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 1   Используемые  интерфейсы 

Для получения значения веса в компьютер и обмена информацией весы «МАССА-К» имеют 

следующие интерфейсы: 

 RS-232 (в весах разных лет выпуска использовались различные стандарты (форм-факторы) 

разъема: MDN-6, DB-9 (M) , DB-9 (F));  

 USB type А, B; 

 LAN (форм-фактор RJ-45); 

 Wi-Fi (блок Wi-Fi встроен в весы, в ряде случаев присутствует внешняя антенна).  

 

1.1 RS-232 

В зависимости от года выпуска, в весах использовались разные стандарты разъема интерфейса RS-

232, внешний вид разъемов представлен на рис. 1-3. 
 

 
 

Рис.1 – Интерфейс RS-232 (форм-фактор MDN-6)  

 
 

Рис.2 - Интерфейс RS-232 (форм-фактор DB9 (M)) 

 

 
 

Рис.3 - Интерфейс RS-232 (форм-фактор DB9 (F)) 
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1.2 USB 

Внешний вид разъема USB type B представлен на рис.4.1 

 

 
 

Рис.4.1 - Разъём USB type B (справа) 

 

Внешний вид разъема USB type B представлен на рис.4.2 

 

 
 

Рис.4.2 - Разъём USB type А (в центре) 

 

1.3 Ethernet.   

Внешний вид разъема LAN (форм-фактор RJ-45) представлен на рис.5 . 

 

 

 

Рис.5 – Интерфейс Ethernet (форм-фактор RJ-45) 



 

2   Кабели интерфейсные 

 

2.1 Кабель К1-МК (MDN-6/DB9(F)) 

Для подключения весов с разъемом MDN-6 используется нестандартный кабель К1-МК 

производства «МАССА-К». Приобрести кабель можно на предприятии «МАССА-К» по запросу на e-

mail: sales@massa.ru (артикул 454141). 

Внешний вид кабеля представлен на рис. 6. Схема кабеля приведена на рис. 7. 

 

 

 

Рис.6 – Внешний вид кабеля интерфейсного К1-МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sales@massa.ru


   
 6 

 

Тв4.177.004 РД 

 

 

 
 

Рис.7 - Схема кабеля К1-МК 
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2.2 Кабель K2-MK (DB9(F)/ DB9(F)) 

Для подключения весов с разъёмом DB-9 M, используется стандартный нуль-модемный 

кабель. 

Кабель можно приобрести в компьютерном магазине либо на предприятии «МАССА-К»: 

sales@massa.ru (артикул 25531). Наименование кабеля - К2-МК. Внешний вид кабеля 

приведен на рис. 8. Схема кабеля приведена на рис. 9. 

 

 

 

 

Рис. 9 - Внешний вид кабеля интерфейсного К2-МК 

 

 

Рис. 8 – Схема кабеля К2-МК (X1, X2 – розетка DB9-F с кожухом)

mailto:sales@massa.ru
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2.3  Кабель-адаптер COM DB9 (M)/USB A (M) 

Для подключения весов с разъемом DB-9 F к компьютеру, не имеющему интерфейса RS-232, можно  

использовать  кабель-адаптер COM DB9 (M) -->USB A (M).  

 

Кабель можно приобрести в компьютерном магазине. Внешний вид кабеля приведен на рис. 9. 

Кабель может быть выполнен на микросхемах разных производителей. Применяется кабель, 

выполненный на микросхемах PL2303 , CP210Х или WINCHIP CH34X.  

 

Внешний вид кабелей−адаптеров, выполненных на вышеуказанных микросхемах, идентичен. 

Определить, микросхема какого производителя используется в адаптере, можно по содержимому 

компакт-диска, поставляемого с адаптером.  

 

Схема кабеля на микросхеме PL2303 приведена на рис. 10. Схема кабеля на микросхеме СР210Х 

приведена на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 9  Внешний вид кабеля-адаптера COM DB9 (M) -->USB A (M) 
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Рис.10 – Схема кабеля-адаптера на микросхеме PL2303 

 

 

 

Рис.11 - Схема кабеля-адаптера на микросхеме СР210Х 

 

 

 

 

 

 



   
 10 

 

Тв4.177.004 РД 
 

2.4  Кабель  К3-МК  (RS-232 COM DB9 (M) /COM DB9 (F)) 

 

Для подключения весов по интерфейсу RS-232 с разъемом форм фактора DB-9 F к компьютеру, 

имеющему данный  интерфейс можно использовать кабель удлинительный RS-232 COM DB9 (M) -

/COM DB9 (F). 

