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1 Введение

Весовые терминалы А,A(RUEW),АВ, AB(RUEW) предназначены для работы с цифровыми взвешивающими модулями серий ТВ, 4D и в составе весов МК-АВ11. ТермиВесовые терминалы
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нал ВЭМ используется в составе весов ВЭМ-150. Терминал ВЭМ отличается от терминала А только цветом корпуса и используемой клавиатурой. Терминал А имеет клавиатуру с 5 кнопками а терминал ВЭМ клавиатуру с 4 кнопками. Блок индикации используется идентичный. Совместно с модулями терминалы образуют весы среднего
класс точности по ГОСТ Р 53228-2008. Терминалы подключаются к модулям без каких
либо предварительных настроек. Настоящая инструкция является руководством по диагностике , ремонту и калибровке вышеуказанных весов.
2 Технические характеристики терминалов

Характеристика
Материал корпуса

A

Модификация терминала
A(RUEW)
AB
AB(RUEW)

пластмасса

пластмасса

Степень защиты
Тип индикации
Рабочая температура, С
Габариты, мм (д х
ш х в)
Масса, кг.
Работа от аккумулятора
Интерфейсы

IP 64
LCD
от-20 до 40

ВЭМ

нержавеющая
сталь
IP 66
LED
от-30 до 40

пластмасса

IP 64
LCD
от-20 до 40

нержавеющая
сталь
IP 66
LED
от-30 до 40

260х80х65

265х105х65

260х80х65

260х80х65

260х80х65

1,4
до 80 часов

1,4
до 80 часов

2,3
до 80 часов

2,3
до 80 часов

1,4
до 56 часов

RS232

RS232, USB,
Ethernet, WiFi

-

IP 64
LCD
от +10 до +40

RS232, USB, RS232
Ethernet, Wi-Fi

3 Документация
Перечень документов необходимых для работы представлен в Табл. 3.1.
Табл. 3.1
№

Номер

1

ТВ5.139.125РЭ

2

Тв2.790.090РЭ

Наименование

Примечание
Весовые терминалы

Руководство
по эксплуатации

А,A(RUEW),АВ, AB(RUEW)

Модуль взвешивающий серии ТВ
Модули взвешивающие серии 4D

3

Тв5.179.061РЭ

4

МК2.790.055РЭ

Весы общего назначения влагозащищенные МК-АВ

5

Тв2.790.065 РЭ

Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К»

Вышеуказанные документы и схемы электрические принципиальные терминалов серии А и АВ
доступны для скачивания на сайте МАССА-К ( www.massa.ru ) в соответствующих разделах.
4 Принцип работы весов
Весы состоят из модуля взвешивающего (далее модуля) и терминала весового (далее терминала).
4
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Принцип работы весов основан на преобразовании в цифровой электрический сигнал величины
деформации упругих элементов, возникающей под действием груза. В качестве упругих элементов используются весоизмерительные датчики DLC. Датчики выполнены в виде металлической балки с наклеенными на нее тензорезисторами. В состав датчика входит аналого-цифровой преобразователь.
Метрологические характеристики весов полностью обеспечиваются метрологическими характеристиками модулей взвешивающих. Результаты юстировок хранятся в памяти модулей и не меняются при
смене терминалов.

5 Структурная схема весов
Структурная схема весов приведена на
Рис. 5.1.

Терминал
Адаптер
cетевой

WI-FI
Ethernet
RS-232
USB

Модуль
взвешивающий

Рис. 5.1 - Структурная электрическая схема весов
В модуле МК и ТВ используется один датчик. В модуле 4D - четыре датчика, объединенных общей шиной.
Связь терминала с модулем МК осуществляется по интерфейсу I2С, с модулем ТВ - по интерфейсу RS-232, с модулем 4D - по интерфейсу RS-485.

6 Проверка весов
Способы определения неисправностей:
- сообщения об ошибках при работе;
- проверка с помощью встроенных тестов (п. 6.1);
Выбор способа или совместное использование способов тестирования зависит от признака неисправности и наличия оборудования.
Перед проверкой весы должны быть подготовлены к работе в соответствии с руководствами по
эксплуатации (см. Табл. 3.1).
Включить весы в режим взвешивания. Произвести проверку погрешности на различных нагрузках.
При обнаружении несоответствия см. Табл. 7..

Весовые терминалы
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6.1 Тесты

Войти в выбранный тест, нажатием кнопки
Для выхода из теста нажать кнопку
рабочий режим терминала.

.

. Этой же кнопкой осуществляется выход в

6.1.1 Тест UST
В тесте U S t индицируется код юстировки. Если при проверке код юстировки
не совпадет с кодом записанным поверителем в паспорте (или в свидетельстве о
поверке) то весы не были поверены.

 В весах ,

укомплектованных терминалами А и АВ , юстировка обязательна при
замене датчика DLC, но не обязательна, при ремонте или замене блока индикации.

6.1.2 Тест датчика веса CNL
6
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В тесте CNL индицируются параметры датчика веса. После входа в пункт CNL при
тестировании весовых модулей 4D есть возможность выбрать для теста один из четырех
датчиков DLC1--DLC4 . Если тестируется весовой модуль реализованный на одном датчике то необходимо выбрать пункт DLC1. Допустимые пределы параметров датчика веса приведены в Табл. 6.1 . Весовой модуль тестируется с грузоприемной платформой.
При тестировании весов серии 4D необходимо проконтролировать параметры всех четырех датчиков веса.
Табл. 6.1
Параметр
CNL 1
CNL 2

CNL 3
CNL 4

За что отвечает

Минимальное
значение
Балочный канал 5000
Напряжение
20000
первого плеча
моста
Температура
15000
Напряжение
20000
второго плеча
моста

Максимальное
значение
14000
30000

Типовое значение
8000
25000

18000
30000

16900
25000

Параметр CNL 1 является главным показателем работоспособности датчика веса.
Значение балочного канала ниже минимального значения свидетельствует о механической деформации датчика веса вверх. Такая деформация происходит при выкручивании транспортировочного винта по часовой стрелке ( для весов серии МК и ТВ-S ) вместо указанного в руководстве правильного направления выкручивания против часовой
стрелки. Значение балочного канала выше максимального значения свидетельствует о
механической деформации датчика веса вниз. Такая деформация происходит при ударной нагрузке на грузоприемную платформу. При нагружении платформы значение балочного канала увеличивается.
Параметр CNL 3 является температурой датчика в условных единицах. При комнатной температуре типовое значение параметра 16900. Параметры CNL 2 и CNL 4 являются напряжениями с двух плеч тензомоста в условных единицах. Разница двух показаний не должна превышать 100 единиц. Разница показаний более 100 единиц ( знак
разницы значения не имеет ) свидетельствует о необратимых механических повреждениях датчика веса и необходимости замены на исправный . Выход значений параметров CNL 2 и CNL 4 за допустимые пределы свидетельствует об обрыве цепей тензорезисторов или самих тензорезисторов .
6.1.3 Тест C A L 0
Тест проводится, при установленной на весы грузоприемной платформе.
Войти в тест C A L 0. Индикатор покажет величину смещения нуля весов. Допустимое значение смещения весов 10% от НПВ весов.
Весовые терминалы
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 Тест проводится весами автоматически, при каждом их включении. В случаях превышении допустимых пределов смещения нуля (10% от Мах) появится сообщение об
ошибке ERROR 11 либо ненагруженные весы будут индицировать не нулевые показания
веса.

