
 Весоизмерительный преобразователь-контроллер ТВ-011 
Назначение 

Весовой преобразователь-контроллер ТВ-011 предназначен для использования в различных весодозирующих 
устройствах: дозаторы, поточные весы, конвейерные весы. Прибор рассчитан на подключение до 8 тензодатчиков 
сопротивлением до 350 Ом.  

Описание 

Прибор изготовлен в нержавеющем корпусе, ориентированном для монтажа в щит. Имеет яркий двухстрочный 
светодиодный индикатор и прочную пленочную клавиатуру. Внутренняя системная шина позволяет одновременно 
установить в прибор до 4 различных модулей расширения: Входов-выходов 8/8ОК, Аналоговый выход(0-5В, 4-20мА), 
Аналоговый вход(0-5В, 4-20мА), управления Шаговым двигателем, Конвейерный 4/4ОК.  

Типовое программное обеспечение прибора поддерживает простые алгоритмы суммирующего дозатора-компаратора 
на 8 каналов, вычитающего дозатора, многокомпонентного дозатора. Существуют версии ПО для управления 
дозаторами для фасовки сыпучих продуктов в мешки или технологический процесс, бункерными весами, а также 
различные спецверсии.  

Достоинства 

• Корпус из нержавеющей стали, IP65 
• Интерфейсы RS-232/485 
• Аналоговый вход (0-5В, 4-20мА) 
• Аналоговый выход (0-5В, 4-20мА) 
• 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов 
• Цифровая клавиатура 

Технические характеристики 

 Нелинейность не более, % 0,002 
Внутренняя разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже 100000 
Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В  до 4 
Тип первичного преобразователя  тензорезисторный 
Питание первичного преобразователя, В   5 
Тип питания преобразователя постоянное/ знакопеременное 
 Тип линии связи с первичным преобразователем    шестипроводная 
Максимальное количество подключаемых первичных 
преобразователей 

8 х 350Ом 

Тип индикатора светодиодный 
Количество цифровых разрядов основного (дополнительного) 
индикаторов 

6 (10) 

Размер изображения одного символа, мм  8 х 14 (5 х 8) 
Цвет индикации красный/ зеленый 
Время установления рабочего режима, мин, не более  15 
Напряжение питания, В  220 +/-10% 
Частота напряжения питания, Гц  50 
Потребляемая мощность, ВА, не более  20 
Рабочий диапазон температур, °С  -30...+40 
Атмосферное давление, кПа  84... 107 
Влажность, % (при 25 °С)  до 80 
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96:   
- по лицевой панели IP65 
- по задней панели IP42 
Габаритные размеры, мм  288 x 170 x 138 
Масса, кг, не более  3.0 

Стандартная комплектация 

• Весовой преобразователь-контроллер ТВ-011 
• Паспорт 
• Руководство по эксплуатации 
• Руководство по настройке и юстировке 