Кабель можно приобрести в компьютерном магазине либо на предприятии «МАССА-К»: 

sales@massa.ru (артикул 41385, наименование:  кабель интерфейсный Мк-О-3х2,5 Мк6.649.112 (RS-

RS)). 

Внешний вид кабеля представлен на Рис. 13. Схема кабеля представлена на Рис. 14. 

 

 

Рис.13 – Внешний вид кабеля- Мк-О-3х2,5 Мк6.649.112 (RS-RS) 

 

 

Рис.14 – Схема кабеля Мк-О-3х2,5 Мк6.649.112 (RS-RS) 
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2.5  Кабель USB B(M)-->USB A(M) 

Для подключения весов с интерфейсом USB type B используется кабель USB B(M)-->USB 

A(M). Внешний вид кабеля представлен на Рис. 15.1. Приобрести кабель можно в компьютерном 

магазине. 

 

 

Рис.15.1 – Внешний вид кабеля USB B(М)-->USB A(M) 

 

2.6  Кабель USB А(M)-->USB A(M) 

Для подключения весов с интерфейсом USB type А используется кабель USB А(M)-->USB 

A(M). Внешний вид кабеля представлен на Рис. 15.2. Приобрести кабель можно в компьютерном 

магазине. 

 

 

Рис.15.2 – Внешний вид кабеля USB А(М)-->USB A(M) 
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2.6   Кабель патч-корд 

Для подключения весов по интефейсу Ethernet используется патч-корд. Патч-корд 

может быть использован и прямой и обратный. 

Внешний вид патч-корда представлен на рис.16. Приобрести кабель можно в 

компьютерном магазине. 

 

 

Рис.16 – Внешний вид патч-корда 
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3    Протоколы обмена данных 

Обмен информацией весов с компьютером происходит по одному из протоколов: 

 протокол №2; 

 протокол STANDART; 

 протокол №3; 

 протокол №9; 

 протокол 1С; 

 протокол 100. 

 Протокол №2 

Протокол №2 обеспечивает передачу данных со следующими параметрами: 

- BAUND RATE - 4800 Бод  

- DATA – 8 

- PARITY-EVEN 

Весы являются ведомым устройством. Список команд приведен в Таблице 1. 

 

Таблица 1- Протокол №2 
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 Протокол STANDART 

Протокол STANDART обеспечивает передачу данных со следующими параметрами: 

- BAUND RATE - 19200 Бод  

- DATA – 8 

- PARITY-NO. 

Весы являются ведомым устройством. Список команд приведен в Таблице 2. 

 

 

Таблица 2- Протокол STANDART 
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3.1 Протокол №3 

Протокол №3 обеспечивает передачу данных со следующими параметрами: 

- BAUND RATE - 4800 бод  

- DATA – 8 

- PARITY-space. 

 

3.2 Протокол №9  

Протокол №9 обеспечивает передачу данных со следующими параметрами: 

- BAUND RATE - 4800 Бод  

- DATA – 8 

- PARITY-EVEN. 

Данный протокол реализован в весах МК-А-Т21. 

Весы являются ведомым устройством. Список команд приведен в Таблице 3. 

 

Таблица 3 - Протокол №9 
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3.3 Протокол 1С 

Протокол 1С обеспечивает передачу данных со следующими параметрами: 

- BAUND RATE - 57600 Бод  

- DATA – 8 

- PARITY-NO. 

Весы, имеющие интерфейсный порт LAN, обеспечивают передачу данных по протоколу 

TCP/IP по номеру порта, выставленному в настройках весов, если таковые настройки имеются. Если 

опции номера порта нет, то используется порт 5001. Команда запроса веса представлена в Таблице 3. 

Все значения приводятся в шестнадцатеричном виде. 

Формат команды запроса веса приведен в Таблице 4. 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

01 Длина пакета (2 байта), считается, начиная со следующего байта, не 

включая CRC 00 

A0 Код команды (1 байт) 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

 

Таблица 4 - Команда запроса веса 

Пример запроса веса: F8 55 CE 01 00 A0 A0 00  

Ответ весов на команду получения веса приведен в Таблице 5. 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

07 Длина пакета (2 байта), считается, начиная со следующего байта, 

не включая CRC 00 

10 Код ответа на команду 

Вес, мл. байт Вес, 4 байта 

Вес ... 

Вес ... 

