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MVD2510 
Усилители для панельного монтажа 

 
  

 

Особенности 
 для взвешивания контейнеров, 

бункеров и т.п. 
 усилитель постоянного тока 

для полномостовых 
тензодатчиков 80 … 5000 Ом 

 простое управление при 
помощи клавиатуры в 
индустриальном исполнении 

 Сведодиодный индикатор с 
различными специальными 
символами 

 Функция автотарирования 
 2 переключателя пороговых 

значений 
 Масштабируемый аналоговый 

выход (10В, 20 мА, 4…20 мА) 
Структурная схема 
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Технические характеристики 
 

Тип MVD2510 

Напряжение питания В 
Гц 

115/230, +6% -10% 
48… 60 

Макс. потребляемая мощность ВА 8 
Плавкий предохранитель (медленно 
перегорающий) мА T 125 мА L (115 В)/T 63 мА L (230 В) 

Усилитель постоянного тока  
Напряжение питание моста (5%) В 2,5В 
Подключаемые датчики: 
полномостовые тензодатчики 

 
Ом 

 
80 … 5000 

Допустимая длина кабеля между 
датчиком и усилителем м 500 

Измерительные диапазоны, 
настраиваемые (-1 дБ) Гц 0,05 … 5 

Измерительный диапазон мВ/В 0,2 … 3,8 
Диапазон баланса моста мВ/В 3,8 

Диапазон измерительных частот  
Ном. 
знач 
(Гц) 

-1 дБ 
(Гц) 

-3 дБ 
(Гц) 

Фазовая 
задержк

а 
(мс) 

Время 
нараст. 

(мс) 

Выброс 
(%) 

Фильтр Баттерворта (2-го порядка)  5 4,9 6,9 100 54 5 
  2 2,0 3,6 140 100 - 
  1 1,0 1,8 200 196 - 
  0,5 0,48 0,86 290 406 - 
  0,2 0,21 0,39 580 900 - 
  0,1 0,105 0,195 1070 1800 - 
  0,05 0,050 0,099 2140 3600 - 
Напряжение шума (тип.)   
без фильтра мкВ/В <0,4 
с фильтром мкВ/В <0,2 

Макс. допустимый синфазный сигнал В 2 
Ослабление синфазного сигнала дБ >120 
Макс. допустимое напряжение на входе В 5 
Нелинейность % <0,02 
Долговременный дрейф за 48 часов 
(после прогрева 15 минут) мкВ/В <0,03 

Влияние изменения температуры 
окружающей среды на 10 К   

точка нуля мкВ/В <0,4 
чувствительность % <0,05 

Аналоговый выход  
Приложенное напряжение В 10 
Допустимое сопротивление нагрузки, мин. кОм 5 
Внутреннее сопротивление, макс. Ом 1,5 
Подаваемый ток мА 20; 4 … 20 
Допустимое сопротивление нагрузки, макс. Ом 500 
Внутреннее сопротивление, мин. кОм 100 
На аналоговый выход могут выдаваться  
значения брутто и нетто   

Шум мВ 10, тип. 
Остаточная несущая частота (300 Гц) мВ 5 
Долговременный дрейф за 48 часов 
(после прогрева 30 минут) мВ/В <3 

Влияние изменения температуры 
окружающей среды на 10К 
(дополнительно к цифровому значению) 

  

точка нуля мВ <5 
чувствительность % <0,1 
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Пороговые переключатели  
Количество  2 
Уровень сравнения  Брутто, нетто 
Опорное напряжение (регулир. независимо) В -10 … +10 
Заводская установка, гистерезис В 0,1 
Точность установки мВ 0,33 
Время отклика мс 25 
Управляющие выходы (пороги 1 и 2, 
предупреждение)  

Ном. напряжение, напряжение внешнего 
питания В 24 

Допустимый диапазон напряжения питания В 6 … 30 
Выходной ток, макс. А 0,5 
Ток короткого замыкания, тип. А 0,8 
Длительность короткого замыкания  неограниченно 
Напряжение пробоя изоляции, тип. Вэфф 350 
Управляющие входы  
Входное напряжение низкого уровня В 0… 5 
Входное напряжение высокого уровня В 10… 24 
Входной ток высокого уровня, тип.=24В мА 12 
Время отклика тарирования мс 25 
Сохранение параметров в EEPROM  1 набор данных 
Индикатор  
Кол-во знаков мВ 4½ 7-сегментный индикатор и специальные символы 
Высота знаков мм 14,7 
Тип  светодиоды 
Клавиатура  мембранная, 7 кнопочная на плате 
Влияние изменения рабочего 
напряжения в установленном диапазоне, 
относительно полной шкалы 

  

на точку нуля % 0,01 
на чувствительность % 0,01 
Номинальный диапазон температур оС -20 … +60 
Рабочий диапазон температур оС -20 … +60 
Температура хранения оС -20 … +70 
Защита по IEC60 529  IP40 (весь прибор) IP51 (передняя панель, клавиатура) 
Класс защиты  I 
Размеры, общие (ШхВхГ) мм 153 х 72 х 212 
Размеры передней панели мм 144 х 72 
Посадочное отверстие (по DIN 43 700) мм 138 х 68 
Вес, ориент. кг 1 
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Задняя панель 
 

 

 

 


