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Индикатор угла поворота руля
Тип Tri-1
4921250017D

 3 большие, удобочитаемые шкалы

 Степень защиты IP66

 Прочная конструкция

 Подсветка шкалы с встроенным регулятором яркости
или без него
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Индикатор угла поворота руля типа Tri-1 с трехсекционной шкалой
Индикатор угла поворота руля типа Tri-1 с трехсекционной шкалой представляет собой магнитоэлектрический прибор с
подвижной катушкой и с тремя указательными стрелками, установленными на общей оси. Все части устройства смонтиро-
ваны в водонепроницаемом, матово-черном корпусе, удобном для палубной установки. Благодаря трем, расставленным по
окружности шкалам, угол обзора для считывания показаний прибора увеличен до 250. Индикаторы Tri-1 классифицирова-
ны согласно требованиям CE для морского, гражданского, коммерческого и общепромышленного применения.

Технические данные
Стандартные диапазоны измерения напряжений Стандартные диапазоны измерения токов

Наименьший Наибольший Нагрузка Наименьший Наибольший Нагрузка
0 … 1 В пост. тока 0 … 100 В пост. тока 0,7 ком/В 0 … 1 мА пост. тока 0 … 100 мА пост. тока 2,0 В

-1 … 0 …1 мА
пост. тока

-100 …0 … 100 мА
 пост. тока 1,0 В-0,5 … 0 …0,5 В

пост. тока
-100 …0 … 100 В

 пост. тока
1,4 ком/В

Не более 4 .. 20 мА
Класс точности 1,5 ( 10 … 15 … 30 … 55C), согласно требованиям EN 60051 и МЭК-51)
Тип оформления шкалы 1) Белый фон Цифры, деления, стрелка: черные

2) Черный фон Цифры, деления, стрелка: желтые
Шкалы обоих типов имеют секции, окрашенные красным цветом с левой стороны и зе-
леным цветом с правой стороны

Стандартные шкалы 35 … 0 … 35 45 … 0 … 45 70 … 0 … 70 Другие по заказу

Подсветка шкалы Приборы поставляются с регулятором яркости или без него. Источник света – две лам-
пы накаливания 24 .. 30В, 30 мА постоянного и переменного тока. В приборе имеется
световод для обеспечения равномерности освещения шкалы. Белые шкалы изготавли-
ваются из полупрозрачного материала. В шкалах с черным основанием - полупрозрач-
ные цифры и линии делений. При этом положение стрелки четко видно, благодаря под-
свечиваемой желтой полосе под делительными линиями.

Вспомогательный источник
питания (для подсветки)

При наличии встроенного регулятора яркости 24В ±25% постоянного или переменного
тока. От внешнего регулятора яркости: 0 … 30 В пост. или перем. тока.

Электрические соединения Встроенные винтовые зажимы

Кабельное соединение Не более 4 мм2 (одножильные провода), не более 2,5 мм2 (многожильные провода).
Ввод - через кабельный сальник PG13,5. Диаметр кабеля - 12,5 мм.

Испытательное напряжение 2 кВ, 50 Гц в течение 1 мин.

Магнитное излучение Отсутствует
Температура окруж. среды 10…+55C (номинальная); 25…+60C (рабочая); 25…+65C (хранения)

Материалы Отделка поверхности: матово-черный полиуретан. Корпус – полиуретановый.
Все пластические материалы обладают свойством самотушения при возгорании, со-
гласно требованиям UL94 (V1). Металлические детали изготовлены из стойких к корро-
зии материалов.

Степень защиты IP66, согласно требованиям МЭК 529 и EN 60529

Электрические соединения Габаритные размеры

Примеры оформления заказов
Ниже приведены примеры оформления заказов на предварительно сконфигурированные преобразователи. В заказе
на поставку преобразователей без предварительной настройки необходимо указать только напряжение вспомога-
тельного источника питания.

Указать при оформлении заказа
Тип Шкала Тип шкалы Диапазон Регулятор

Пример TRI-1 45 … 0 … 45 Черный фон 0 … 20 мА С регулятором

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.

Все размеры указаны в мм

TRI-1 Вес: Приблизительно 2,7 кг

Регулятор
яркости

Уст. макс. отклонен
Ток   Напряжение

Изм.
прибор

Под-
светка

Не
соед.

Общие контакты для подачи тока или
напряжения