Вес, ст. байт 

Цена деления 0 - "0,1 г", 1 - "1 г", 2 - "10 г", 3 - "100 г", 4 - "1 кг" 

Признак стабильности 0 - вес не стабилизован, 1 - вес стабилизирован 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

 

Таблица 5 - Ответ весов на команду запроса веса 

 

Пример ответ весов: F8 55 CE 07 00 10 00 00 00 00 01 01 5B 05 
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Формат команды установки тары приведен в Таблице 6. 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

05 Длина пакета (2 байта), считается, начиная со следующего байта, 

не включая CRC 00 

A3 Код команды (1 байт) 

Тара, мл. байт Тара в граммах, 4 байта 

Тара ... 

Тара ... 

Тара, ст. байт 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

Таблица 6 - Команда установки тары 

Ответ весов на команду установки тары приведен в Таблице 7. 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

01 Длина пакета (2 байта), считается, начиная со следующего байта, 

не включая CRC 00 

12 Код ответа на команду 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

Таблица 7- Ответ на команду установки тары 

 

Примечание: при получении массы тары, равной нулю, весы должны затаривается от груза, 

установленного на платформе (требование 1С).  

Формат команды проверки связи с весами представлен в Таблице 8. 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

02 Длина пакета (2 байта), считается, начиная со следующего байта, не 

включая CRC 00 

91 Код команды (1 байт) 

04 Константа 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

Таблица 8- Формат команды проверки связи 

Пример запроса проверки связи: F8 55 CE 02 00 91 04 04 91 

Ответ весов на команду запроса связи представлен в Таблице 9. 

 

 



   
 18 

 

Тв4.177.004 РД 
 

 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

01 Длина пакета (2 байта), считается, начиная со следующего байта, не включая CRC 

00 

51 Код ответа на команду 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

                                                                 Таблица 9- ответ на команду проверки связи 

Пример ответа на запрос проверки связи: F8 55 CE 01 00 51 51 00 

Формат команды получения параметров весов представлен в таблице 10. 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

01 Длина пакета (2 байта), считается, начиная со следующего байта, не включая CRC 

00 

00 Код команды (1 байт) 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

                                                             Табл. 10- Команда получения параметров весов 

Пример команды получения параметров весов: F8 55 CE 01 00 00 00 00 

Ответ весов на команду параметры весов представлен в табл. 11. 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

1B Длина пакета  (2 байта), считается, начиная со 

следующего байта, не включая CRC 00 

01 Код ответа на команду 

02 Константа 

00 Константа 

Тип блока = 0 при отсутствии 

Версия прошивки, мл. байт = 0 при отсутствии 

Версия прошивки, ст. байт = 0 при отсутствии 

Серийный номер терминала, мл. байт 4 байта, = 0 при отсутствии 

Серийный номер терминала, ... 

Серийный номер терминала, ... 

Серийный номер терминала, ст. байт 

00 Константа 

01 Константа 

04 Константа 

00 14 байт, константы, зарезервировано для 

дальнейшего использования ... 

00 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 
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CRCHi 

                                               Табл. 11- Ответ на команду параметры весов 

Пример ответа весов на команду параметры весов: 

F8 55 CE 1B 00 01 02 00 00 15 29 FB 00 4E 22 00 

01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

13 4D 

Команда запроса идентификатора весов представлена в таблице 12. 

 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

01 Длина пакета (2 байта), считается начиная со следующего байта, не 

включая CRC 00 

90 Код команды (1 байт) 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

                                                        Табл. 12- Запрос идентификатора весов 

 

Пример команды запроса идентификатора весов: F8 55 CE 01 00 90 90 00 

Ответ от весов на команду запроса идентификатора представлен в таблице 13. 

 

F8 Заголовок пакета (3 байта) 

55 

CE 

05 Длина пакета (2 байта), считается начиная со 

следующего байта, не включая CRC 00 

50 Код ответа на команду 

Серийный номер терминала, мл. байт 4 байта, =0 - при отсутствии 

Серийный номер терминала, ... 

Серийный номер терминала, ... 

Серийный номер терминала, ст. байт 

CRCLo CRC16 (расчет CRC см. ниже) 

CRCHi 

                                              Таблица 13- Ответ на запрос идентификатора 

 

Пример ответа весов на команду запроса идентификатора: 

F8 55 CE 05 00 50 FB 00 4E 22 D7 DF 
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3.4  Протокол 100 

Отличительная особенность маркировки весов с протоколом 100 - наличие буквенного 

сокращения, указывающего на типы реализованных интерфейсов, а также  двух стрелок с числом 

«100». Внешний вид такой маркировки представлен на рис. 17.  

