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 Конвейерный индикатор BST100-D52 
   

Данное устройство широко применяется в конвейерных 

ленточных весах потокового взвешивания для автоматического 

и непрерывного учета материала, который транспортируется 
конвейером. Применяется на предприятиях горно- 
металлургической, химической, пищевой и других отраслях 

промышленности. Данные индикаторы могут использоваться 

для дозирования материала в различные емкости 

(железнодорожный, автомобильный, водный или воздушный 

грузовой транспорт). 

Функциональные возможности: 

 Пригоден для использования с конвейерными весами. 

 Конструкция обеспечивает высокую электромагнитную совместимость и 

помехоустойчивость для эксплуатации в промышленных условиях. 

 Жидкокристаллический (LCD) дисплей, 160×32 точек, с желто- зеленым 

фоном, для отображения английских символов. 

 Клавиши для работы в меню и быстрого выбора команд, с подачей сигнала нажатия 

клавиш. 

 Высокоточный ∑-△ аналого-цифровой преобразователь и импульсный 

вход сигнала скорости с широким диапазоном. 

 Максимальное количество подключений: 8 датчиков нагрузки (350Ω). 

 Функции автоматической блокировки, блокировки клавиш, 

разблокировки клавиш, цифровой настройки параметров и калибровки. 

 Функции автоматического определения нуля, калибровки скорости и длины ленты 

конвейера. 

 По выбору заказчика прибор может поставляться с дополнительным модулем 

аналогового выхода [4~20 мА] для передачи сигнала о потоке 

(производительности) внешним устройствам (подключается к порту COM1). 

 По выбору заказчика прибор может поставляться с 2 дополнительными портами для 

связи с промышленным 

ПК/ПЛК (IPC/PLC), дополнительным выносным табло/терминалом, принтером с 

последовательным интерфейсом и модулем беспроводной связи. 
 Возможность запрашивать и распечатывать протоколы взвешивания за 

смену/день/месяц. 
Благодаря многозадачному режиму работы, процесс взвешивания 
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Технические характеристики: 

Соответствие стандартам 

 OMIL R50:1997 «Автоматические суммирующие весоизмерительные приборы 

непрерывного действия» – международные рекомендации МОЗМ 

(Международная Организация Законодательной Метрологии). 
 Класс точности: 0,5. 

Дисплей 

 Жидкокристаллический (LCD) дисплей, 160×32 точек, с желто-зеленым 

фоном, для отображения английских/китайских символов. 
 Частота обновления дисплея: задается в диапазоне 0.1~2.0 с. 

Клавиатура 
 Клавиатура с 16 клавишами, на английском языке. 
 Для работы в меню и для быстрого выбора команд, с подачей сигнала нажатия клавиш. 

Интерфейс датчика нагрузки 
 Напряжение возбуждения /макс. ток: DC10V/250 мА [для датчиков нагрузки 8-350Ω]. 
 Диапазон входного сигнала: 0~25 мВ. 
 Частота дискретизации: 200 Гц. 
 24-битный ∑-△АЦП с использованием 100000 внутренних кодов. 
 Смещение нуля: ±0.1 μВ/oC (относительно входного сигнала).. 
 Изменение коэффициента усиления: ±5ppm/oC. 
 Нелинейность: 0,005%FS (полной шкалы). 

Интерфейс датчика скорости 
 Выходное напряжение / макс. ток: DC12V/100 мА. 
 Диапазон частот датчика скорости: 0,5~3000 Гц. 

Интерфейс аналогового сигнала 
 Дополнительный (по выбору заказчика) модуль аналогового выхода [4~20 мА] для выдачи 

сигнала потока. 
 Подключается к порту COM1. 
 Нелинейность: 0,05% FS (полной шкалы). 

Интерфейс передачи цифровой информации 
 COM1: дополнительные (по выбору) модули RS232/RS485/RS422/Profibus-DP/CANBUS/Ethernet. 
 COM2: RS232. 
 Возможность подключения к: промышленному ПК/ПЛК, дополнительному выносному 

табло/терминалу, принтеру с последовательным интерфейсом и модулю беспроводной 

связи. 
 Выходной сигнал питания: DC5V, 100 мА. 

Печать протоколов 

 Возможность запрашивать и распечатывать протоколы взвешивания за смену/день/месяц 

Эксплуатационные характеристики 
 Рабочее напряжение: AC220V±15%, 50/60 ГЦ. 
 Макс. потребляемая мощность: 10 Вт. 

Габаритные размеры 

 Коррозионностойкая модель для настенного монтажа: 235,5×227,5×119,5 мм 

[Ширина×Высота×Глубина]. 

Другие характеристики 
 Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 oC. 
 Температура хранения: от -30 до +60 oC. 
 Относительная влажность: макс. 85%. 
 Степень защиты коррозионностойкой модели для настенного монтажа: IP65. 

Вес коррозионностойкой модели для настенного монтажа: примерно 1,8 кг 

 

Гарантия – 12 месяцев! 

 

 

http://www.tenzomir.com/

