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ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЛЕР  

 

Модель: XK3190-C8+ 
Основные параметры: 
1. Функции суммирующего и вычитающего 

дозирования, сортировки с 3-мя управляющими 

входами и 3-мя управляемыми выходами 

2. Стандартный последовательный интерфейс 

(RS232 или RS422/485) с разным режимом связи 

(непрерывная отсылка или командный режим);3. 0-

20mA/4-20mA (или 0-5V/0-10V) настраиваемый 

выход 

4. Установка сигнализируемых нижнего и верхнего 

предела  

5. Высокоточное A/D преобразование с разрешением до 1/30000 

6. 5-точечная коррекция нелинейности 

7. При замене индикатора не требуется новая калибровка, нужно лишь установить те же параметры 

8. Выход для подключения табло 

9. Гибкая функция фиксации пикового значения 

10. Хранение, отображение и удаление данных суммирования, защита от потери при отключении 

питания 

11. Возможность подключения внешнего принтера для печати данных взвешивания, суммирования 

или параметров; ручной или автоматический режим печати по выбору 

12. Функция учета тары; автоматический учет тары в режиме автоматического контроля 

13. Применение фильтрации 

14. Много различной оперативной информации и сообщений об ошибках 

15. Выбор единицы измерения для печати: kg, t, g, lb 

16. Время и дата с учетом высокосного года, сохранение при выключении 

17. Функция исправления фабричных дефектов 

18. Сильная помехоустойчивость и высокая надежность. 

Техническая характеристики весового терминала: 

- Точность: Класс C3, n(число поверочных делений)=3000 

- Диапазон входного сигнала: -19mV～ +19mV 

- Нелинейность: ≤0.01%F.S 

- Количество присоединяемых датчиков: 1～8 350Ω 

- Питание: DC：5V；350mA 

- Тип соединения с датчиком: 6 –проводное, с компенсацией длинных проводов. 

- Дисплей: Однорядный 7-разрядный светодиодный с высотой цифр 0.5, 11 сигнализаторов 

- Цена деления: 1/2/5/10/20/50/100 по выбору 

- Часы: Отображение времени и даты 

- Клавиатура: 5 кнопок 

- Интерфейс табло: Последовательный выход, 20mA опорный сигнал. 

- RS-интерфейс: Последовательный RS422 / RS422 / RS485, по выбору; скорость обмена 1200～9600 

по выбору 

- Интерфейс печати: Совместно с последовательным портом, возможно подключение внешнего 

принтера. 

- Выход реле: Емкость AC：220V; 0.5A 

- Внешний вход: Переключающий контакт (эффективен закрытый контроль) 

- Питание: AC 110～230V, 50/60Hz 1A 

- Рабочие температура и влажность: 0° ～ 40° С；≤90％RH 

- Температура хранения и транспортировки: -20° ～ 50° С 

- Внешние размеры:- Корпус: 150×76×85мм (ширина × высота × толщина) 

- Панель: 172×93×3мм (ширина × высота × толщина) 

- Вес: 700 грамм. 

 


