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     Уважаемый пользователь: 

 
 

Внимательно изучите данное руководство перед использованием 

индикатора! 
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1 Введение 
 

     

 Блок индикации МИ ВД/С8Я содержит MCS—51 микропроцессор и высокоскоростную Σ-△A/D 

переключающую технологию со скоростью преобразования и отображения до 80 раз/сек. Индикатор 

легко соединяется с датчиком и образует высокоскоростные прецизионные дозирующие, упаковочные, 

сортирующие и другие управляющие весы. 

 

Основные характеристики: 

 

1. Функции суммирующего и вычитающего дозирования, сортировки с 3-мя управляющеми входами и 

3-мя управляемыми выходами; 

2. Стандартный последовательный интерфейс (RS232 или RS422/485) с разным режимом связи 

(непрерывная отсылка или командный режим); 

3. 0-20mA/4-20mA (или 0-5V/0-10V) настраиваемый выход; 

4. Установка сигнализируемых нижнего и верхнего предела; 

5. Высокоточное  A/D преобразование с разрешением до 1/30000; 

6. 5-точечная коррекция нелинейности; 

7. При замене индикатора не требуется новая калибровка, нужно лишь установить те же параметры;  

8. Выход для подключения табло; 

9. Гибкая функция фиксации пикового значения; 

10. Хранение, отображение и удаление данных суммирования, защита от потери при отключении 

питания; 

11. Возможность подключения внешнего принтера для печати данных взвешивания, суммирования или 

параметров; ручной или автоматический режим печати по выбору; 

12. Функция учета тары; автоматический учет тары в режиме автоматического контроля; 

13. Применение фильтрации; 

14. Много различной оперативной информации и сообщений об ошибках; 

15. Выбор единицы измерения для печати: kg, t, g, lb; 

16. Время и дата с учетом высокосного года, сохранение при выключении; 

17. Функция исправления фабричных дефектов; 

18. Сильная помехоустойчивость и высокая надежность. 
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2 Технические характеристики 

 
 

1. Модель: МИ ВД/С8Я 

2. Точность: Класс 3, n(число поверочных делений)=3000 

3. Диапазон входного сигнала: -19mV～ +19mV 

4. Нелинейность: ≤0.01%F.S 

5. Кол-во присоединяемых 

датчиков: 
1～8 350Ω  

6. Питание: DC：5V；350mA 

7.Тип соединения с датчиком: 6 –проводное, с компенсацией длинных проводов. 

8. Дисплей: 

 

Однорядный 7-разрядный светодиодный с высотой цифр 0.5, 11 

сигнализаторов 

9. Цена деления: 1/2/5/10/20/50/100 по выбору 

10. Часы: Отображение времени и даты 

11. Клавиатура: 5 кнопок 

12.Интерфейс табло: Последовательный выход, 20mA опорный сигнал.      

13 RS-интерфейс: 
Последовательный RS422/RS422/RS485, по выбору; скорость 

обмена 1200～9600 по выбору 

14. Интерфейс печати: 
Совместно с последовательным портом, возможно подключение 

внешнего принтера. 

15. Выход реле: Емкость AC：220V; 0.5A 

16. Внешний вход: Переключающий контакт (эффективен закрытый контроль) 

17. Питание: AC 110～230V, 50/60Hz  1A 

18.Рабочие температура и 

влажность: 
0°～40°С；≤90％RH 

19.Температура хранения и 

транспортировки: 
-20°～50°С 

20. Внешние размеры: 

 

Корпус: 150×76×85mm (ширина × высота × толщина) 

Панель: 172×93×3mm (ширина × высота × толщина) 

21. Вес: 700 gram 

  

  

 

 

 

 



МИ ВД/С8Я 

4 

 3 Установка, интерфейс и формат данных 

I. Передние и задние кнопки 

 
 

Рис 3－1   передняя  панель индикатора. 

 

Показания сигнализаторов: 

Ctnm: питание включено 

Пуск: автоматический рабочий режим 

-0-: отображение зоны ноля 

нетто: отображение веса нетто 

стаб: показания стабилизированы 

Вход: подключенные входы (1, 2, 3 соответственно) 

Выход: подключенные выходы (1, 2, 3 соответственно) 
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Назначение пяти кнопок: 
 

Обозначение наименование Назначение 

Ф Ф Нажатие [Ф] и [ПУСК] одновременно используется для проверки 

внутреннего кода 

Пуск 

стоп 

пуск Выключение. В режиме установок – возврат к предыдущему 

параметру. 

-0- -0- В режиме установок – переключение регистра. 

-Т- -Т- В режиме установок – выбор значения параметра. 

ВВОД 

печать 

ввод В режиме взвешивания – печать данных. 