6.1.4 Тест «Клавиатура»
Войти в тест b u t t o n. Нажать поочередно кнопки клавиатуры. При нажатии, индикатор должен показывать номер кнопки, соответствующий ее номеру в электрической
принципиальной схеме.

6.1.5 Тест

Ind

Войти в тест I n d.
- для жидкокристаллических индикаторов тест заключается в поочередном гашении
одного из сегментов индикатора. В исправном блоке, при проверке, не должно быть нарушения последовательности прохождения теста.
- для светодиодных индикаторов тест воспроизводится в виде бегущей сегментной
строки. В исправном блоке, при проверке, в любом из разрядов бегущей строки не
должно быть пропадания ни одного, или высвечивания более одного сегмента.



Автоматическое прохождение теста может быть остановлено нажатием кнопки
или
. Далее тестирование можно продолжить в ручном режиме: гасить (высвечивать) следующий сегмент
(нажатием кнопки

Кнопкой

) или предыдущий сегмент (нажатием кнопки

(или

,

).

) можно продолжить тест в автоматическом режиме.

6.1.6 Тест интерфейса RS-232
Подключить к разъему интерфейса RS-232 ответный разъем с замкнутыми контактами TxD, RxD (см. Рис. 6.1).
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б
)

Конт.
1
2
3
4
5
6
7
8

Цепь
RxD
TxD
GND

9

Рис. 6.1 – Заглушка для проверки интерфейса RS-232 вилка кабельная DB-9

Войти в тест интерфейса INTRF. При исправном интерфейсе на индикаторе появится число 55 в виде бегущей строки.
7 Признаки неисправности весов и способы устранения

Признаки неисправности сведены в Табл.7.2.
Табл. 7.2
№ Признаки
п/п неисправности
1
Весы не включаются:
- при подключении к сети

2

Возможные причины
неисправности

Способы устранения

Неисправен сетевой адаптер.

Заменить адаптер

Неисправен блок управления.

Произвести ремонт или замену блока

- в автономном режиме

Отключен или разряжен аккумулятор терминала.

Подключить аккумулятор. Произвести зарядку аккумулятора.

Погрешность весов превышает
допустимые пределы

Модуль отъюстирован на другую широту.

Провести юстировку модуля (п. 13).

В весах МК, ТВ-S не вывернуты
транспортировочные
винтыупоры.

Вывернуть транспортировочные
упоры МК и ТВ-S

Неисправен модуль взвешивающий.
Терминал не подключен к взвешивающему модулю.

Заменить неисправный датчик DLC .

Сообщение: ERROR 10

3

4

Сообщение: ERROR 11 либо не
нулевые показания веса при не
нагруженной платформе

Весовые терминалы

Соединить
блочным.

винты

терминал с модулем кабелем

Кабель блочный неисправен.

Проверить отсутствие замыкания или обрывов в блочном кабеле. При необходимости заменить кабель.

Блок индикации не исправен.

Произвести ремонт блока индикации или
заменить.

Неисправен блок управления.

Произвести ремонт или замену блока .

Неисправность взвешивающего
модуля

Произвести проверку и ремонт модуля .

А,A(RUEW), АВ, AB(RUEW),ВЭМ (Редакция 2) 2018
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8 Терминал весовой
8.1 Варианты исполнения
Терминал серии А и АВ выпускается в четырех модификациях . На базе терминала А выпускается
терминал ВЭМ (Табл. 8.1).
Табл. 8.1
Модификация
терминала

№

Наличие функций

Совместимость с
модулями
взвешивающими

RS-232

1

А

2

A(RUEW)

3

АВ

4

АВ(RUEW)

RS-232,ETHERNET,WI-FI

5

ВЭМ

RS-232

RS-232,ETHERNET,WI-FI
Интерфейсы отсутствуют

МК-АВ11
ТВ
4D

ВЭМ-150

8.2 Структурные схемы
Структурные схемы терминалов приведены на Рис. 8.2.1÷8.2.2.

Рис. 8.2.1 - Структурная электрическая схема терминала А,AB,ВЭМ
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Рис. 8.1.2 - Структурная электрическая схема терминала A(RUEW),AB(RUEW)
Схемы электрические принципиальные терминалов можно скачать с сайта МАССА-К
( www.massa.ru ) по пути ВХОД ДЛЯ ПАРТНЕРОВ – ПОДДЕРЖКА - ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЦТО - СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПЕРЕЧНИ ЭЛЕМЕНТОВ.
8.3 Определение неисправностей терминала
Способы определения неисправностей:
- сообщения об ошибках при работе;
- с помощью встроенных тестов;
- с помощью персонального компьютера.
Выбор способа или совместное использование способов тестирования зависит от признака неисправности и наличия оборудования.
Тестирование интерфейсов USB , Ethernet и WI-FI производится с помощью компьютера. Перед
началом проверки следует произвести настройку сетевых параметров персонального компьютера (ПК)
и терминала.
8.4 Установка сетевых параметров ПК
Подключить один конец интерфейсного кабеля к разъему Ethernet терминала, другой к сетевой
карте компьютера .
На разъеме Ethernet терминала засветятся светодиоды - признак наличия физического соединения
по Ethernet.
Установить IP адрес компьютера:
- зайти в меню "Пуск\Настройка\Сетевые подключения";
Весовые терминалы
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- правой кнопкой мыши выбрать пункт «Подключение по локальной сети» и в появившемся меню
выбрать пункт «Свойства»
- в появившемся окне выбрать пункт «Интернет-протокол (TCP/IP)» и нажать кнопку «Свойства»
- в появившемся окне выбрать пункт «Использовать следующий IP-адрес и ввести параметры сети.
IP-адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз:192.168.0.1
- нажимать кнопку «ОК» для последовательного закрытия всех окон.
8.5 Установка сетевых параметров терминала
Сетевые параметры терминала настраиваются программой Драйвер 100. Скачивается с сайта
МАССА-К в разделе ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ДРАВЕРЫ ВЕСОВ . Для настройки параметров подключаем весы к компьютеру по интерфейсу USB .
При подключении терминала к компьютеру по интерфейсу USB в разделе ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ операционной системы компьютера должен появиться в разделе ПОРТЫ COM и LTP виртуальный СОМ порт STMicroelectronics. Появление данного порта при подключении весов свидетельствует об исправности интерфейса USB . Запускаем программу Драйвер 100 и вводим адрес IP интерфейса Ethernet и WI-FI из той же подсети что и IP компьютера ( адреса не могут быть одинаковыми ! )
Например в нашем случае 192.168.0.2 и 192.168.0.3.
- в меню «Пуск» нажать «Выполнить», в появившемся окне ввести «cmd» и нажать «ОК», появится
черное окно с командной строкой.
- ввести команду "ping 192.168.0.2". Нажать Enter;
В случае успешного соединения появится сообщение:
"Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время<1мс TTL=128".
В случае отсутствия связи, сообщение: "Превышен интервал ожидания запроса".
Для тестирования интерфейса WI-FI весов компьютер должен иметь опцию WI-FI или быть подключен к роутеру с опцией WI-FI. Тестирование связи по тестируемым интерфейсам можно проводить
при помощи программы SCALES WIEV 100 . Программа доступна для скачивания на сайте МАССА-К
в разделе ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ПЕРЕДАЧА ВЕСА В УЧЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ.
Успешное передача веса на компьютер свидетельствует об исправности интерфейса. В противном
случае необходимо заменить блок индикации.
8.6 Обновление версий программного обеспечения терминала

