
8-13      ��������	
�����	����������	�	��������������������������������� 
 

WL-61   ��������������	�
������������������������������������ 
funkcje  dodatkowe  - sygnalizator  graniczny  z  dwoma  ustawianymi  progami, 

- funkcja  pierwiastka  kwadratowego, 
-��������� !������"�!#�$�%��&�� '"�(�%)� 
-��'%���'*������ ���#� �"�,  separacja  galwaniczna. 
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standardowym (0÷5mA, 0÷20mA, 4÷20mA, 0÷5V, 0÷10V, 
1÷5,&�� � ��������
����� � 
��������� � ������
���� � ��-61   
nie jest trudniejsze od programowania zegarka 
elektronicznego. "�!��������� ����� ���� ��������������

jako regulator dwustanowy lub trójstanowy. 
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Rys.4. Schemat blokowy.
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Dane techniczne. 
 

"�!�������������#dowolny 
standard) 

-  0÷5mA, 0÷20mA, 4÷20mA, 
 0÷5V, 0÷10V, 1÷5V 

����������������������	��

�����
���/-20mA 
- �������������������������� 

4÷20mA , 24V 
-����	������
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���������������
� - ≥250 kΩ 

������������
� - typowo 50Ω (0.5Ω bocznik 2A) 

Wskazanie - w procentach [ % ] 
�������� - linijka 61 diod LED 
0�������� �������� - ��������� �
��������±0.8% 
0�������� ����	�
 

�������'
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- 

 
±0.8% 

1�������������	������	��� 
otoczenia 

 
- 

 
0.15 % /10 oC 

Rozdzielenie galwaniczne - wszystkie obwody wzajemnie 
od siebie oddzielone 

2����������'���������� - 1000V , 50Hz 
2����������������+ - 21 ÷ 28V DC, 120mA 
����������
��	���� - 24 x 192mm 
����������������	���
��� - 19 x 180mm 
*	������ochrony obudowy - ����������3���$%�������� ��3��)4 
Programowanie - ustawianie   
Ustawianie wszystkich 

parametrów: 
- w zakresie  0 ÷ 100 % 

ziarno: 1.6% lub 2% (WL-51) 
-�������������������������	   
-���	�����������������������   
-lub poziom górny   
-i poziom dolny   

Ustawienie punktów 
���������������������� 

- w zakresie  0 ÷ 100 % 
ziarno: 1.6% lub 2% (WL-51) 

 
 
Kod zamówieniowy. 
 

WL-61 - ------ 
��������������
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1  -  ------ �������
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3  -  ------ �������
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PM --- 
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wskazanie = nr. diody ∗  1.66% = 50 ∗  1.66% = 83%. 
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wprowadzony punkt 
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wskazanie po 
aproksymacji 
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nienie zbiornika 
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aproksymacji 
% nr diody % % % % % 
4,16 2 lub 3  0,985 0,506 +3,66 +0,48 
8,33 5 8,33 1,97 1,97 +6,36 0 

12,5 7 lub 8  4,68 4,30 +8,20 +0,38 
16,66 10 16,66 7,41 7,41 +9,25 0 
25 15  16,67 15,62 +9,38 +1,05 
33,33 20 33,33 25,93 25,93 +7,4 0 
50 30  50 50 0 0 
66,66 40 66,66 74,07 74,07 -7,4 0 
75 45  83,33 84,38 -9,38 -1,05 
83,33 50 83,33 92,59 92,59 -9,26 0 
91,66 55  96,30 98,03 -6,37 -1,73 

 

��������������������������$�������!����$�%� 



8-13      Opis obu	
�����	����������	�	��������������������������������  
 

 

 