 

 

 

 
 

                                             

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 17 - Маркировка весов с протоколом 100. 

 

Весы могут быть в одном из вариантов исполнения по наличию интерфейсов: 

- RU   интерфейс RS-232 и USB 

- RUW  интерфейс RS-232, USB и Wi-Fi 

- RUEW  интерфейс RS-232, USB, Ethernet и Wi-Fi 

- RI интерфейс RS-232  и разъем для подключения выносного индикатора ИВ-3 

- UI интерфейс USB и разъем для подключения выносного индикатора ИВ-3 

- UE  интерфейс USB  и Ethernet. 

a) (RU) 

в) (RI) 

б) (RUW) 

г) (UI) 

д) (UE) 

RS-232 USB 

RS-232 

RS-232 Индикатор ИВ-3 

 

USB 

Ethernet USB 

Индикатор ИВ-3 

 

USB 
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При работе по интерфейсу RS-232  необходимо вручную выбрать необходимый протокол работы. 

Необходимость выбора протокола обусловлена разной скорость обмена по протоколам №2 и №3 

(4800 бод) и по протоколу 1С (57600 бод). Процедура выбора протоколов описана в п.10  данного 

руководства. Если выбран протокол №2 или протокол №3 то весы после включения работают по 

протоколу №3 (односторонняя передача веса из весов в компьютер по стабилизации взвешивания). 

При поступлении в весы любой команды протокола №2 протокол №3 выключается, и весы переходят 

на работу с протоколом №2. Для возврата в протокол №3 необходимо перезапустить весы. Если 

выбран протокол 1С, то работа по протоколам №2 и №3 не доступна. Весы в данном варианте 

работают только по протоколу 1С.  

На весах при работе по интерфейсам  USB, Wi-Fi и Ethernet  при включении весы работают по 

протоколу №3. При поступлении любой команды в весы протокол №3 отключается, и становятся 

доступны все команды протоколов №2, 1С и протокола 100. Список команд протокола 100 

представлен в таблице 13. 

Команда от ПК Код 
Описание 

команды 
Ответ от весов Код Описание ответа 

CMD_GET_NAME 0x20 Запрос имени 

и ID весов 

CMD_ACK_NAME 0x21 Передача имени и ID 

весов 

CMD_SET_NAME 0x22 Установить 

имя весов 

CMD_ACK_SET 0x27 Команда выполнена 

успешно 

CMD_ERROR 0x28 Ошибка выполнения 

команды 

CMD_GET_ETHER

NET 

0x2D Запрос параметров 

Ethernet 

CMD_ACK_ETHERNE

T 

0x2E Передача параметров 

Ethernet 

CMD_ERROR 0x28 Ошибка выполнения 

команды 

CMD_SET_ETHERN

ET 

0x39 Установить 

параметры Ethernet 

CMD_ACK_SET 0x27 Команда выполнена 

успешно 

CMD_ERROR 0x28 Ошибка выполнения 

команды 

CMD_GET_WIFI 0x3A Запрос параметров 

Wi-Fi 

CMD_ACK_WIFI 0x3B Передача параметров 

Wi-Fi 

CMD_ERROR 0x28 Ошибка выполнения 

команды 

CMD_SET_WIFI 0x3C Установить 

параметры Wi-Fi 

CMD_ACK_SET 0x27 Команда выполнена 

успешно 

CMD_ERROR 0x28 Ошибка выполнения 

команды 

CMD_GET_MASSA 0x23 Получить массу 

с весов 

CMD_ACK_MASSA 0x24 Передача массы 

 с весов 

CMD_ERROR 0x28 Ошибка выполнения 

команды 

CMD_SET_TARE 0xA3 Установить 

   

массу тары на весах 

CMD_ACK_SET_TAR

E 

0x12 Команда  выполнена 

успешно 

CMD_NACK_TARE 0x15 Ошибка выполнения 

команды: 

невозможно 

установить тару 
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<неизвестная 

команда> 

 Команда по любому 

интерфейсу 

CMD_NACK 0xF0 Принята неизвестная 

команда 

                                                                Табл. 14  - Список команд протокола 100 

Структура команды получения массы с весов CMD_GET_MASSA  представлена в таблице 14. 

 

 

Интерфейсы: TCP, RS232, USB 

Направление: ПК  весы.  

