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      Тензометрические  датчики  веса  и  весовая  электроника  УРАЛВЕС  выпускается  с
2002 года.  За  это  время линейка УРАЛВЕС завоевала лидирущие позиции среди
отечественныхпроизводителей тензодатчиков и сопутствующего оборудования.

Модули беспроводной передачи сигнала тензодатчика
КСК4.1 и КСК4.2 

■     Состоят из двух блоков  -  передатчика и приемника:
  - передатчик состоит из  измерительной схемы, аналого-цифрового преобразователя, 
микроконтроллера и приёмо-передающего радио-блока. Работает от аккумулятора напряжением 
6В,  установленного в герметичный корпус;
  - приёмник состоит из приёмо-передающего радио-блока, микроконтроллера и цифро-
аналогового преобразователя. Получает питание 5В от весового терминала, таким образом, 
дополнительного питания для него не требуется.
■  Имеет  светодиодный сигнализатор, подтверждающий контроль передачи сигнала.

■    Предназначены для передачи сигнала от измерительной цепи весов до весового терминала по 
радиоканалу. Имеют несколько модификаций, отличающихся типом корпуса и дальностью 
действия.

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм                                                                                                                                     115х65х40
Рабочий диапазон температур, °С                                                                                                                от  -30 до +60
Материал корпуса                                                                                                                                              пластик АБС
Вес, не более, кг                                                                                                                                                                 0,2
Дальность связи КСК4.1 / КСК4.1-  / КСК4.1-   КСК4.1- , м                                                                  30-50FQ SMA / FQ-SMA

Количество подключаемых датчиков, шт                                                                                             до 10  по 350 Ом
Стабильность передаваемого сигнала                                                                                                             1 дискрета
Скорость измерения/передачи сигнала (скорость АЦП –ЦАП модулей)                                                               2 Гц
Ток потребления приёмника                                                                                                                                      ~50мА
Ток потребления передатчика                                                                                                                                   ~80мА
Частота радиоканала                                                                                                                                   2,4ГГц, 860МГц
Схема подключения                                                                                                                                      4-х проводная

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Модуль беспроводной передачи сигнала тензодатчика                                                                                               1 шт.
Руководство по эксплуатации КСК4ВПМ421727.001 РЭ                                                                                                 1 экз.

■
■   
■
■

    Герметичный корпус КСК4.1/КСК4.2 с гермовводами;
 Герметичный корпус КСК4.1- КСК4.2-  с разъёмами ;

    Герметичный корпус КСК4.1- КСК4.2- с гермовводами, разъём под внешнюю антенну (разъём типа );
    Герметичный корпус КСК4.1- КСК4.2-  с разъёмами , разъём  под  внешнюю антенну (разъём

типа ).

 
FQ/ FQ FQ14
SMA/ SMA SMA
FQ-SMA/ FQ-SMA FQ14

SMA

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

■   5 типов преобразования силы
■   более 300 моделей
■   измерения от 0,05 кг до 100 тонн
■   более 15 лет опыта
■   3 года гарантии

Дальность связи КСК4.  / КСК4. -   КСК4. -   КСК4. - , м                                                     более 1002 2 FQ / 2 SMA / 2 FQ-SMA


