Nivotec
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Контроль уровня заполнения и визуализация
Готовые системы для индикации уровня заполнения, отображения трендов,
сохранения и удаленного опроса данных об уровне заполнения

Nivotec®
Контроль и визуализация уровня заполнения
Nivotec®® NT 2000

Nivotec® NT 4600

Индикация уровней заполнения емкостей на LEDдисплеях
Контроль переполнения с помощью звуковой /
световой сигнализации
Обработка 4-20 мА
Удобный контроль за наполнением на
дополнительном модуле для автотранспорта
Комплексная система с электрической схемой
под конкретный проект

Визуализация и управление при помощи
сенсорной панели размером 7"
Отображение в процентах, уровне, объеме или
весе
Отображение трендов и сохранение данных
Визуализация аналоговых сигналов 4-20 мA
различной измерительной техники, а также
протоколов Modbus RTU с датчиков UWT

Nivotec®® NT 3500 / 4500

Nivotec® NT 4700

Визуализация уровня заполнения на Web-сервере
Защищенный паролем доступ при помощи
стандартного браузера через Ethernet
Сохранение и считывание данных с опросом
трендов через программное обеспечение
Удаленный доступ из любой точки земного шара
Контроль переполнения с помощью звуковой /
световой сигнализации
Удобный контроль за наполнением на
дополнительном модуле для автотранспорта
Управление запорной арматурой и распознавание
загрузки с оповещением по e-mail
®
Produktinformation
Nivotecсигналов
Обработка
сигнала 4-20 мA и цифровых
различной измерительной техники
Разъемы Modbus RTU и Ethernet TCP
Комплексная система с индивидуальным планом
электрических соединений (NT 3500)

Обработка 4-20 мА
Отображение на светодиодном дисплее в
процентах, уровне, объеме или весе (включает
NT 4900)
Для Nivobob NB 3000/NB 4000 включает кнопку
старта, а также световое отображение верхнего
крайнего положения чувствительного груза
Простое управление

Nivotec® NT 4900
Отображение в процентах, уровне, объеме или
весе, свободно программируемый
Светодиодный дисплей, 4-ех разрядный, 7-и
сегментный, желтый
Управление с кнопок на передней панели
Вход 4-20мА

Nivotec

Projektierungsschema
Датчики
Modbus
RTU,4-20mA,
4-20мA, напряжение
питания AC/DC
Sensorik
Modbus
RTU,
Versorgungsspannung
AC/DC

Схема проекта
NT 3500 / 4500:
Комплексная система
визуализации уровней
заполнения и их трендов,
протоколирования и
дистанционного опроса
данных.

Сигнализация «силос полный», распознавание загрузки, управление запорной арматурой,

Vollmeldung Hupe, Erkennung
Tankwagen,
Quetschventilsteuerung,
LKW-Modul
модуль
для грузовых
машин

Bизуализация
Visualisierung

Удаленный доступ
®®

Nivotec
Nivotec
Ethernet
Ethernet

Externer Zugriff

Internet
Internet / GSM

UWT GmbH . Westendstr. 5
87488 Betzigau . Germany

Tel.:
Fax:

+49 (0) 831/57 123-0
+49 (0) 831/57 123-10

www.uwt.eu
info@uwt.eu