Смена программного обеспечения терминала может быть произведена через штатный СОМ порт
терминала либо через сервисный разъем на плате блока индикации программатором ST-LINK V2.
Смену программного обеспечения осуществлять согласно документу ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ ( ПРОЦЕССОР STM32). Документ доступен для скачивания с сайта МАССА-К в разделе ВХОД ДЛЯ ПАПРТНЕРОВ-ПАРТНЕРАМ-ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЦТО-РУКОВОДСТВА ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТУ. В этом же разделе доступны для скачивания актуальные версии прошивок терминалов. НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендуется
производить обновление программного обеспечения терминалов без явной необходимости.
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8.7 Приборы и оборудование для диагностики и ремонта

Список необходимых приборов и оборудования приведен в Табл.8.1

№

Наименование

1

Осциллограф (50 МГц)

2

Модуль взвешивающий МК_

3

Модуль взвешивающий ТВ_

4

Модуль взвешивающий 4D_

5

Тестер DT832 или аналогичный
Компьютер IBM-PC с сетевой картой с разъемом RJ-45 и
опцией Wi-Fi

6

Табл. 8.1

9 Модуль взвешивающий МК
Структурная электрическая схема модуля МК_ представлена на Рис. 9.1.
I2C
DLC_А
К терминалу

Рис. 9.1 - Структурная схема модуля МК_
Назначение элементов структурной схемы см. в Табл. 9.1.
Табл. 9.1
Наименование
элемента

Кол.

Назначение

Датчик DLC-А

1 шт.

Преобразование величины деформации упругого элемента датчика в цифровой
электрический сигнал.
Обмен данными с терминалом

Весовые терминалы

А,A(RUEW), АВ, AB(RUEW),ВЭМ (Редакция 2) 2018
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9.1 Признаки неисправности
Признаки неисправности модуля МК_ приведены в Табл. 9.2.

Табл. 9.2
№
п/п

1

Признаки
неисправности
Сообщение:
Error 10

Возможные причины
неисправностей

Способы устранения

1. Терминал не подключен к модулю.

Подключить терминал.

2. Неисправен датчик DLC_А.

Проверить исправность датчика (п.6.1). Заменить неисправный датчик , провести юстировку .

1. На весы, перед включением, был
установлен груз.

2

3

Сообщение:
Error 11 либо
не нулевые показания при
включении весов

2. Весы разгружены, но после
включения весов, сообщение снова
появляется.
Причиной является смещение нуля
датчика DLC_А при ударах по весам.
Датчик веса не исправен

Весы перед включением должны быть разгружены.
Выключить и снова включить разгруженные весы.
Выполнить диагностику датчика веса п. 6.1.2
Произвести юстировку весов.

Замена датчика веса.

ERROR 2
ERROR 5

9.2 Проверка датчика
Провести диагностику датчика веса согласно п. 6.1. Если параметры датчика не в норме то
заменить неисправный датчик и провести юстировку.
9.3 Замена датчика
8.3.1 Снять грузоприемную платфому.
8.3.2 Отсоединить кабель модуля от терминала.
8.3.3 Отвинтить два винта крепления крестовины. Снять крестовину.
8.3.4 Вывернуть винт крепления кабеля датчика к основанию модуля.
8.3.4 Повернуть модуль на бок и придерживая его вывернуть два винта крепления датчика к основанию модуля.
8.3.6 Вытянуть кабель из стойки весов (если он был уложен в стойку) и основания, снять датчик.
8.3.7 Установку исправного датчика произвести в обратной последовательности. Винты крепления
датчика к основанию и к крестовине затянуть с моментом 6,0±0,5 Нм.
8.3.8 После сборки произвести проверку и при необходимости установку зазоров в соответствии с
п. 9.4).
8.3.9 Провести юстировку .
14
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9.4 Установка зазоров
9.4.1 В модуле МК защита датчика DLC-А обеспечивается величиной зазоров между упорными
винтами на концах крестовины и основанием весовой платформы. При возникновении перегрузок
упорные винты касаются основания, не позволяя деформироваться датчику DLC_ выше допустимых
пределов. Винты фиксируются контровочной краской.

 Защитные зазоры следует регулировать, если при угловых нагрузках возникает погрешность,
связанная с касанием винтов крестовины с корпусом модуля.

Защитные зазоры не предохраняют датчик от выхода из строя при ударах.
9.4.2 Включить весы и произвести проверку показаний в каждом из четырех углов платформы.
При касании упорными винтами корпуса платформы произвести установку зазоров. Установку зазоров
можно начинать с любого из четырех углов.
9.4.3 Выключить весы. Снять чашку с платформы.
9.4.4 Ослабить контргайку. Поворачивая упорный винт и используя щуп, установить нужную величину зазоров «m» и «n» (см. Рис. 9., и Табл. 9.3). Затянуть контргайку.
9.4.5 Вынуть щуп. Застопорить винт краской.
9.4.6 Повторить процедуру для остальных углов.

m

n

Рис. 9.1 - Местоположение упорных винтов (m, n) в модуле МК_
.
Табл. 9.3
Модификации
модулей
МК-6
МК-15
МК-32

Весовые терминалы

Величина зазоров
m, мм
n, мм
0,9
1,5
1,4
2,1
1,8
3,0

А,A(RUEW), АВ, AB(RUEW),ВЭМ (Редакция 2) 2018
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9.5 Приборы и оборудование, необходимые при ремонте

Список необходимых приборов и оборудования приведен в Табл.9.1
Табл. 9.1

№

Наименование

1

Терминал

2
3

Отвертка крестовая
Торцевая головка с внутренним шестигранником S4

4

Ключ динамометрический (Fмах не менее 25 Нм)

10 Модуль взвешивающий ТВ,ВЭМ
Структурная электрическая модуля ТВ представлена на Рис. 10.1.
DLC_S
(DLC_М)

RS-232
К терминалу

Рис. 10.1 - Структурная схема модуля ТВ_
Назначение элементов структурной схемы см. в Табл. 10.1.
Табл. 10.1
Наименование
элемента
Датчик DLC_S
(DLC_М)

Кол.

Назначение

1 шт.

Преобразование величины деформации упругого элемента датчика в цифровой
электрический сигнал.
Обмен данными с терминалом

10.1 Признаки неисправности
Признаки неисправности модуля TB_ приведены в Табл. 10.1
Табл. 10.1
№
п/п

1

16

Признаки
неисправности

Сообщение:
ERROR 10

2

ERROR 11 либо показания веса после
включения не нулевые

3

ERROR 2
ERROR 5

Возможные причины
неисправностей

Способы устранения

1. Терминал.не подключен к модулю.

Подключить терминал.

2. Неисправен датчик
(DLC_М).

Проверить исправность датчика . Заменить неисправный датчик , провести юстировку .

