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 Преобразователь плотности DT400WH

ОПИСАНИЕ

DT400 WirelessHART ™ является преобразователем плотности с цифровой связью, который предназначен
для непрерывного онлайнизмерения плотности жидкости непосредственно в производственном процессе.
DT400 WirelessHART ™ представляет собой преобразователь с двумя ретрансляторами, погруженными в
процесс.

Температурный сенсор расположен внутри зонда, автоматически компенсирует изменения температуры в
процессе между двумя ретрансляторами.

Специальные  методы  в  производстве  и  монтаже  зонда  и  сенсора  температуры  гарантируют,  что
небольшие  вариации  в  температуре  процесса  быстро  сообщаются  преобразователю,  который  с  высокой
точностью  вычисляет  плотность  технологической  жидкости  через  специализированное  программное
обеспечение.

В  зависимости  от  производственного  процесса,  плотность  может  быть  выражена  в  плотности,
относительной  плотности,  градус  плотности  Брикса,  градус  Боме,  градус  плотности  Плато,  %  твердых
тел, концентрация и т.д.

Локально,  через  HART  конфигуратор,  можно  выполнить  калибровку,  мониторинг  и  проверочную
диагностику.

Кроме этого, преобразователь плотности DT400 питается от универсальной батареи TLH5920. 
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