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Аналоговый мультиплексор GRANITE VOLT 108
Описание

• 24-битный АЦП и входы с низким уровнем шума;
• Увеличение количества каналов через шину CPI;
• Наращивание количества каналов без увеличения времени опроса;
• Легкая настройка;
• Настраиваемое подавление шума;
• Выход CANbus 2.0 A / B доступен с версией Extended Duty (-XD);
• Интерфейс USB 2.0 для работы напрямую с ПК.

GRANITE VOLT 108 - это универсальный 
мультиплексированный аналоговый 
измерительный модуль. Разработанный 
специально для статических измерений, он также 
может использоваться для динамических 
измерений с частотой от 10 до 100 Гц в 
зависимости от области применения. VOLT 108 
поддерживает все стандартные измерения 
аналоговых датчиков и легко расширяет систему 
сбора данных GRANITE. В изделии имеется 
восемь дифференциальных или 16 
несимметричных входных каналов и два канала 
возбуждения. Он предоставляет порт 12 В, порт 
питания для датчиков на 12 В и два порта 
питания на 5 В для управления периферией.
Изделие служит для подключения датчиков к 
компьютеру. Скорость передачи выбирается от 
50 кбит / с до 1 Мбит / с. 
(Допустимая длина кабеля зависит от скорости 
передачи, количества узлов, качества кабеля и 
шумовой среды, но может достигать 700 м при 
надлежащих условиях.)

Особенности:

Требования к питанию 9,6.. 32 В DC

Монтаж Стандартная 1 дюйм. сетка 
(возможна установка на DIN-рейку)

Точность ± (0,04% от показания + 
смещение) от 0 ° до 40 ° C
± (0,06% от показания + 
смещение) от -40 ° до + 70 ° C
± (0,08% от показания + 
смещение) от -55 ° до + 85 ° C 

Кол-во каналов 8 дифференциальных или 16 
несимметричных

Эксплуатация -55 °..+ 85 ° C (расширенный)
-40 °.. + 70 ° C (стандарт)

Максимальная частота 
мультиплексированной 
выборки

3,0 кГц (при настройке 
быстрого входа [100 мкс])

Максимальная частота 
выборки пакетов

30 кГц

Входной диапазон ± 5000 мВ, ± 1000 мВ и ± 200 мВ

Технические характеристики
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Аналоговый мультиплексор 
GRANITE VOLT 108

Технические характеристики

CPI Для подключения 
регистратора данных. 
Скорость передачи 
выбирается от 50 Кбит / с до 1 
Мбит / с. (Допустимая длина 
кабеля зависит от скорости 
передачи, количества узлов, 
качества кабеля и шумовой 
среды, но может достигать 700 
м при надлежащих условиях.) 

USB Доступно полноскоростное 
соединение USB 2.0 для 
подключения к ПК. (Порт 
используется для настройки 
модуля и загрузки 
обновлений через нашу 
Утилиту настройки 
устройства.) 

Гарантия Один год на дефекты 
материалов и изготовления

Размеры 20,3 x 12,7 x 5,1 см (8 x 5 x 2 
дюйма) 

Вес 800 грамм (1,75 фунта)

Энергопотребление
Покой <1 мА

Активен частота 
опроса 1 Гц

2 мА

Активен частота 
опроса 20 Гц

20 мА

Активен частота 
опроса 1 кГц

67 мА

Выходы возбуждения напряжения / тока
Напряжение ± 5 В (при 50 мА)

Ток ± 2,5 мА (± 5 В) 

Количество выходов 
возбуждения напряжения / 
тока 

 2

Выходы общего назначения
Количество выходов 
питания 5 В

Выходное 
сопротивление 
выходов питания 5 В

30 Ом

Количество выходов 
питания 12 В

Типичный предел 
выходов питания 12 В

200 мА

Минимальный предел 
выходов питания 12 В

180 мА

Количестве выходов 12 
В

1

Типичный предел                12 В 200 мА
выходов

Минимальный 
предел выходов 12 
В 

180 мА
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Размеры / дюймы [см]


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