DLC_S

На весы, перед включением, был
установлен груз, который сняли
после того, как весы включились в
режим взвешивания.
Датчик веса не исправен

Весы перед включением должны быть разгружены.
Выключить и снова включить разгруженные весы.
Выполнить диагностику датчика веса п. 6.1.2
Произвести юстировку весов.
Замена датчика веса

Тв4.079.109 РД

10.2 Диагностика датчика
Провести диагностику датчика веса согласно п. 6.1. Если параметры датчика не в норме то
заменить неисправный датчик и провести юстировку.
10.3 Замена датчика
10.3.1 Снять грузоприемную платформу.
10.3.2 Отсоединить кабель модуля от терминала.
10.3.3 В весах с прямоугольной стойкой:
- отвинтить винты крепления и отсоединить терминал от стойки;
- отвинтить винт М8 (М10) крепления стойки к кронштейну и к основанию модуля
10.3.4 Отвинтив четыре винта крепления корпуса к датчику снять корпус.
10.3.5 Снять стяжки крепления кабеля датчика к основанию.
10.3.6 Отвинтив четыре винта крепления датчика к основанию, вытянуть кабель из стойки весов
(если он был уложен в стойку), снять датчик.
10.3.7 Установку исправного датчика произвести в обратной последовательности. Винты крепления датчика к основанию и корпусу привинтить с моментом затяжки 9,5±0,5 Нм для модуля ТВ-S и
47±3 Нм для модуля ТВ-М.
10.3.8 После сборки произвести проверку и при необходимости установку зазоров в соответствии
с п. 10.4.
10.3.9 Провести юстировку (см. раздел 13).
10.4 Установка зазоров
10.4.1 В модуле ТВ-S защита датчика DLC-S от перегрузки обеспечивается величиной зазоров
между упорными винтами (4шт.) в углах корпуса и основания модуля (Рис. 10.2). При возникновении
перегрузок упорные винты касаются основания, не позволяя деформироваться датчику выше допустимых пределов. Винты фиксируются гайками.
10.4.2 В модуле ТВ-М защита датчика DLC-М выполнена аналогичным способом с помощью
упорных болтов в углах корпуса (4шт.) и винтом под датчиком DLC_М (1шт.) (Рис. 10.3). Болты и винт
фиксируются гайками.



В модулях ТВ-М_ с максимальной нагрузкой 300 и 600 кг упорные болты в углах не устанавливаются (см. Табл. 10.).

 Защитные зазоры следует регулировать, если при нагрузках близких к НПВ возникает погрешность, связанная с касанием основания с корпусом весов.

Защитные зазоры не предохраняют датчик от выхода из строя при ударах по платформе.
10.4.3 Установку зазоров можно начинать с любого из четырех углов.
10.4.4 Ослабить контргайки упорных винтов.
10.4.5 Поворачивая упорный винт установить величину зазоров в соответствии с требованием
Рис. 10.2, Табл. 10., Рис. 10.3.
10.4.6 Удерживая упорный винт от поворота, затянуть контргайку. Перейти к установке следующего зазора и т.д.



Если установка зазоров производится в мм, то их установку производить при помощи щупа.
Щуп должен без усилия входить в зазор.

 Если установка зазоров производится в оборотах, то предварительно следует повернуть регулировочный винты (болты) до касания опорной поверхности и затем отвернуть винт (болт) на заданное
количество оборотов.
Весовые терминалы

А,A(RUEW), АВ, AB(RUEW),ВЭМ (Редакция 2) 2018
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Рис. 10.2 - Модуль ТВ-S
Табл. 10.4

Модуль
ТВ-S-15
ТВ-S-32
ТВ-S-60
ТВ-S-200

Максимальная нагрузка,
кг
15
32
60
200

Величина зазоров,

n
мм
0,6
1,1
1,2
4,5

об.
0,5
0,9
1,0
3,75

Рис. 10.3 - Модуль ТВ-М

18
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Табл. 10.5
Максимальная
нагрузка,
кг

Модуль
ТВ-М-60
ТВ-М-150

60
150

Величина зазоров

m,

n,

c,

мм

мм

об.

3,8
6,5

4,2
7,0

0,5
0,5

ТВ-М-300

300

-

-

1,0

ТВ-М-600

600

-

-

2,0

Примечание

Гайку не устанавливать
Упорный болт закрутить до
упора
Упорный болт и гайку не устанавливать

10.5 Приборы и оборудование для ремонта модуля TB

Список необходимых приборов и оборудования приведен в Табл.10.5
Табл. 10.5
№

Наименование

1

Терминал

2

Ключ S4 для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737-93

3

Ключ S5 для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737-93

4

Ключ S6 для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737-93

5

Торцевая головка S5 (с внутренним шестигранником)

6

Ключ гаечный S13 ГОСТ 11737-93

7

Торцевая головка S17 (обычная)

8

Ключ динамометрический (Fmax не менее 100 Нм)

9

Отвертка шлицевая

Весовые терминалы

А,A(RUEW), АВ, AB(RUEW),ВЭМ (Редакция 2) 2018
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11 Модуль взвешивающий 4D
Структурная электрическая схема модуля 4D представлена на Рис. 11.1.

а

DLC

а

Х

Х

DLC
а

а

DLC

в

К терминалу

а

Х

RS-485

Х

Х

DLC

Рис. 11.1 - Структурная схема модуля 4D_
Назначение элементов структурной схемы см. в Табл. 11.1.
Табл. 11.1
Наименование
элемента

Кол.

Назначение

Датчик DLC_4D

4 шт.

Преобразование величины деформации упругого элемента датчика в
цифровой электрический сигнал.

Цепь “а”

1 шт.

Кабель-концентратор. Соединение датчиков в единую линию

Х

5 шт.

Разъемы кабеля-концентратора

Цепь “в”

1 шт.

Кабель блочный. Соединяет модуль с терминалом

Для подключения весового модуля 4D к терминалам А,A(RUEW),АВ, AB(RUEW)
дим кабель переходной 4D-O-6x0.2 Вп6.649.099 . Код для заказа кабеля 30229 .

необхо-

11.1 Признаки неисправности
Признаки неисправности модуля приведены в Табл. 11.2.
Табл. 11.2
№
п/п

Признаки
неисправности

1

2

20

Сообщение:
ERROR 10

Сообщение:
ERROR 11 либо
индикация веса
отличного от нуля

Возможные причины
неисправностей

Способы устранения

1. Терминал не подключен к модулю.

Подключить кабель к терминалу.

2. Кабель блочный неисправен.

Проверить отсутствие замыкания или обрывов в кабеле. При необходимости заменить кабель.

3. Неисправен кабель - концентратор.

Проверить отсутствие замыкания или обрывов в кабеле-концентраторе. При необходимости заменить
кабель-концентратор .

4. Неисправен датчик (датчики)
DLC_4D.

Определить местоположение неисправных датчиков
и заменить их .
Провести юстировку (п. 13).

На весы, перед их включением,
был установлен груз, который сняли после того, как весы включились в режим взвешивания.

Весы перед включением должны быть разгружены.
Выключить и снова включить разгруженные весы.
Выполнить диагностику датчика веса п. 6.1.2
Произвести юстировку весов.

Тв4.079.109 РД

3

Сообщение:
ERROR 2
ERROR 5

Датчик не исправен

Заменить датчик.

