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�исплей PowerView 101 преобразует обычные данные и коды
неисправностей стандарта J1939 в легкие для понимания сообщения,
отображая их на ��-экране с подсветкой.  

�исплей может отображать до четырех параметров
двигателя/трансмиссии, а также вспомогательных параметров
одновременно. Он также оснащен индикаторами аварийного сигнала и
отключения, а также детальной диагностикой.

�лагодаря соответствию стандартам Tier 4 и Stage IIIB/IV, а также
совместимости и параметрам настройки �О дисплей PV101 отвечает
последним требованиям рынка, не жертвуя при этом простотой в
использовании, принесшей устройству успех.

�исплей PowerView 101 выполнен по промышленным стандартам,
которые используются тысячами производителей оригинального
оборудования по всему миру. Он прочен, надежен и лучше других.

�учший в мире дисплей для 
отслеживания и диагностики двигателей 
и механизмов.
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Отличная читаемость на солнечном свете

�деальное применение благодаря
компактному размеру

Элегантная конструкция

�ростое в использовании 
настраиваемое �О

�иагностика

�оддержка нескольких языков
(доступно 10 языков)
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ACCREDITATION BOARD
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�������: 1,3 X 2,6 �Ю��А (33 X 66 ��), 64 X 128 ��������.

�А�О��� �А��Я�����. 8–32 � �О��. �О�А

О��А��АЯ �О�Я��О��Ь: ��������А�� �О���Ю�����
������А�О� � О��А��О� �О�Я��О��ЬЮ ��О��А������О �О��О.

�А�О�АЯ ������А�У�А: О� -40 �О +85°C (О� -40 �О 185°F).

������А�У�А, ��� �О�О�О� �О��О��� ��О��О�� ������Я:
О� -29 �О +85°C (О� -20 �О 185°F).

������А�У�А ��А����Я: О� -40 �О +85°C (О� -40 �О 185°F).

�А���А О� �О��������� О��У�АЮ��� �����: IP68, +/- 5
�У��О� �А ��. �Ю�� (+/- 34 ��А).

�А�О��� �О� ���О����А ���А��Я:

• (@ 14 � �О��. �О�А) 52–300 �А 

• (@ 32 � �О��. �О�А) �А��. 1 �А (� �О�О����О� ��-Э��А�А).

���А CAN: �О�������А �О ��А��А��О� SAE J1939.

�О��У�: �О���А��О�А�/�О��Э����.

�А���: �О��Э���� (���).

�А�Ъ���: 6-�О��А����� DEUTSCH ����� DT.

���О�О�А���Ь��� �О�� ��Я�� RS485

• 38,4 кбод , N, 8, 1 или 2, полудуплекс

• �астройка пользователем в качестве 
��А��О�О ��� �О�������О�О У���О����А 
MODBUS® RTU.  

• �ежим MASTER ACTIVE (А�����О ��А��О� 
У���О����О) (по умолчанию) обеспечивает работу 
индикаторов PVA или PVM.  

• �ежим SLAVE ACTIVE (А�����О �О�������О� 
У���О����О) обеспечивает настраиваемые 
пользователем параметры связи.  

����������� ��О�: (�����А���Я �О�Ь�О�А����� �
�А������ О��О�О �� ����УЮ��� ��А�����)

• �отенциометр с подсветкой: 1 кОм, 1/4 �т

• �атчик топлива Murphy: 33 Ом полный бак, 240 Ом 
пустой бак — стандартная заводская настройка для 
работы с датчиком топлива Murphy. �ожет быть настроен 
для использования с датчиками других изготовителей.

��А���О����О�О���� ��� (��� �О����): 1 �У�� (450 �)

�А�А���� � У�А�О��� (��� �О����): 4 3/4 �Ю��А X 4 3/4
�Ю��А X 3 1/8 �Ю��А (121 �� X 121 �� X 79 ��)

4,3 �Ю��А (109 ��)

3,70 �Ю��А

(94 ��)

1,942 �Ю��А

(49 ��)

1,992 �Ю��А

(51 ��)

0,83 �Ю��А

(21 ��)

У��А�О�О��О� О��������

1,60 �Ю��А

(41 ��)

2,51 �Ю��А

(64 ��)

1,972 �Ю��А

(50 ��)

0,953 �Ю��А

(24 ��)

0,125 �Ю��А (3 ��)

R 0,062 �Ю��А 
(1,6 ��)

��А����

2,062 �Ю��А

(52 ��)
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