиков по шестипроводной схеме 
• Знакопеременное питание тензодатчиков 
• Аналоговый выход 

Технические характеристики 

Нелинейность не более, % 0,002 
Внутренняя разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже 60000 
Температурный коэффициент начала шкалы (нуля), ppm/°C, не хуже 2 
Температурный коэффициент конца шкалы (Нагрузка Max), ppm/°C, не хуже 2 
Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В -3... +3 
Минимальный входной сигнал на одно поверочное деление, мкВ 0,25 
Тип первичного преобразователя тензорезисторный 
Питание первичного преобразователя знакопеременное, В 5 
Тип линии связи с первичным преобразователем шестипроводная 
Максимальная длина связи с первичным преобразователем, м,  не менее 20 

8 х 350 Ом Максимальное количество подключаемых тензодатчиков 
16 х 800 Ом 

Количество дискретных входов (светодиод оптрона) 4 
Количество дискретных выходов (открытый коллектор) 4 
Напряжение питания постоянного тока, В 18... 36 
Потребляемая мощность, ВА, не более 3 
Рабочий диапазон температур, °С -20... +55 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254:   
- по лицевой панели IP65 
- по задней панели IP42 
Допустимый диапазон температур, °С -30... +60 
Габаритные размеры, без присоединительных разъемов, мм 136 x 96 x 48 
Масса, кг, не более 1.0 

 


