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Общие данные заказа

 
Тип WAS5 PRO RTD Cu
Номер для заказа 8638950000
Исполнение Преобразователь сигнала термосопротивления

с гальванической развязкой, Винтовое
соединение

GTIN (EAN) 4032248309917
Норма упаковки (VPE) 1 Шт.
 

 

 

При использовании в системах промышленного
контроля датчики могут регистрировать состояния
окружающей среды. Сигналы с датчиков используются
в техпроцессе для непрерывного отслеживания
изменений в контролируемой области. Могут
выдаваться как цифровые, так и аналоговые сигналы.
Обычно вырабатывается величина электрического
напряжения или тока, пропорциональная
контролируемым физическим переменным.
Обработка аналоговых сигналов требуется, если
автоматизированные процессы должны постоянно
поддерживать или достигать определенных
состояний. Это особенно важно для систем
автоматизации техпроцессов. Для технологической
подготовки производства обычно используются
стандартизованные электрические сигналы.
Стандартизированные аналоговые токи / напряжение
0(4)...20 мА / 0...10 В закрепились в качестве
физических переменных для измерения и управления.
Компания Weidmüller справляется с постоянно
усложняющимися задачами в области автоматизации и
предлагает ассортимент продукции, соответствующей
требованиям к обработке сигналов с датчиков в среде
обработки аналоговых сигналов.
Устройства обработки аналоговых сигналов
могут использоваться повсюду в сочетании с
другими изделиями Weidmüller и друг с другом. Их

электрическая и механическая конструкция сводит к
минимуму задачу монтажа проводки.
Типы корпусов и способы подключения проводов,
соответствующие области применения, обеспечивают
универсальность их использования в системах
технологической и промышленной автоматики.
Ассортимент изделий включает следующее:

• разделительные трансформаторы, разделители
питания и преобразователи сигналов для стандартных
сигналов пост. тока;
• измерительные преобразователи температуры для
резистивных термометров и термопар;
• преобразователи частоты;
• потенциометрические измерительные
преобразователи;
• мостовые измерительные преобразователи
(тензометры);
• пороговые усилители и модули для контроля
электрических и неэлектрических технологических
параметров;
• АЦ / ЦА преобразователи;
• устройства отображения;
• калибровочные устройства.

Указанные изделия предлагаются в качестве чистых
преобразователей сигналов / преобразователей
с гальванической развязкой, 2- / 3-канальных

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=8638950000
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разделителей, разделителей питания, пассивных
разделителей или в качестве пороговых усилителей.
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Размеры и массы
 
Длина 92,4 мм   Длина (в дюймах) 3,638 inch
Ширина 17,5 мм   Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Глубина 112,4 мм   Глубина (дюймов) 4,425 inch
Масса 100 g   Масса нетто 103,5 g
 

Температуры
 
Рабочая температура 0 °C...55 °C   Температура хранения -20 °C...85 °C
 

Случай ошибки
 
MTTF 267 годы    
 

Вход
 
Количество входов

1
  Датчик 3-/4-проводной, Cu 10,

Cu 25, Cu 50, Cu 100
Сопротивление линии в
измерительной цепи

5 Ом медный 10; 15
Ом медный 25; 25
Ом медный 50; 50 Ом
медный 100

  Температура в области входа

регулируется в пределах
-200...+260 ℃

 

Выход
 
Количество выходов 1   Выходное напряжение, замечание 0...10 V
Выходной ток

0...20 мА, 4...20 мА

  Обнаружение обрыва провода Светодиод мигает
(выходное значение: > 20
мА, >10 В)

Тонкая настройка ± 12.5 % v. FSR   Сопротивление нагрузки, напряжение ≥ 1 кОм
Сопротивление нагрузки, ток ≤ 600 Ом   Напряжение смещения макс. 0,05 В
Ток смещения

макс. 100 мкА

  Индикация состояния Блок действует:
светодиод вкл. / обрыв
провода: светодиод
мигает/
повреждение: светодиод
выкл.

 

Общие данные
 
Время переходного процесса быстро: 1,2 с/медленно:

2,2 с
  Вход/выход возможность

конфигурирования
Гальваническая развязка 3-канальная

гальваническая развязка
  Конфигурация

DIP-переключатель
Линейность Да   Монтажная рейка TS 35
Напряжение питания

24 В (DC) ± 20 %
  Потребляемая мощность 880...980...1030 мВт при

IВЫХ = 20 мА
Предельно допустимый ток перемычки

≤ 2 A

  Температурный коэффициент Шаг ≥ 100 K: ≤ 250
ppm/K от диапазона
измерения
40 K < = шаг < 100 K: < =
400 ppm/K от диапазона
измерения

Точность замедленное/ускоренное
время отклика: 0,5 % от
диапазона измерения или
0,5 K/ 1 % от диапазона
измерения или 1 K
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Соответствие стандартам по изоляции
 
Воздушный зазор и путь тока утечки

≥ 3 мм
  Гальваническая развязка 3-канальная

гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ   Категория перенапряжения III
Напряжение развязки

2 кВэфф. / 5 с
  Напряжение развязки, вход или выход/

TS 4 кВэфф. / 1 мин.
Напряжение развязки, вход или выход/
электропитание 2 кВэфф. / 5 с

  Нормы DIN EN 50178, DIN EN
61000-4-2

Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6   Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2    
 

Размеры
 
Вид соединения

Винтовое соединение
  Длина снятия изоляции

Измерительное соединение 7 мм
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm   Момент затяжки, макс. 0,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых
проводников, измерительное
соединение, 2,5 mm²

  Диапазон размеров зажимаемых
проводников, измерительное
соединение, мин. 0,5 mm²

Диапазон размеров зажимаемых
проводников, измерительное
соединение, макс. 2,5 mm²

   

 

Классификация
 
ETIM 4.0 EC001774   ETIM 5.0 EC001774
ETIM 6.0 EC002919   ETIM30 EC001774
UNSPSC 30-21-18-01   eClass 5.1 27-21-01-07
eClass 6.2 27-21-01-07   eClass 7.1 27-21-01-07
eClass 8.1 27-21-01-07   eClass 9.0 27-21-01-07
eClass 9.1 27-21-01-29    
 

Информация о продукции
 
Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.

Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.
Текст указания - аксессуары Перемычка электропитания и маркировочный шильдик, см. аксессуары

WAVESERIES.
 

Сертификаты
 
Сертификаты

   
ROHS Соответствовать
 

Загрузки
 
Брошюра / каталог CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN
Одобрение / сертификат / документ о
соответствии Declaration of Conformity
Пользовательская документация Instruction sheet
Технические данные EPLAN, WSCAD
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35322
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35505
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35599
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
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Символ цепи