Структура сообщения: 

byte Header[0] 0xF8 Заголовочная последовательность 

byte Header[1] 0x55 Заголовочная последовательность 

byte Header[2] 0xCE Заголовочная последовательность 

int16 Len 0x0001 Длина тела сообщения  

byte Command 0x23 Код команды CMD_GET_MASSA 

int16 CRC 2 байта CRC  

                                                          Табл.14 – Получение массы с весов 

 

Пример команды запроса веса  с весов:  

F8 55 CE 01 00 23 23 00 

Структура команды передачи массы с весов CMD_ACK_MASSA  представлена в таблице 15. 

 

Интерфейсы: TCP, RS232, USB 

Направление: ПК  весы. 

Структура сообщения: 

byte Header[0] 0xF8 Заголовочная последовательность 

byte Header[1] 0x55 Заголовочная последовательность 

byte Header[2] 0xCE Заголовочная последовательность 

int16 Len 0x0008 Длина тела сообщения  

byte Command 0x24 Код ответа CMD_ACK_MASSA 

Int32 Weight 4 байта Текущая масса со знаком 

byte Division 1 байт Цена деления в значении массы:  

0 – 100 мг,  

1 – 1 г,  

2 – 10 г,  

3 – 100 г,  

4 – 1 кг 

byte Stable 1 байт Признак стабилизации массы: 0 – нестабильна,  

1 – стабильна 

byte Net 1 байт Признак индикации <NET>: 0 – нет индикации,  

1 – есть индикация 

byte Zero 1 байт Признак индикации <0> : 0 – нет индикации,  

1 – есть индикация 

int16 CRC 2 байта CRC  

 

                                          Табл. 15 – Структура передачи массы с весов. 

 

Пример ответа весов на запрос массы: 

F8 55 CE 09 00 24 E8 03 00 00 01 01 00 00 88 E4 

Контрольная сумма подсчитывается по  алгоритму, который  аналогичен используемому  в 

протоколе 1С. 
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4    Расчет контрольной суммы CRC 

 

При обмене компьютера с весами по протоколу 1С и 100 используются контрольные суммы для 

повышения надежности обмена. Если при передаче команды происходит искажение информации и 

контрольная сумма не совпадает, то команда игнорируется. Пример вычисления контрольной суммы 

на языке С приведен ниже. 

Входные параметры: 

unsigned short crc - любое значение; 

unsigned char *buf - указатель на начало данных, по которым требуется рассчитать CRC; 

unsigned short len - длина массива данных, по которым требуется рассчитать CRC (равна параметру 

"Длина пакета" в командах). 

 

unsigned short CRC16(unsigned short crc, unsigned char *buf, unsigned short len) 

{  unsigned short bits, k ,a, temp; 

 

 crc=0; 

 for (k=0; k<len; k++) 

 {   

  a=0; temp=(crc>>8)<<8; 

  for (bits=0;bits<8;bits++) 

  {   

   if ((temp ^ a) & 0x8000) a=(a<<1) ^ 0x1021; else a<<=1; 

   temp<<=1; 

  } 

  crc=a ^ (crc<<8) ^ (buf[k] & 0xFF); 

 } 

 return(crc); 

}
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5    Процедура переключения протоколов при работе с RS-232 

 

Для проверки выставленного протокола обмена в весах серии МК-А, MKTB\TH, терминалах А\ТВ, 

А\4D необходимо при прохождении теста после включения питания нажать и удерживать кнопку 0 и 

дополнительно нажать кнопку М+ ( или кнопку + при отсутствии кнопки М+) до появления 

сообщения об установленном протоколе. Смена протокола происходит кнопкой 0, выход происходит 

по нажатию кнопки Т. 

Если процедура входа в пункт выбора протокола не доступна, то в весах реализован только один 

протокол №2. 

В терминалах серии R реализован только один протокол 1С. 

Для подключения весов к компьютеру возможно использование следующего программного 

обеспечения: 

- Серия программах продуктов «Простые решения»; 

- драйвер R, включенный в БПО 1С 8.3; 

- унифицированные обработки под 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3; 

- Программы обмена с Excel; 

- Программа «Весовой терминал 100»; 

- Программы ScalesView 100, ScalesView ВК. 

Все вышеуказанное программное обеспечение бесплатное, доступно для скачивания в разделе 

«Программное обеспечение» на сайте www.massa.ru. 

Также возможно написание собственного программного обеспечения на языках высокого уровня 

(включая язык программирования 1С), используя вышеуказанные протоколы обмена низкого уровня. 

