MAX SERIES

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ/НОРМАЛИЗАТОРЫ АНАЛОГОВЫХ
СИГНАЛОВ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ
Тензо, 4..20мА, 0..10В, 0..300В, 0..5мА, −10..+10В, 0..60мВ, 0..20мА, −250..+250мВ

ТОКОВЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ
СИГНАЛОВ WAD-2A-MAX-6
 Разветвитель аналоговых сигналов (4-20 мА), с полной
гальванической развязкой по 2-х проводной схеме подключения.
Защита всех входов / выходов



















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика – двухпроводная.
Номинальный входной диапазон – 4-20 мА.
Входное сопротивление – 62 Ом.
Количество выходов – 2.
Номинальный выходной диапазон – 4-20 мА.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность
0,07%.
Погрешность нелинейности 0,05%.
Входная и выходные цепи гальванически изолированы между собой
и цепями питания модуля. Напряжение пробоя гальванической
изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2,2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 5 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА ТЕНЗОДАТЧИКА
WAD-A-MAX-112
 Модуль предназначен для запитки, гальванической развязки и

пропорционального преобразования сигнала разбаланса тензомоста
в нормированный выходной сигнал тока.




















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика: четырехпроводная.
Напряжение питания датчика: (50,25) В.
Допустимый ток питания тензомоста: 50 мА.
Входное сопротивление: не менее 1 МОм.
Номинальный входной диапазон: 0..0,2% разбаланса тензомоста (при
питании датчика 5 В сигнал равен 0..10 мВ).
Номинальный выходной диапазон: 4..20 мA.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность:
0,1%.
Погрешность нелинейности: 0,05%.
Напряжение пробоя гальванической изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания: от 10 до 30 В (рекомендуемое 12-24 В).
Потребляемая мощность: не более 1,7 Вт.
Время выхода на режим (прогрева): не более 5 мин.
Габаритные размеры: 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса: 65 г.
Средний срок службы изделия: 10 лет.
Монтаж: DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Разбаланс тензомоста 0..0,2% в ток 4..20мА)
[Укажите здесь источник.]
При запросе
о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.

Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-32
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал напряжения.


















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика – двухпроводная.
Номинальный входной диапазон – 0..10 В.
Входное сопротивление – 49 кОм.
Номинальный выходной диапазон – 0..10 В.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность
0,07%.
Погрешность нелинейности 0,05%.
Входная и выходная цепи гальванически изолированы между собой и
цепями питания модуля. Напряжение пробоя гальванической
изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 5 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Напряжение 0..10В в напряжение 0..10В)

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
[Укажите здесь источник.]

Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-446
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал напряжения.


















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика: двухпроводная.
Номинальный входной диапазон: ~0..300В (СКЗ).
Входное сопротивление: 2,8 МОм.
Номинальный выходной диапазон: 0..5мА.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность:
0,1%.
Погрешность нелинейности: 0,05%.
Входная, выходная и цепи питания модуля гальванически
изолированы между собой. Напряжение пробоя гальванической
изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 15 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(СКЗ напряжения ~0..300В, в ток 0..5мА)

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
[Укажите здесь источник.]
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-57
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал напряжения.


















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика – двухпроводная.
Номинальный входной диапазон: −10..+10 В.
Входное сопротивление: 110 кОм.
Номинальный выходной диапазон: −10..+10 В.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность
0,07%.
Погрешность нелинейности 0,05%.
Входная и выходная цепи гальванически изолированы между собой и
цепями питания модуля. Напряжение пробоя гальванической
изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания: от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность: не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева): не более 5 мин.
Габаритные размеры: 102,5×93,1×6,2 мм.
Масса: 65 г.
Средний срок службы изделия: 10 лет.
Монтаж: DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Напряжение −10..+10В в напряжение −10..+10В)
[Укажите здесь источник.]

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-17
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал тока.



















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика – двухпроводная.
Номинальный входной диапазон – 0..60 мВ.
Входное сопротивление – не менее 100 кОм.
Номинальный выходной диапазон – 0..5 мA.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность
0,07%.
Погрешность нелинейности 0,05%.
Цепи входа, выхода и питания модуля гальванически изолированы
между собой.
Напряжение пробоя гальванической изоляции – не менее1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 5 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Напряжение 0..60мВ в ток 0..5мА)
[Укажите здесь источник.]

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-17
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал тока.



