Табл. 11.3
Модуль взвешивающий
4D_500
4D_1000
4D_1500
4D_2000
4D_3000
4D_6000

Датчик весоизмерительный
DLC-4D-250
DLC-4D-500
DLC-4D-750
DLC-4D-1000
DLC-4D-1500
DLC-4D-3000

11.2 Проверка датчиков
При проверке датчиков кабель-концентратор модуля, кабель блочный и терминал должны быть
заведомо исправны. Провести тестирование датчиков согласно п.6.1. В тестах необходимо просмотреть
параметры всех четырех датчиков. При признании датчика не исправным определить местонахождение
неисправного датчика поочередно вставая на углы платформы.
Заменить неисправные датчики и провести юстировку.
11.3 Замена элементов
Общий вид датчиков платформ DLC-4D представлен на Рис. 11.2 и Рис. 11.3.
Кабель
Винт
опоры
Опора

Разъем

Термоусадочная
трубка
D16мм
L=45мм

Рис. 11.2 - Датчик модуля 4D-Р_ с опорой
(4D-U_, 4D-В_)
Кабель
Винт
опоры
Опора

Разъем

Термоусадочная
трубка
D16мм
L=45мм

Рис. 11.3 - Датчик модуля 4D-LА_ с опорой
Перед заменой элементов от платформы весовой следует отсоединить кабель блочный:
- отвернуть накидную гайку кабеля. Отсоединить кабель от разъёма платформы весовой (см. Рис. 11.4);
- отвинтить хомут крепления кабеля и освободить кабель от платформы.
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Разъем
Гайка накидная

Хомут

Кабель блочный

Рис. 11.4 - Соединение кабеля блочного с модулем

11.3.1 Замена датчика в модулях 4D-P_ , 4D-PМ_, 4D-LМ
11.3.1.1 С модуля весов 4D-P_снять грузоприемную платформу.
С модуля весов 4D- L снять ограждение (см. руководство по эксплуатации «Модуль взвешивающий 4D-L_»).

 Грузоприемная платформа модуля 4D- PМ и 4D-LМ несъемная.
11.3.1.2 Перевернуть и положить модуль на пол (см. Рис. 11.5).
11.3.1.3 Отвинтить два болта крепления датчика и снять датчик.
11.3.1.4 С разъема датчика сдвинуть защитный рукав и аккуратно срезать и удалить термоусадочную трубку (при ее наличии).
Удерживая корпус разъема от проворачивания, отвернуть накидную гайку и отсоединить разъем
кабеля от датчика.
11.3.1.6 Надеть на кабель новую термоусадочную трубку (D16мм, L=45мм). Подключить разъем
кабеля к новому датчику. При подключении следите за совпадением ключей разъемов при их стыковке.
Для обеспечения надежного контакта и герметичности, удерживая корпус разъема от проворачивания,
плотно, но не применяя чрезмерных усилий, затянуть рукой накидную гайку разъема.
На разъем датчика натянуть до упора термоусадочную трубку. Термоусадить трубку техническим
феном при температуре не более 90ºС. Трубка должна плотно облегать разъемное соединение.
11.3.1.5 Установить датчик и закрепить его двумя болтами через пружинные шайбы (момент затяжки 811 Нм), предварительно покрыв резьбовую часть болтов смазкой ЦИАТИМ-221.
11.3.1.7 Надеть до упора на разъем защитный резиновый рукав. Заправить кабель в отверстие в
раме и туда же завести свободный конец защитного рукава (см. Рис. 11.5).
11.3.1.8 Установить модуль в исходное положение. Подсоединить кабель блочный. Удерживая
корпус кабельной части разъема от проворачивания плотно затянуть рукой накидную гайку. Закрепить
кабель блочный на раме хомутом.

11.3.2 Замена кабеля-концентратора в модулях 4D-P_, 4D-PМ_, 4D-LМ
11.3.2.1 Снятие кабеля:
 С модуля весов 4D-P_снять грузоприемную платформу.
 Перевернуть и положить модуль на пол (см. Рис. 11.5).
 Отвинтить болты крепления датчиков.
 С разъемов датчиков сдвинуть защитные рукава и аккуратно срезать и удалить термоусадочные
трубки (при наличии). Удерживая корпус разъемов от проворачивания, отвернуть накидные гайки и отсоединить кабели от датчиков.
 Отвернуть фиксирующую гайку. Вынуть разъем кабеля-концентратора из скобы.
 Поочередно извлечь концы кабелей из внутренней полости рамы (для облегчения вытягивания
кабелей предварительно снимите с разъемов защитные рукава).
11.3.2.2 Установка кабеля:
 С помощью проволочных петель протянуть концы кабеля через отверстия внутри рамы к датчикам (соответственно расстояниям).
 Протянуть кабели через защитные резиновые рукава.
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 Надеть на кабели новые термоусадочные трубки (D16мм, L=45мм). Подключить разъемы кабелей к соответствующим датчикам. При подключении следите за совпадением ключей разъемов при их
стыковке. Для обеспечения надежного контакта и герметичности, удерживая корпуса разъемов от проворачивания, плотно, но не применяя чрезмерных усилий, затянуть рукой накидные гайки.
 На разъемы датчиков натянуть до упора термоусадочные трубки и термоусадить техническим
феном при температуре не более 90ºС. Трубки должна плотно облегать разъемное соединение.
 Установить датчики и закрепить их двумя болтами через пружинные шайбы (момент затяжки
811 Нм), предварительно покрыв резьбовую часть болтов смазкой ЦИАТИМ-221.
 Надеть на разъемные соединения, до упора, защитные резиновые рукава. Заправить кабели в
отверстия рамы и туда же завести свободные концы защитных рукавов (см. Рис. 11.5).
 Вставить разъем кабеля в скобу и затянуть фиксирующую гайку (Рис. 11.4).
Скоба

Гайка фиксирующая

Кабель-концентратор

Датчик (4 шт.)

Болты
крепления датчика

Корпус разъёма
Гайка накидная

ВАЖНО:
При закручивании и
откручивании накидной
гайки необходимо

Защитный рукав

удерживать корпус разъема

Рис. 11.5 - Модуль 4D-P
Весовые терминалы
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Замена датчика в модуле 4D-U
11.3.3.1 Перевернуть и положить модуль на пол.
11.3.3.2 Отвинтив два болта крепления вытянуть датчик до появления доступа к разъему (см. Рис.
11.6).
11.3.3.3 С разъема датчика, аккуратно срезать и удалить термоусадочную трубку. Удерживая корпус кабельной части разъема от проворачивания, отвернуть накидную гайку и отсоединить разъем кабеля от датчика.
11.3.3.4 Надеть на кабель новую термоусадочную трубку (D16мм, L=45мм). Подключить разъем
кабеля к новому датчику. При подключении следите за совпадением ключей разъемов при их стыковке.
Для обеспечения надежного контакта и герметичности, удерживая корпус кабельной части разъема от
проворачивания, плотно, но не применяя чрезмерных усилий, затянуть рукой накидную гайку разъема.
На разъем датчика натянуть до упора термоусадочную трубку. Термоусадить трубку техническим
феном при температуре не более 90ºС. Трубка должна плотно облегать разъемное соединение.
11.3.3.5 Установить датчик и закрепить его двумя болтами через пружинные шайбы (момент затяжки 811 Нм), предварительно покрыв резьбовую часть болтов смазкой ЦИАТИМ-221.
11.3.3.6 Установить модуль в исходное положение.
Гайка накидная

Болты крепления
датчика

Корпус разъёма

ВАЖНО:
При закручивании и
откручивании накидной
гайки необходимо
удерживать корпус разъема

Скоба

Датчик
(4шт.)

