Стандартные характеристики:
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SURVIVOR удалённый дисплей LaserLight в Вашем применении
имеет преимущества яркости, с высокоинтенсивного и
неослепляющего дисплея, показания видны незамедлительно.
От тумана, скрывающего автомобильные весы до завесы
дыма и пыли литейного или сталелитейного цеха LaserLight’s LED дисплей обеспечивает отчетливые, лёгкие для
чтения результаты взвешивания. Вы никогда не столкнётесь
с размытым изображением под прямыми лучами солнца или
потеряете видимость во время сильного ливня, потому что
LaserLight использует IntelliBright™ функцию регулировки
чувствительности, которая автоматически устанавливает
дисплей для оптимальной видимости в соответствии с любыми
условиями освещения. Обе цифровые модели (100 и 150мм)
используют красные оптические диоды яркости, обеспечивая
те самым видимость на расстояние до 80 м под любым углом.
Оба варианта выпускаются со световыми извещателями для
брутто, нетто, футов и кг. Для дополнительного удобства
помещены также функии время, дата и температура. Светлосерое, теплостойкое покрытие искуссно разработанное
с наклонной верхней частью для защиты от дождя, росы
и других видов влаги. Удобно расположенная передняя
панель и навигационные переключатели обеспечивают
простую конфигурацию прибора. Для упрощения инсталяции
и делая установку заманчивых опций Auto Learn способ
идентифицирует формат связи и класс данных используемый
Вашим весовым индикатором для того, чтобы сделать
инсталяцию простой и быстрой. SURVIVOR удалённый
дисплей LaserLight … обеспечивает точные показания
массы, чтобы гарантировать Вашему процессу уверенное
продвижение вперёд.

• Высоко-интенсивные извещатели для брутто,нетто, футов и кг
• Возможность изменения размера цифр 4” (101 мм) или 6” (152 мм)
• Auto Learn метод для мгновенного распознавания протоколов связи
• Надежное покрытие от воздействий окружающей среды
• Приспосабливаемая интенсивность свечения день/ночь
• Линза-фильтр контрастности
• Функция преобразования в зеркальном отражении при наблюдении
через зеркало автомобиля
• Связь с помощью RS-232, 20 мA, и RS-485
• Авто распознавание источника питания 115/230 VAC
• 6” (152 мм) крепёжные отверстия LaserLight соответствуют SURVIVOR IQ
F40 Серии удаленных дисплеев для прoстой инсталяции plug-n-play
• Вентиляционное отверстие из пористой керамики
• Удержание отображения массы (ввод запроса)
• Выбираемый программно режим стенд-стил
• Программное меню конфигурации

Опции:
•
•
•
•

Время и дата
Температура
Защитный козырек, для 4” или 6”
Кронштейны для монтажа на линейной опоре

Спецификации:
Дисплей:

6 цифровой, 7 сегментный с подсветкой красными лампами LED
Контрастное усиление оптического фильтрования
1- или 2-местная десятичная индикация или
индикация запятой
4 световых извещателя для брутто, нетто, футов и кг.
4” (100мм): 160 ft (50 м) макс дистанция распознавания
6” (150мм): 240 ft (80 м) макс дистанция распознавания
Интерфейс входа:
RS-232, RS-485, 20 мA петля тока (активная или пассивная,
выбор переключателем)
Интерфейс вывода:
Независимый конфигурируемый порт подавления
эха, RS232 или 20 мА петля тока (активная или пассивная,
выбор переключателем)
Формат входных данных:
Скорость двоичной передачи (в Бодах): 1200, 2400,
4800, 9600, и 19,200 само-обучающаяся или выбираемая ПО
ПО Формат символов: 7 или 8 бит; чётность, нечётность или отсутсвие
контроля чётности; 1- или 2-стоповые биты, самообучающиеся
или выбираемые ПО
ПО Обновления:
Непрерывно, по запросу или или при бездействии;
Потребление энергии: 4” (100мм): 21 Вт
6” (150мм): 27 Вт
Время:
Программно выбираемая с дополнительным оборудованием,
12- или 24-часовой формат
Дата:
Программно выбираемая с дополнительным оборудованием,
US или ISO формат
Температура:
выбираемые ПО °F или °C с дополнительным
температурным датчиком
Класс/Материал:
защита от погодных условий, малоуглеродистая сталь,
порошковая краска
Размеры:
4”: 24” x 5” x 9.25” (609.6 мм x 12.7 мм x 234.9 мм)
6”: 32” x 5” x 12.25” (812.8 мм x 12.7 мм x 311.1 мм)
Масса:
4”: 20 lb (9 kг)
6”: 25 lb (11 kг)
Диапазон допустимой температуры:
от -40°C до 48°C
Гарантия:
2 года гарантии
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