Для облегчения написания собственных программных продуктов можно использовать библиотеки: 

«Драйвер весов “МАССА-К”», «”МАССА-К”: Драйвер R» и «”МАССА-К”: Драйвер R-1C». 

 

http://massa.ru/soft/
http://www.massa.ru/
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6    Проблемы при подключении. Проверка связи. 

 

При возникновении проблем при подключении весов к компьютеру необходимо проверить 

следующее: 

- В весах должен быть выставлен требуемый протокол обмена. Как проверить выставленный 

протокол обмена или выставить необходимый,  описано в п.10. 

- При использовании интерфейса RS-232 необходимо в диспетчере оборудования посмотреть 

номер используемого СОМ-порта для правильного указания данного номера в параметрах 

соединения. 

- При использовании переходника USB-COM нужно проверить правильность установки 

драйверов переходника. 

- Для проверки исправности соединительных кабелей между компьютером и весами при 

использовании интерфейса RS-232 необходимо отключить от весов разъем и закоротить (например, 

канцелярской скрепкой) контакты 2 и 3 разъема DB9 или контакты 1 и 3 разъема MDN6. Запустить 

утилиту СОМ Port Toolkit. Утилита доступна для скачивания по ссылке  

https://yadi.sk/d/8G2sDOzp3LqDuM.  Установить в разделе OPTIONS->COM PORT->COM PORT 

CONFIGURATION параметры, соответствующие выбранному протоколу весов. Пример установки 

параметров для 6 порта протокола №2 на рис.15. 

 

Рис.15 

В разделе SEND DIALOG ввести команду 45 и нажать на кнопку SEND. 

В поле SENT отобразится передаваемый код. В поле ACCEPTED должен отобразиться код, 

аналогичный передаваемому коду. Этот процесс проиллюстрирован на рис.16. 

https://yadi.sk/d/8G2sDOzp3LqDuM
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Рис.16 

Для проверки прохождения команд до весов и корректного ответа на запросы необходимо 

подключить интерфейсный кабель в весы и нажать на кнопку SEND с введенной командой. 

Ответ весов МК-А-15.2-А21, работающих по протоколу №2, на команды 45 и 48, представлен на 

рис.17. На весах показания 0 кг. 

 

 

 

Рис.17- Ответ весов на команду 45 и 48  

 

Проверка работы весов по протоколу 100 с помощью утилиты СОМ Port Toolkit представлена на 

рис.18. Весы подключены к компьютеру по USB и скорость обмена по виртуальному COM-порту не 

имеет значения. На весах установлен вес 1 кг. 
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                               Рис. 18- Ответ весов на команду запроса веса. 

 

Проверить связь между компьютером и весами по интерфейсу Ethernet можно с помощью утилиты 

Hercules (доступна для скачивания по ссылке  https://yadi.sk/d/vGyYO-DC3LqDxg). Утилиту нужно 

запустить от имени администратора. В разделе TCP CLIENT в модуле TCP- MODULE IP ввести IP и 

номер порта, выставленного на весах. Номер IP и маска на весах должны быть выставлены таким 

образом, чтобы весы находились в той же подсети, что и управляющий компьютер. Для работы в 

распределенных сетях на весах есть возможность задать номер шлюза. 

Нажать кнопку PING. При успешной проверке связи с IP весов появится сообщение Received ICMP 

ECHO REPLY. Данный процесс проиллюстрирован на рис.19 

 

Рис.19 

С помощью Hercules  также проверяем ответ весов на команду проверки связи. Для отправки 

команды в весы нажать кнопку CONNECT. При успешном соединении появится сообщение 

Connected to 192.168.1.246. Вводим в верхнюю строку раздела SEND команду проверки связи F8 55 

CE 02 00 91 04 04 91 и нажимаем кнопку SEND. 

https://yadi.sk/d/vGyYO-DC3LqDxg
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Весы отвечают последовательностью шUО‘‘шUОQQ. Физическая и логическая связь весов с 

компьютером проверена. Данный процесс проиллюстрирован на рис.20. 

 

 

Рис.20 

Если проверка связи прошла успешно, но весы не подключаются к 1С, необходимо убедиться, что 

запуск 1С произведен от имени администратора и вход в 1С выполнен  под администратором. 

 

Успешной работы! 
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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 / Служба поддержки:  

тел.(812) 319-70-87, (812) 319-70-88 

Е-mail: support@massa.ru 

 

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98, 

тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52 

E-mail: info@massa.ru, www.massa.ru 

mailto:support@massa.ru
http://www.massa.ru/

