
Для гарантии равномерной толщины стольных листов и полос датчики силы 
KYOWA позволяют точно измерять и контролировать усилие на прокатных
валках посредством измерения сил на подшипниках валков. Прямоугольные
и подкладные датчики KYOWA оптимальны для этой задачи.

Кольцевые датчики силы
LCW-D-S/E-S

Датчики силы серии LCW-D-S/E-S имеют плоскую
кольцевую конструкцию, которая позволяет легко
устанавливать их на существующие прокатные станы. 
А датчики, изготовленные на заказ, могут быть установ-
лены на станы нестандартной конфигурации. The difference
Разница между  LCW-D-S и LCW-E-S заключается в типе
вывода кабеля.

• Герметичные, заполненные инертным газом

• Тепло- и маслостойкий кабель

• Длительные, высокостабильные измерения
    в экстремальных условиях
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Ном. диапазон
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Модели и номинальные диапазоны

                    Модель

LCW-D-1MNS

LCW-D-2MNS

LCW-D-3MNS

LCW-D-5MNS

LCW-E-1MNS

LCW-E-2MNS

LCW-E-3MNS

LCW-E-5MNS

Характеристики
Нелинейность: ±1%НВС
Гистерезис: ±1%НВС
Повторяемость: 0.3%НВС max .
Номинальный выходной сигнал (НВС): 1mВ/В (2000 x 10–6 дефор.) min.

Условия окружающей среды
Температурный диапазон: –20 ... +100°C
Компенсированный температурный диапазон: –10 ... +80°C

Механические характеристики
Безопасная перегрузка: 150%

LCW-S- *MNS на диапазоны 5MН ... 30MН доступны
только по специальномузаказу.
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Прямоугольные датчики силы
LCD-D-S

Разработанные для сталепрокатных линий датчики
серии LCD-D-S имеют следующие особенности:

• Безопасная перегрузка 200%

• Высокий класс защиты (IP64)

Инструментальный контроллер
WDC-816A

WDC-816A разработан для датчиков силы, устанав-
ливаемых на сталепрокатных линиях. Они измеряют
сигналы от датчиков и преобразуют их в соответствую-
щие сигналы понапряжению/току, которые поступают
на ведущий компьютер. Компактность и малый вес поз-
воляет устанавливать их в многомодульные системы, а
модуль клавиатуры WCD-810B-KB  делает доступной
настройку на месте.

WDC-816A конвертирует 4 типа основных параметров
—распределения нагрзок при прокатке, баланс нагрузок
от 2-х датчиков  A и B— в сигналы по напряжению 
и току, а затем, передает эти сигналы. Он также может 
выдавать сигналы ударов, перегрузки, односторонней
нагрузки, мощностности для обеспечения оптимальных
условий прокатки.

2-х канальный кондиционер сигнала/мультиплексор
Число входных каналов: 2 (сторона A и B)
Применяемые датчики: тензометрические датчики силы 350 Ω
    4-е датчика могут быть включены в параллель)

Входной интерфейс управления
Число входных каналов: 16 (открытый коллектор)
Входные сигналы: автобалансировка ноля, калибровка, Ax2, Bx2, 
    настольный и локальный режимы управления, прееключаемые после
    после взаимной блокировки

Выходной интерфейс управления
Число выходных каналов: 10 (открытый коллектор)
Выходные сигналы: нагрузка 1 и 2, перегрузка 1 и 2, обратная связь
    (процесс баланса, уровень A x 2, уровень B x 2, 
    низкий уровень, процесс калибровки), питание включено,
    аварийный сигнал, сигнал ошибки

Характеристики
Нелинейность: ±1%НВС
Гистерезис: ±1%НВС
Повторяемость: 0.5%НВС max.
Номинальный выходной сигнал (НВС): 0.8mВ/В (1600x10 –6 деформ.) min.

Условия окружающей среды
Температурный диапазон: –20 ... +100°C
Компенсированный температурный диапазон: –10 ... +80°C

Механические характеристики
Предельная перегрузка: 400%
Безопасная перегрузка: 200%
Структура: класс защиты IP64 (брызгозащищеность согласно JIS C 0920)   
Материал корпуса: нержавеющая сталь

Ном. диапазон

Модели и номинальные диапазоны

         Модель

LCD-D-500KNS

LCD-D-1MNS

LCD-D-1500KNS

LCD-D-2MNS

LCD-D-3MNS

LCD-D-3500KNS

LCD-D-5MNS

WDC-816A WDC-810B-KB
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