 
 

 
 

 

 

Рис. 3-2.  Задняя  панель  индикатора. 
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Figure 3－3 Джамперы и переключатель калибровки на материнской плате  

Рис 3-3 

Все интерфейсы изображенные  на рис 3-2 описаны ниже. Изучите их и определяйте положение на 

задней панели в соответствии с  Рис 3-2. 
 

II. Соединение  тензодатчика  с  индикатором 

Соединение датчика с индикаторами производится с помощью 6-ти контактов, расположение которых 

показано на Figure 3-4. Их назначение: 

 

        EX+ : Положительное намагничивание датчика 

     SEN+: Положительная компенсация 

  SEN-: Отрицательная компенсация 

  EX-:  Отрицательное намагничивание датчика 

  SIG+: Положительный сигнал 

  SIG-: Отрицательный сигнал 

  GND: Земля 

 

                                                                                                        Рис. 3-4 Подключение  тензодатчика. 

 

Если компенсация длинного провода не используется (4-х проводное соединение), контакты 

“EX+” и “SEN+”, “SEN-” и “EX-” должны быть закорочены, иначе индикатор не сможет 

нормально функционировать. 
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Ⅲ. Входной и выходной интерфейс 

Индикатор имеет 3 канала оптически 

изолированных входов и 3 канала 

релейных выходов, контакты которых 

показаны на Рис 3-5.  

① Три выхода соединяются с                                                  Рис. 3-5 Входные и выходные сигналы. 

 внешними устройствами в соответствии с требованиями системы. O1, O2, O3 терминалы имеют 

встроенное реле ON, которые подключаются к контролируемым устройствам.  

Замечание: Переключающий контакт; эффективный закрытый контроль; емкость контакта 

AC: 220V; 0.5A 

② Входной сигнал подается на контакты I1, I2, I3 вместе с +12V, контакт 0V используется при 

необходимости. 

В различных режимах контакты используются по-разному, более подробно смотрите в 5-й части 

данного руководства. 

Замечание: Контакты +12V и 0V не должны быть закорочены. 

 

IV. Интерфейс табло 

Смотрите Рис 3-6: 

DP+, DP- подсоединяются к табло. 

Более подробное описание смотрите в 

Приложении 2.  

 

    Рис. 3-6 Подключение последовательного  интерфейса/          

/дополнительного индикатора и аналогового сигнала.                  

V. Последовательный интерфейс 

Последовательный интерфейс поддерживает RS232C (стандартный вариант). В соответствии с 

требованиями клиента можно подключить RS485 через соответствующие джамперы (формат на выходе 

такой же, как RS232C). Назначение контактов разъема смотрите в Table 3-1. Для выбора положения 

соответствующих джамперов смотрите Table 3-2. 

 

 

 

Table 3-1 Назначение контактов                             Table 3-2 Выбор положения джамперов 

 

 

 

Индикатор может посылать данные в непрерывном или командном режиме: 

Непрерывный режим: 

   Передаются текущие показания индикатора (вес брутто или нетто). Каждый фрейм данных состоит из 

12-ти групп: 

 

 X
-й

 Байт Содержание 

Выбор интерфейса 
Положение джампера 

JP1 JP2 

RS232C 

(Фабричная 

установка) 

Влево Влево 

RS485C Вправо Вправо 

RS-232  RS-485  

 

GND: Заземление 

RXD: Приемный 

контакт индикатора 

TXD: Отсылающий 

контакт индикатора 

A: RXD+ Прием 

положительных данных 

B: RXD-   Прием 

отрицательных данных  

Z: TXD-    Отсылка  

отрицательных данных  

Y: TXD+   Отсылка 

положительных данных 
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1 02(XON)                              Старт   

2 + или -                                  Знак 

3 Вес                               Старший бит числа 

 ： Вес                                          ： 

 ： Вес                                          ： 

8 Вес                               Младший бит числа 

9 Десятичная точка       Справа налево (0～4)                

10 XOR проверка                 Старшие 4 бита    

11 XOR проверка                 Младшие 4 бита 

12 03(X0FF)                             Конец 

    NOR＝2⊕3⊕……8⊕9 

2. Командный режим: (Подробное описание смотрите в Приложении 3) 

VI. Аналоговый выход 

Индикатор может использовать 3 режима аналогового выхода: 0～5V, 0～10V выходного 

напряжения и 4~20 mA  выходного тока (Также можно настроить 0~20 mA). Режим выбирается 

джамперами JM3～JM5 (См. Figure 3-3) , установка их положений дана в Table 3-3. Фабричной 

установкой является режим 4~20 mA токовой петли. Режим выхода устанавливается битом C параметра 

[H  ABC] в установке [SET  1]. 

