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LD    LICZNIK - DOZOWNIK 
 
Przeznaczenie 

Licznik dozownik przeznaczony jest do zliczania 
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wykonawcze lub alarmowe. Wszystkie parametry pracy w 
sposób prosty ������������� ��� ��� 	��	��� ��������� ������
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galwanicznie. Zanik zasilania nie spowoduje utraty zliczanej 
��������� 
Licznik -�	������������	�������+ 
-  �������������
������������
����,���������
������������������� 

z kluczykiem, 
-  	�*� ����������
����� ��	���������� �� 
-  �����������
�������������������������$%-���	���� 
	����	������ 

-  ���������nalogowego (dowolny standard), 
-  	�*� �����������*������������������	�� 
�����������������������	����������� 
-  	��������	��������������������������./&0&�
���./12'� 
- ��*	��� ��������� �������� �	���
�������� ��
������������������������������������

np. do zasilania przetwornika pomiarowego, czujnika      
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Licznik wykonywany jest w obudowie tablicowej - (wykonanie 
3������������������4!'1����������
���4!&(������������ ��
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Dane techniczne. 
"�����������
���� - 0÷10kHz(odporne na 

iskrzenie styków 
mechanicznych w 
zakresie 0÷10Hz)  

"����������
����� - dowolny standard 
UMAX=100V, IMAX=2A 

 

 
"����������
����� - dowolny standard 
Liczba impulsów 
zliczanych 

- 10imp/h÷3,6*105 imp/h 

Zawart���
������� - 12 cyfr (odczyt 6 cyfr 
„starszych” lub 6 cyfr 
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≥ 250kΩ 
≤ 100Ω 

Oddzielenie galwaniczne 
�����������*���- 1000V 
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Klasa - 0.1% 
9��
������� - 0.05% 
9�������� - programowana 0÷10% 
Uchyb temperatury - 0.008%/°C 
/������������ - 0.2s. 
Zasilanie - 220V (-15% ÷ +10%) 

50Hz,  14 VA 
/����� - RS232 lub RS485 
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separatora binarnego SB-L1. 
 

Kod zamówieniowy. 
LD    -  --------------------- Licznik dozownik 

I   - -------------- ������������
���� 
A - -------------- �����������
ogowe 

RS232 - ----------- �������./&0& 
RS485 - ----------- �������./12' 

X  - -------------- ������������ 
W - --------- �����������
����� 
X - ---------- ����������������
������� 

P - ------ ��������������������� 
X - ----- ���������������������������� 

C - - �������
������:-��������� 
Z - - �������
������:-����
��� 
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zielony :        typ    LD - T - A - X - P - Z 
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