
BRIGHT
Компактные системы индикации и управления для

измерителей и регуляторов массового расхода и давления

> Введение
Bronkhorst High-Tech B.V., европейский лидер в области тепловых 

измерителей и регуляторов массового расхода, а также элек трон-

ных регу ляторов давления, имеет 30-ти летний опыт в разработке 

и производстве высокоточных и надежных контрольно-изме ри-

тельных приборов. Выпуская широчайший спектр прибо ров, ком-

пания Bronkhorst High-Tech предлагает новейшие решения для 

раз лич ных применений в самых разных областях. Приборы вы -

пускаются в соответствии со спецификацией покупателей и пред-

на зна чены для работы в условиях лаборатории, промыш лен ного 

производства и взрывоопасных зон. Серия компактных СИУ 

BRIGHT предназначена для локальной индикации и управления 

приборами Bronkhorst. 

> Описание
Предпосылкой разработки нового модуля индикации и управления 

послужила необходимость создания современной экономичной 

альтернативы периферийным СИУ со встроенным источником 

питания. Более того, новая система должна была соответствовать 

требованиям локальной индикации мгновенного расхода и/или 

суммарного потребле ния измеряемого вещества. 

Компания Bronkhorst High-Tech разработала новую систему, 

удовлетво ряющую всем этим требованиям. Более того, новый 

модуль позволяет не только одновременно наблюдать мгновенный 

и суммарный расход, но и локально управлять прибором, то есть 

менять уставку, сбрасывать счетчик, устанавливать единицы 

из мерения, название среды, метку прибора и т.д. Четыре кнопки 

на правой стороне устройства служат для управления дру жествен-

ной системой меню. Яркий цветной TFT дис плей размером 

1,8 дюй ма имеет широкий угол обзора. Влагозащищенный корпус 

(IP65) позволяет использовать модуль в промышленных условиях. 

СИУ BRIGHT может уста нав ли вать ся как на прибор, так и на бли-

жайшую панель или трубопровод. 

> Особенности
 Яркий TFT дисплей с широким углом обзора

  Индикация:

- измеряемой величины (в единицах измерения или в %)

- уставки

- суммарного расхода (счетчика)

- типа среды / метки прибора

- характеристик регулирования

- установок цифровой шины

 Управление с помощью дружественного меню

  Монтаж непосредственно на прибор,

на панель или трубопровод
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> Спецификация
  Подключение к прибору: через RS232

  Требуемое напряжение питания: 15…24 В

    T-образный коннектор с 9-ти пиновыми D-разъемами для 

лабора торных применений или 8-ми пиновыми DIN-разъемами

для промышленных применений (1 «папа», 1 «мама»), 4-х пино-

вый DIN-коннектор и кабель для СИУ

 Цветной TFT дисплей 1,8 дюйма

 4 кнопки управления меню

> Модели

 Bright B2: IP40 СИУ с набором для монтажа

 Bright B4: IP65 СИУ с набором для монтажа

> Набор для монтажа

> Примеры монтажа

Пример установки на трубопровод с помощью монтажного набора

Модуль BRIGHT IP65, установленный на промышленный массовый 

расходомер

B2 B4 Описание

  Крепежный набор

 - T-образный коннектор IP40

-  T-образный коннектор IP65

  Короткий кабель 0,3 м

  Дополнительный крепеж-
ный набор

  Длинный кабель для монта-
жа на расстоянии до 1,0 м

 Bright B1: IP40 СИУ

 Bright B3: IP65 СИУ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта brk@nt-rt.ru || Сайт: http://bronkhorst.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 
Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   
Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