Table 3-3 Режимы аналогового выхода 

Режим 
Положение джампера 

JM3 JM4 JM5 

4—20mA (Фабричная 

установка) 
Вверх —— Вниз 

0—5V Вниз Вправо Вверх 

0—10V Вниз Влево Вверх 

Калибровка аналогового выхода 

 Значения нулевой точки и полной шкалы прямо пропорциональны коду DA (См. Table 4-3, 

инструкции установки [SEt  1] параметров 12 и 13). Параметры 12 и 13 могут быть скорректированы в 

соответствии с вычисленной ошибкой аналогового выхода. 

 

 

VII. Печать и хранение данных 

    Печать 
Установив соответствующие значения параметров в Set 1, мы можем подключить внешний 

принтер для печати данных через последовательный порт. Печать может осуществляться в ручном и 

автоматическом режимах: 

 1. Ручной режим 
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 Однократная печать: В режиме взвешивания нажмите ―Input/ Print‖ , произведется печать 

текущего времени, даты, веса нетто, веса тары, количества суммирований и  значения суммы. 

    Печать записи: В режимах 0, 1, 2 все записи, включающие в себя время, дату, вес нетто, вес тары, 

количество суммирований и  значение суммы, можно сохранить и распечатать. Конкретные операции 

смотрите в установках параметров [Set   3]. 

2. Автоматическая печать 

После установки соответствующих значений параметров данные текущего времени, даты, веса 

нетто, веса тары, количества суммирований и  значения суммы будут печататься автоматически по 

окончании каждой операции автоматического управляющего процесса. 

    Замечание: новая печать не может начаться пока индикатор не вышел на ноль после предыдущей; 

если в установках параметров не выбран принтер или индикатор в режиме фиксации пикового 

значения, ручной режим печати недоступен; если в установках [Set    1] не выбраны вид связи или 

последовательный принтер, печать невозможна; если скорость обмена данных не 9600, появится 

сообщение об ошибке [Err   P]. 

    Хранение данных 

Хранение данных часто используют вместе с печатью, и оно также может быть в ручном и 

автоматическом режимах.  Автоматическое сохранение устанавливается соответствующими 

параметрами. Обратите внимании на следующие замечания: 

1. Ручное хранение не работает в режиме сортировки. 

2. Следующее сохранение может состояться только после обнуления индикатора после 

предыдущего. 

3. После смены управляющего режима (суммирующий, вычитающий, сортировочный) необходимо 

обнулить данные суммирования, иначе дальнейшие вычисления будут неверными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Установка параметров и калибровка 

 

В режиме установок назначение кнопок следующее: 

    [  Ф ]      Выход из режима установок. 

 

 

[Пуск]        Текущая установка не сохраняется, возврат к предыдущему параметру. 

 

 

[-0-]               Сдвиг мигающего разряда индикатора. 

  

 



МИ ВД/С8Я 

10 

[-Т-]                    Изменение мигающего разряда индикатора. 

  

 
 [ВВОД]               Сохранение текущего значения параметра и переход к следующему параметру. 

  
Нажмите  [Ф] и [Пуск] для входа в режим установок. Параметры делятся на группы: 

【SEt   0】 ： параметры запроса; 

【SEt   1】 ： основные параметры; 

【SEt   2】 ：параметры контроля; 

【SEt   3】 ：параметры печати (не задействованы в сортировочном режиме). 

  

I. [SEt   0] Параметры запроса 

Table 4-1 Для всех режимов, кроме сортировочного. 

№ 

пара

метра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 

1 [n  ****] Количество суммирований Нельзя изменить, только для отображения. 

2 [A******] Значение суммы Нельзя изменить, только для отображения. 

3 [dEL   *] 

Исключение отображения 

количества суммирований и 

значения суммы 

0: нет исключения 

1: выполняется исключение 

4 [d**.**.**] Установка даты 

Нажимайте [-0-] для сдвига мигающего разряда, 

Нажимайте [-T-] для изменения мигающего 

разряда. 

5 [t**.**.**] Установка времени 

Нажимайте [0] для сдвига мигающего разряда, 

Нажимайте [-Т-] для изменения мигающего 

разряда. 

6 [A  ****] Калибровка нулевой точки 
Для изменения параметров калибровки поставьте 

переключатель CAL в левое положение ON и 

введите пароль.  

Нажимайте [ВВОД] для изменения значений 

параметров калибровки; 

 

Перед нажатием [-Т-] для изменения значений 

параметров калибровки введите пароль в 

пункте 18! 
Эти параметры можно изменять только после 

введения пароля. 