Кабель-концентратор

Гайка
фиксирующая

Рис. 11.6 - Модуль 4D-U
(вид снизу)
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11.3.2 Замена кабеля-концентратора в модуле 4D-U
11.3.4.1 Снятие кабеля:
 Отвернуть фиксирующую гайку. Вынуть разъем кабеля-концентратора из скобы.
 Отвинтив болты крепления датчиков, вытянуть датчики до появления доступа к разъемам.
 С разъемов датчиков аккуратно срезать и удалить термоусадочные трубки (при наличии).
Удерживая корпус разъемов от проворачивания, отвернуть накидные гайки и отсоединить кабели от
датчиков.
 Поочередно извлечь концы кабеля из внутренней полости модуля.
11.3.4.2 Установка кабеля:
 С помощью проволочных петель протянуть концы кабеля через отверстия внутри модуля к датчикам (соответственно расстояниям).
 Надеть на кабели новые термоусадочные трубки (D16мм, L=45мм). Подключить разъемы кабелей к соответствующим датчикам. При подключении следите за совпадением ключей разъемов при их
стыковке. Для обеспечения надежного контакта и герметичности, удерживая корпуса разъемов от проворачивания, плотно, но не применяя чрезмерных усилий, затянуть рукой накидные гайки.
 На разъемы датчиков натянуть до упора термоусадочные трубки и термоусадить техническим
феном при температуре не более 90ºС. Трубки должна плотно облегать разъемное соединение.
 Установить датчики и закрепить их двумя болтами через пружинные шайбы (момент затяжки
811 Нм), предварительно покрыв резьбовую часть болтов смазкой ЦИАТИМ-221.
 Вставить разъем кабеля в скобу и затянуть фиксирующую гайку (Рис. 11.4).
 Излишки кабеля, сложив, стянуть стяжками кабельными и заправить внутрь модуля.
 Подсоединить кабель блочный. Удерживая корпус кабельной части разъема от проворачивания
плотно затянуть рукой накидную гайку. Закрепить кабель блочный на раме хомутом.

11.3.3 Замена датчика в модуле 4D-В
11.3.5.1 Отвернуть накидную гайку и отсоединить соединительный кабель (см. рис. В.5). Отвинтив хомут крепления кабеля, освободить кабель от модуля.
11.3.5.2 Перевернуть и положить модуль на пол.
11.3.5.3 Отвинтив два болта крепления, вытянуть датчик до появления доступа к разъему.
11.3.5.4 С разъема датчика, аккуратно срезать и удалить термоусадочную трубку (при ее наличии).
Удерживая корпус разъема от проворачивания, отвернуть накидную гайку и отсоединить разъем
кабеля от датчика.
11.3.5.5 Надеть на кабель новую термоусадочную трубку (D16мм, L=45мм). Подключить разъем
кабеля к новому датчику. При подключении следите за совпадением ключей разъемов при их стыковке.
Для обеспечения надежного контакта и герметичности, удерживая корпус разъема от проворачивания,
плотно, но не применяя чрезмерных усилий, затянуть рукой накидную гайку разъема.
На разъем датчика натянуть до упора термоусадочную трубку. Термоусадить трубку техническим
феном при температуре не более 90ºС. Трубка должна плотно облегать разъемное соединение.
11.3.5.6 Установить датчик с опорой в модуль и закрепить его двумя болтами через пружинные шайбы (момент затяжки 811 Нм), предварительно покрыв резьбовую часть болтов смазкой ЦИАТИМ-221.
11.3.5.7 Установить модуль в исходное положение. Подсоединить кабель соединительный. Удерживая корпус кабельной части разъема от проворачивания плотно затянуть рукой накидную гайку. Закрепить кабель хомутом.

11.3.6 Замена кабеля-концентратора в модуле 4D-В
11.3.6.1 Снятие кабеля:
 Отвернуть накидную гайку и отсоединить соединительный кабель (см. Рис. 11.7). Отвинтив хомут крепления кабеля, освободить кабель от модуля.
 Перевернуть и положить модуль на пол.
 Отвинтив болты крепления датчиков, вытянуть датчики до появления доступа к разъемам.
Весовые терминалы А,A(RUEW), АВ, AB(RUEW),ВЭМ (Редакция 2) 2018
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С разъемов датчиков аккуратно срезать и удалить термоусадочные трубки (при наличии). Удерживая корпус разъемов от проворачивания, отвернуть накидные гайки и отсоединить кабели от
датчиков.
 Отвернуть фиксирующую гайку. Вынуть разъем кабеля-концентратора из скобы и протянуть
внутрь модуля.
 Аккуратно извлечь кабель-концентратор из внутренней полости модуля.
11.3.6.2 Установка кабеля:
 Протянуть кабель-концентратор внутри модуля.
 Надеть на кабели новые термоусадочные трубки (D16мм, L=45мм). Подключить разъемы кабелей к соответствующим датчикам. При подключении следите за совпадением ключей разъемов при их
стыковке. Для обеспечения надежного контакта и герметичности, удерживая корпуса разъемов от проворачивания, плотно, но не применяя чрезмерных усилий, затянуть рукой накидные гайки.
 На разъемы датчиков натянуть до упора термоусадочные трубки и термоусадить техническим
феном при температуре не более 90ºС. Трубки должна плотно облегать разъемное соединение.
 Установить датчики и закрепить их двумя болтами через пружинные шайбы (момент затяжки
811 Нм), предварительно покрыв резьбовую часть болтов смазкой ЦИАТИМ-221.
 Вставить разъем кабеля в скобу и затянуть фиксирующую гайку (Рис. 11.4).
 Установить модуль в исходное положение. Подсоединить кабель соединительный. Удерживая
корпус кабельной части разъема от проворачивания, плотно затянуть рукой накидную гайку. Закрепить
кабель хомутом.
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Скоба
(2 шт.)

Гайка фиксирующая
Кабель концентратор

Датчик
(2 шт.)

Хомут

Платформа

Кабель
соединительный

Кабель концентратор
Платформа

Скоба
(2 шт.)

Датчик
(2 шт.)

Хомут

Гайка накидная

Корпус разъема

ВАЖНО:
Болты крепления
датчика

При закручивании и
откручивании накидной
гайки необходимо
удерживать корпус разъема

Рис. 11.7 - Платформа весовая 4D-В_
(вид снизу)
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11.3.4 Замена датчика в модуле 4D- LА
11.3.6.1 Расконтрить гайки установочных винтов (Рис. 11.8) и отвернуть установочные винты (8
шт.) на 6 оборотов.

 В модификации модуля без кронштейна (на Рис. 11.8 модификация с кронштейном) во избежание обрыва кабеля-концентратора, предварительно, перед выполнением п.11.3.7.2, отвернуть фиксирующую гайку. Протолкнуть разъем внутрь скобы и протянуть кабель-концентратор с разъемом внутрь
подрамника в направлении, указанном стрелкой (см. п. Рис. 11.8).

