
Комплектующие для 
магнитно-индукционного расходомера MID

Модуль ввода UV-14

Точное преобразование сигнала измерения в объемные импульсы:

• для использования со стандартными контроллерами

• простой монтаж DIN-рейки

• опционально с автоматической коррекцией нулевой точки

• Модуль ввода предназначен для подключения к датчикам 

конструктивного ряда MDS.

• Преобразует сигналы, передаваемые с датчика, в импульсы, 

пропорциональные потоку

• В качестве выходных сигналов имеется импульсный выход, а 

также сообщение о правильной настройке нулевой точки.

• С динамическим отключением импульсов, которое 

управляется статусом клапана.

• Калибровка нулевой точки может осуществляться через 

внешний вход (версия 001, 002).

• Проверка нулевой точки в режиме онлайн (версии 003-008).

Описание 

 

Модуль ввода UV-14

Технические характеристики

 

Конструктивный ряд
MID/MDS

Точность измерений в

эталонных условиях

  ± 0,5% от измеренного значения (диапазон измерений10-100%) 

± 0,5% от измеренного значения ± 0,01% от конечного значения

(диапазон измерений 0-10%)

  

   

Воспроизводимость

результатов измерения

  ± 0,1% от измеренного значения ± 0,005% от конечного значения  

   
Диапазон измерений  2,5 м/с или 10 м/с  

   Макс. частота/ширина

импульса

  50 кГц/10мкс; 25 кГц/17,5 мкс; 10 кГц/25 мкс; 4 кГц/100 мкс  

   

   Индикация  различные светодиоды  

   
   

Электроподключение
  

питание от 18 до 36 В постоянного тока, 24 В переменного тока

(50-60 Гц)
  

   
   Потребление тока  макс. 100 мА при 24 В постоянного тока  

   

   

Условия окружающей

среды   

0-50ºС, макс. 50% влажности, IP20

  

   Входы и выходы импульсный выход, статус клапана, статус нулевой точки,

активация коррекции нуля

   Материал корпус: пластик

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия  +7(351)220-53-13 http://pribortrade.com.ua  
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Аргументы в пользу

использования модуля ввода

• Изолирование электронного блока от высоких технологических температур

• Простота установки

• Возможность использования со стандартными контроллерами

• Отображение индикаторов состояния в распределительном шкафу 

для простой диагностики/обнаружения неисправностей

• Изолированные входы и выходы за счет оптопар

Схема электрических соединений

 

Габаритные размеры

 

Модуль Монтажная
ширина
B [мм]

Монтажная
высота
H [мм]

Монтажная
глубина
T [мм]

UV-14 35 99 115