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика – двухпроводная.
Номинальный входной диапазон – 0..60 мВ.
Входное сопротивление – не менее 100 кОм.
Номинальный выходной диапазон – 0..5 мA.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность
0,07%.
Погрешность нелинейности 0,05%.
Цепи входа, выхода и питания модуля гальванически изолированы
между собой.
Напряжение пробоя гальванической изоляции – не менее1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 5 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Напряжение 0..60мВ в ток 0..5мА)
[Укажите здесь источник.]

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-422





















Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала постоянного тока в
нормированный выходной сигнал тока.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика: двухпроводная.
Номинальный входной диапазон: 0..20 мА.
Входное сопротивление: не более 25 Ом.
Номинальный выходной диапазон: 0..20 мА.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность:
0,1%.
Погрешность нелинейности: 0,05%.
Входная и выходная цепи гальванически изолированы между собой и
цепями питания модуля.
Напряжение пробоя гальванической изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 15 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Ток 0..20мА в ток 0..20мА)
[Укажите здесь источник.]

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-445
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал напряжения.


















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика: двухпроводная.
Номинальный входной диапазон: ~0..60мВ (СКЗ).
Входное сопротивление: 1 МОм.
Номинальный выходной диапазон: 0..5мА.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность:
0,2%.
Погрешность нелинейности: 0,05%.
Входная, выходная и цепи питания модуля гальванически
изолированы между собой. Напряжение пробоя гальванической
изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 15 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(СКЗ напряжения ~0..60мВ в ток 0..5мА)
[Укажите здесь источник.]

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-457
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал напряжения.



















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика: двухпроводная.
Номинальный входной диапазон: −600..+600В.
Входное сопротивление: 2,75 МОм.
Номинальный выходной диапазон: −10..+10В.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность:
0,1%.
Погрешность нелинейности: 0,05%.
Входная и выходная цепи гальванически изолированы между собой и
цепями питания модуля.
Напряжение пробоя гальванической изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 15 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Напряжение −600..+600В в напряжение −10..+10В)

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-458
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал напряжения..




















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика: двухпроводная.
Номинальный входной диапазон: −20..+20В.
Входное сопротивление: 89 кОм.
Номинальный выходной диапазон: −10..+10В.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность:
0,1%.
Погрешность нелинейности: 0,05%.
Полоса пропускания канала: 0..10 кГц (−3 дБ).
Входная и выходная цепи гальванически изолированы между собой и
цепями питания модуля.
Напряжение пробоя гальванической изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 15 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Напряжение −20..+20В в напряжение −10..+10В)

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-459
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал напряжения.




















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Схема подключения датчика: двухпроводная.
Номинальный входной диапазон: −250..+250мВ.
Входное сопротивление: 1 кОм.
Номинальный выходной диапазон: −10..+10В.
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность:
0,1%.
Погрешность нелинейности: 0,05%.
Полоса пропускания канала: 0..10 кГц (−3 дБ).
Входная и выходная цепи гальванически изолированы между собой и
цепями питания модуля.
Напряжение пробоя гальванической изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева) не более 15 мин.
Габаритные размеры – 102,5×93,1×7,2 мм.
Масса – 65 г.
Средний срок службы изделия – 10 лет.
Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Напряжение −250..+250мВ в напряжение −10..+10В)

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
WAD-A-MAX-469
 Модуль предназначен для гальванической развязки и
пропорционального преобразования сигнала напряжения
постоянного тока в нормированный выходной сигнал напряжения.


















ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Схема подключения датчика – двухпроводная.
Номинальный входной диапазон: 0..300 В.
Входное сопротивление: не менее 1,8 МОм.
Номинальный выходной диапазон: 0..5 мА или 4..20 мА
(переключаемый).
Основная приведенная к диапазону преобразования погрешность
0,1%.
Погрешность нелинейности 0,05%.
Входная и выходная цепи гальванически изолированы между собой и
цепями питания модуля. Напряжение пробоя гальванической
изоляции не менее 1500 В.
Напряжение питания: от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
Потребляемая мощность: не более 2 Вт.
Время выхода на режим (прогрева): не более 5 мин.
Габаритные размеры: 102,5×93,1×6,2 мм.
Масса: 65 г.
Средний срок службы изделия: 10 лет.
Монтаж: DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура окружающего воздуха для модуля
от −20 до +75°С.
Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения
конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

(Напряжение 0..300В в ток 0..5мА/4..20мА)

При запросе о наличии нужной конфигурации, укажите
менеджеру необходимые величины измерений.
Отдел продаж: WhatsApp/тел: 0687 818 81
kiev@akon.com.ua