Зазор мin 6 мм
2 места

Скоба

Гайка
фиксирующая
Разъем

Подрамник
Винты
установочные

Кронштейн

Рис. 11.8 - Фрагмент модуля 4D- LА_ (с кронштейном)
11.3.6.2 Осторожно вынуть модуль из подрамника, перевернуть и положить на пол (Рис. 11.9).
11.3.6.3 Отвинтив два болта крепления датчика, снять датчик.
11.3.6.4 С разъема датчика, аккуратно срезать и удалить термоусадочную трубку (при ее наличии).
Удерживая корпус кабельной части разъема от проворачивания, отвернуть накидную гайку и отсоединить разъем кабеля от датчика.
11.3.6.5 Надеть на кабель новую термоусадочную трубку (D16мм, L=45мм). Подключить разъем
кабеля к новому датчику. При подключении следите за совпадением ключей разъемов при их стыковке.
Для обеспечения надежного контакта и герметичности, удерживая корпус кабельной части разъема от
проворачивания, плотно, но не применяя чрезмерных усилий, затянуть рукой накидную гайку разъема.
На разъем датчика натянуть до упора термоусадочную трубку. Термоусадить трубку техническим
феном при температуре не более 90ºС. Трубка должна плотно облегать разъемное соединение.
11.3.6.6 Установить датчик и закрепить его двумя болтами через пружинные шайбы (момент затяжки 811 Нм), предварительно покрыв резьбовую часть болтов смазкой ЦИАТИМ-221.
11.3.6.7 Осторожно, без повреждения кабеля-концентратора, установить модуль в подрамник.
Протянуть разъем кабеля-концентратора через отверстие в подрамнике и закрепить на скобе фиксирующей гайкой.
11.3.6.8 Вращая установочные винты, отрегулировать положение модуля так, чтобы зазор между
пандусами и модулем был не менее 6 мм.
11.3.6.9 Поворачивая винты опор, установить модуль по уровню.

 Во избежание выпадания опоры из датчика не допускается поворачивание винта опоры более
чем на 2 оборота.
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11.3.6.10 Выставить установочные винты в касание к опорам и законтрить гайки.

11.3.8 Замена кабеля-концентратора в модуле 4D-LA
11.3.8.1 Снятие кабеля:
11.3.8.1.1 Расконтрить гайки установочных винтов (см. Рис. 11.8) и выкрутить установочные винты (8 шт.) на 6 оборотов.

 В модификации модуля без кронштейна (на Рис. 11.8 модификация с кронштейном) во избежание обрыва кабеля-концентратора предварительно, перед выполнением п. 11.3.8.1.2, отвернуть фиксирующую гайку. Протолкнуть разъем внутрь скобы и протянуть кабель-концентратор с разъемом
внутрь подрамника в направлении, указанном стрелкой (см. Рис. 11.8).
11.3.8.1.2 Осторожно вынуть из подрамника модуль, перевернуть и положить на пол (Рис. 11.9).
Кабель-концентратор

Кронштейн

Датчик (4 шт.)

Ребра жесткости

Гайка накидная

Корпус разъёма

ВАЖНО:
При закручивании и
откручивании накидной
гайки необходимо
удерживать корпус разъема

Рис. 11.9 - Платформа весовая 4D- LА_ без подрамника (вид снизу)
Весовые терминалы
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11.3.8.1.2 Отвернуть фиксирующую гайку. Протолкнуть разъем внутрь скобы и кронштейна (см. Рис.
11.8).
11.3.8.1.3 Отвинтить болты крепления датчиков.
11.3.8.1.4 С разъемов датчиков аккуратно срезать и удалить термоусадочные трубки (при наличии). Удерживая корпуса кабельной части разъемов от проворачивания, отвернуть накидные гайки и
отсоединить разъемы кабеля-концентратора от датчиков.
11.3.8.1.5 Поочередно извлечь концы кабеля из внутренней полости модуля.
11.3.8.2 Установка кабеля:
11.3.8.2.1 С помощью проволочных петель протянуть два длинных конца кабеля-концентратора
под ребрами жесткости и внутри модуля, два коротких конца только под ребрами жесткости, к соответствующим датчикам.
11.3.8.2.2 Надеть на кабели новые термоусадочные трубки (D16мм, L=45мм). Подключить разъемы кабелей к соответствующим датчикам. При подключении следите за совпадением ключей разъемов
при их стыковке. Для обеспечения надежного контакта и герметичности, удерживая корпус разъема от
проворачивания, плотно, но не применяя чрезмерных усилий, затянуть рукой накидные гайки.
11.3.8.2.3 На разъемы датчиков натянуть до упора термоусадочные трубки и термоусадить техническим феном при температуре не более 90ºС. Трубки должна плотно облегать разъемное соединение.
11.3.8.2.4 Установить датчики и закрепить их двумя болтами через пружинные шайбы (момент затяжки 811 Нм), предварительно покрыв резьбовую часть болтов смазкой ЦИАТИМ-221.
11.3.8.2.5 Излишки длинных концов кабеля, сложив, стянуть стяжками кабельными и заправить
внутрь модуля. Излишки коротких концов кабеля, сложив, под рёбрами жесткости и стянуть стяжками
кабельными.

 В модификации модуля без кронштейна (на рисунке Рис. 11.8 модификация с кронштейном)
осторожно, без повреждения кабеля-концентратора, установить модуль в подрамник. Протянуть разъем
кабеля-концентратора через отверстие в подрамнике и закрепить на скобе фиксирующей гайкой. Перейти к п. 11.3.8.2.7.
11.3.8.2.6 Протянуть разъем кабеля-концентратора через отверстие в кронштейне и закрепить на
скобе фиксирующей гайкой. Осторожно, без повреждения кабеля-концентратора, установить модуль в
подрамник.
11.3.8.2.7 Вращая установочные винты, отрегулировать положение платформы так, чтобы зазор
межу пандусами и модулем был не менее 6 мм (Рис. 11.8).
11.3.8.2.8 Поворачивая винты опор, отрегулировать положение модуля по уровню.

 Для устойчивости модуля не следует полностью выкручивать винты опор в корпусах датчиков.
11.3.8.2.9 Выставить установочные винты в касание к опорам и законтрить гайки.
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11.4 Приборы и оборудование для ремонта модуля 4D

Список необходимых приборов и оборудования приведен в Табл.11.4
Табл. 11.4

№

Наименование

1

Терминал

2

Тестер DT-832 или аналогичный

3

Паяльник (60 Вт)

4

Пинцет

5

Отвертка шлицевая

6

Ключ динамометрический (Fмах не менее 100 Нм)

7

Головка S19

8

Ключ гаечный S17

9

Ключ гаечный S19

10

Ключ шестигранный 5

12 Установка рабочих параметров
После замены датчика DLC, проверить соответствие параметров Табл. 12.1.и, при необходимости,
произвести их установку.
9.1 Для входа в режим установки параметров:
- включить весы;
- во время прохождения теста индикатора нажать кнопку
На индикаторе появится сообщение «C
кнопку

и, удерживая ее, нажать кнопку

L b r t n». Нажать кнопку

.

и , удерживая ее, нажать

.

