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PD 210 является локальным дисплейным блоком, который подключается напрямую к 
расходомеру PD 340. С помощью этого устройства можно отображать скорость потока, 
счетчики объема, температуру, рабочую точку и т.д. Кроме того, дисплей PD 210 может 
использоваться для изменения величин рабочей точки, заданных счетчиков и для 
выполнения полной конфигурации расходомера.

 Мгновенное значение, поток: блок отображает фактический расход, например, в м3/час.
 Накопительный счетчик: блок отображает общий объем, например в м3.
 Заданный счетчик: перед началом измерения сначала вводится величина рабочей

 точки  и заданный счетчик устанавливается вручную. Когда достигается необходимый
 объем, OUTPUT2 подает сигнал об остановке.
 Мгновенное значение, температура: дисплей показывает фактическую температуру °C. 
 Настройка и калибровка: дисплейный блок PD 210 может использоваться для полной 

 конфигурации расходомера.
 Диагностика: расходомер оснащен комплексной системой испытаний, 

 которая способна выявить неполадки, возникающие при неправильном использовании 
 расходомера или сбое при использовании расходомера.
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Размеры в мм

 Дисплейный блок PD 210 подключается к расходомеру с помощью двухжильного кабеля.
 Кабель обеспечивает обмен данными между расходомером и дисплейным блоком, а также 

 предоставляет питание для модуля. 
 Длина кабеля может быть до 100 м.
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 Дисплейный блок PD 210 может быть установлен 
непосредственно на клеммной коробке расходомера 
PD 340, что не мешает удобной работе с устройством.
 
Этот вид монтажа может быть указан как опция при 
заказе PD 340 и PD 210. Расходомер 340 будет потом 
доставлен как одно полноценное устройство, как 
показано на рисунке.
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 PD 210 предназначен для стационарных установок, например, на панели. 
 Рабочая температура окружающей среды: от -20°C до + 50°C.
 Устройство вмонтировано в корпус из материала NORYL PPO и герметично закрыто 

 согласно классу защиты IP 65.
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