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На  любом  предприятии  есть  определённые  зоны,  которые  отличаются  наличием  экономических  или
технических  ограничений  для  установки  необходимого  оборудования,  контрольноизмерительных
приборов,  кабельных  линий  и  т.д.  Современные  технологии  позволяют  достаточно  легко  решить  такую
задачу.  В  частности  широко  используются  беспроводные  датчики  давления,  способные  автономно
работать  без  подключения  к  системе  электроснабжения,  передавая  сигнал  при  помощи  радиоканала.
Такие  датчики  способны  работать  в  сложных  условиях,  где  нет  возможности  постоянного  контроля
полученных данных персоналом, высокая точность данных обеспечивается малым временем обновления.

ОПИСАНИЕ

Трансмиттер  (измерительный  преобразователь)  давления,  расхода  и  уровня  жидкости  WirelessHART.
Серия  LD400WH    это  полная  линейка  интеллектуальных  преобразователей  дифференциального,
абсолютного,  избыточного  давления,  высокого  статического  давления  и  расхода,  а  также  моделей  для
измерения уровня удаленных датчиков и санитарных моделей. LD400WH предлагает лучшее решение для
измерений по месту, которое требует беспроводную передачу данных и высокий уровень надежности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Погрешность до ±0,45% от ВПИ;
Стабильность до ±0,2%  от ВПИ  гарантия 12 месяцев;
Диапазон перенастройки 200:1;
Усовершенствованая диагностика;
Поддержка DD, EDDL и FDT/DTM;
Локальная сборка: базовая (градуировка до конечного значения диапазона) и полная;
Функция повтора/маршрутизация я ячеистой сети;
"Burst Mode" для периодической отправки команд;
Протокол WirelessHART, HART Версия 7;
Питание литивые аккумуляторы (LiSOCI2) 3,6 V , всего 7,2 V.
Питание от универсальной батареи TLH5920.
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