Индикация:

DIAP

Количество интервалов взвешивания – 1,2,3

Выбор следующего параметра производить нажатием кнопки

HOLD

.

Работа без фиксации результата взвешивания - 0,1
0- нет фиксации , 1- есть фиксация

Работа без ограничения предела установки тары-0,1
0- есть ограничения , 1 - нет ограничения.
Весовые терминалы
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TARE
Установку нужного параметра производить кнопкой

, в соответствии с Табл. 12.1.

Выход из пункта установки рабочих параметров в рабочий режим терминала по кнопке

.

Табл. 12.1
Параметр
Вариант весов

dIAP

Hold

TARE

Весовые модули ТВ,4D и весы МК-АВ20

2

0

1

Весы ВЭМ-150

2

1

1

 Установка параметров отличающихся от указанных в Табл. 12.1, приведет к изменению технических характеристик весов, и изменению кода юстировки.
13 Юстировка
Юстировка весов (юстировка модуля взвешивающего) проводится при появлении метрологической погрешности выше допустимой величины (например, после ремонта модуля, связанного с заменой
весоизмерительного датчика).
При замене или ремонте терминалов, проведение юстировки модулей не требуется.
Пределы допускаемых погрешностей приведены в руководствах по эксплуатации модулей взвешивающих 4D_, ТВ_ и весов МК_).
Примечания
1 Юстировка - настройка цены деления модуля взвешивающего.
2 Юстировка должна выполняться при температуре помещения (20 ± 5) °С. Весы должны быть
выдержаны в помещении, где проводится юстировка, не менее 1 часа.
3 Юстировку проводить эталонными гирями 4-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.021-2005.
Допускается применение других эталонных гирь, обеспечивающих точность измерений.
4 При юстировке грузоприемное устройство не должно касаться посторонних предметов.

 При каждой юстировке в память модуля взвешивающего записывается новое контрольное число
- код юстировки.
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13.1 Юстировка модулей взвешивающих весов МК и ТВ и 4D

Юстировка модуля взвешивающего, представляет собой регулировку чувствительности весовых датчиков модуля. Результаты юстировки хранятся в памяти датчиков и
не зависят от используемого весового терминала.
Юстировка проводится при появлении метрологической погрешности выше допустимой величины (например, после ремонта модуля, связанного с заменой датчика).
Пределы допускаемых погрешностей приведены в руководствах по эксплуатации
модулей.
Юстировка выполняется при температуре помещения (20 ± 5) °С. Модуль должен
быть выдержан в помещении, где проводится юстировка, не менее 1 часа.
Юстировку проводить эталонными гирями класса М1. Допускается применение
других гирь, обеспечивающих точность измерений.
Для осуществления юстировки, к модулю подключить один из весовых терминалов: A, A(RUEW), AB, AB (RUEW).
 Перед началом юстировки:
- с модуля 4D-Р_ снять грузоприемную платформу;
- на модуль 4D-U_ или 4D-B_ установить технологическую платформу;
 Вынуть заглушки из регулировочных отверстий (см. руководство по эксплуатации
модуля).
 Вращая винты опор датчиков, при помощи отвертки, установить винт каждой из опор
вровень с верхней гранью датчика.
 Установить модуль на твердой горизонтальной поверхности.
 Вращая винты опор датчиков шлицевой отверткой, выставить модуль по уровню таким образом, чтобы воздушный пузырек ампулы уровня находился в центре. Модуль
должен устойчиво стоять на всех четырех опорах.
Установить весы (модуль взвешивающий) по уровню с помощью регулировочных
опор (cм. руководство по эксплуатации).
Алгоритм юстировки взвешивающих модулей МК,TB и 4D представлен на Рис.12.1
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Рис. 12.1 Алгоритм юстировки весовых модулей с терминалами А и АВ
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13.2 Юстировка модулей взвешивающих 4D

Корректировка угловых погрешностей заключается в поочередной нагрузке углов
платформы и автоматической записью поправочных коэффициентов в цифровые датчики модуля 4D. Разделить визуально платформу модуля на квадранты. Места установки
гирь показаны на Рис.12.2.

1

2

3

4

Рис. 12.1. Места установки гирь на платформе при юстировке углов (вид сверху)
Юстировку углов проводить гирями с общей массой (0,2  0,5) max. Класс точности гирь значений не имеет.
 Чем больше масса гирь и ближе установка к углам, тем точнее корректировка угловых
погрешностей..
На платформу модулей 4D-LA, 4D-M, перед установкой гирь, подложить деревянный брусок, размером ,
примерно, 200 х 200 х 50мм. Это позволит установить
гири ближе к углу,
Перед налом угловой юстировки, требуется, "прокачать" датчики. Для чего, по
очереди, трехкратно, нагрузить и разгрузить каждый из углов платформы.
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12.3 Алгоритм корректировки угловых погрешностей модулей 4D
Вход в
ректировку
ууууглdвой
грешности

корпо-

A
Х.Х

Т

А1
0.0
А1
ХХ.Х

Т

А2
ХХ.Х

Т

А3
ХХ.Х

Т

А4
ХХ.Х

Отрегулировать опоры. Поворачивая винт опоры (любого из датчиков) в одну и другую сторону, добиться минимального показания массы на
индикаторе. Поворот винта производить через
регулировочное отверстие при помощи отвертки.
Нажать кнопку "Т" Первое знакоместо поочередно начнет отображать символы А  1, предлагая нагрузить первый квадрант весов платформы.
Установить гири в угол одного их квадрантов,
Нажать кнопку "Т". Индикатор начнет отображать символы А  2, предлагая нагрузить следующий квадрант весов платформы

Установить гири в угол второго квадранта. Нажать кнопку "Т" .
отобразится символ А  3 с предложением нагрузить третий квадрант замигает

Провести аналогичные действия для третьего и
четвертого квадрантов.
На этом корректировка угловой погрешности
закончена.

Т

Выход из корректировки углов
погрешности
Рис. 12.2. Последовательность корректировки угловых погрешностей модулей 4D.

Код юстировки записывается в заключении о поверке или в свидетельство о поверке, после проведения юстировки.
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1105

13.4 Технологическая грузоприемная платформа 4D-U_ и 4D-В_

80

840

620

Рис.Д.1 - Платформа грузоприемная технологическая
(для модулей 4D-U_ и 4D-В_).
Материал: Труба электросварная 40х25х2 ТУ 14-105-566-93 Сталь 10 ГОСТ 1050-88.
Масса ≈ 25 кг.
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14 Типы разъемов применяемые в весах и терминалах

М12 8P
(розетка кабельная)

М12 8P
(вилка кабельная)

Mini XLR 5P
(розетка кабельная)

Mini XLR 5P
(вилка блочная)

DB9-F
(розетка кабельная)

12М-6F
(вилка блочная)

Адаптер сетевой
9В/0,5А

Адаптер сетевой
24В/3А
12М-6А
(розетка кабельная)

Mini XLR 5P
(вилка кабельная)

(розетка кабельная)
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Адрес предприятия-изготовителя - АО «МАССА-К»
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А
Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04)
Отдел гарантийного ремонта: тел.(812) 319-70-87, (812) 319-70-88
Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98,
тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52
E-mail: info@massa.ru, http://www.massa.ru
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