 

Если вы только просматриваете параметры без 

изменения, то весы перейдут в режим 

7 [b  ****] Коэффициент CAL  

8 [C  ****] Точка нелинейной коррекции 1 

9 [d  ****] 
Коэффициент CAL 2 

(нелинейная коррекция) 

10 [E  ****] Точка нелинейной коррекции 2 

11 [F  ****] 
Коэффициент CAL 3 

(нелинейная коррекция) 
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12 [L  ****] Точка нелинейной коррекции 3 
взвешивания после пункта 16. 

13 [H  ****] 
Коэффициент CAL 4 

(нелинейная коррекция) 

14 [P  ****] Точка нелинейной коррекции 4 

15 [ t  ****] 
Коэффициент CAL 5 

(нелинейная коррекция) 

16 [ r  ****] Точка нелинейной коррекции 5 

17 [HF    *] 

Сохранение фабричных 

установок: 

0: не сохранять; 1: сохранить 

Если задано сохранение, - после включения все 

установки будут фабричными и параметры 

калибровки не будут изменяться. 

18 [PAS 000] Ввод пароля 

Введите пароль (111) и весы перейдут к пункту 6 

для изменения параметров. Если пароль 

неправильный, то весы перейдут в режим 

взвешивания. 

 

Table 4-2 Для режима сортировки 

№ 

пара

метра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 

1 [n 1 ****] 
Количество суммирований 

Канала 1 
Нельзя изменить, только для отображения. 

2 [A******] Значение суммы Канала 1 Нельзя изменить, только для отображения. 

3 [n 2 ****] 
Количество суммирований 

Канала 2 
Нельзя изменить, только для отображения. 

4 [A******] Значение суммы Канала 2 Нельзя изменить, только для отображения. 

5 [n 3 ****] 
Количество суммирований 

Канала 3 
Нельзя изменить, только для отображения. 

6 [A******] Значение суммы Канала 3 Нельзя изменить, только для отображения. 

7 [d**.**.**] Setting of current date 
Последующие параметры такие же, как в Table 

1. 

II.【SEt   1】Основные параметры 

Table 4-3 

№ 

пара

метра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 
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1 [H  ABC] 

Установка каналов связи 

A－Последовательный порт (0: нет, 1: да) 

B－Табло (0: нет, 1: да) 

C－Аналоговый выход (0: нет, 1: да) 

При выборе А=1 остальные 

каналы не задействуются, 

устанавливайте [H 100]. 

Замечание: Эта установка 

определяет последующее 

меню. 

2 [n  ABC] 

Параметры зоны ноля 

A－диапазон ноля после включения (0～5) 

B－диапазон ручной установки ноля (0～5) 
Например, вы устанавливаете 

диапазон ноля после 

включения  20%, диапазон 

ручной установки ноля 4%, 

диапазон отслеживания ноля 

0.5e, значение параметра [n  

421]. 

 

A，B 0 1 2 3 4 5 

F .S% 0 2 4 10 20 100 

C－диапазон отслеживания ноля (0～8) 

Когда С=0, отслеживание не осуществляется. 

Для других значений: 

C 1 2 3 4 5 6 7 8 

（e

） 
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

3 [FLt   *] 

Интенсивность фильтрации АЦП (0～4) 

 

Чем меньше значение 

параметра, тем быстрее 

изменяются показания и хуже 

стабильность; Чем больше 

значение параметра, тем 

медленнее изменяются 

показания и лучше 

стабильность. Применяется в 

зависимости от условий 

взвешивания. 

 

Значение 0 1 2 3 4 

Интенсивн

ость 

фильтрации 

Слабая 

Сравни

тельно 

слабая 

Средня

я 

Сравни

тельно 

сильна

я 

Сильна

я 

4 [Adr  **] 

Адрес связи индикатора (01～26) 

Если несколько индикаторов работают с одним 

PC, адрес связи позволяет их 

идентифицировать. 

Параметр не высвечивается, 

если не выбран 

последовательный порт. 

5 [bt     *] 

Скорость обмена данных (0～4) Параметр не высвечивается, 

если не выбран 

последовательный порт. 

 0 1 2 3 4 

BPS 600 1200 2400 4800 9600 

6 [tod    *] 

Режим связи: 

0－командная отсылка (См. Часть 3); 

1－непрерывная отсылка 

2－подсоединение внешнего принтера 

Параметр не высвечивается, 

если не выбран 

последовательный порт. 

7 [AtP   *] 

Автоматическое суммирование и печать: 

0－автоматическое суммирование  

1－автоматическое суммирование без печати 

2－автоматическое суммирование и печать 

Условия суммирования и 

печати должны быть 

удовлетворительными. 
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8 [Unit   *] 

Единица измерения для печати: 

0－kg (kilogram) 

1－g (gram) 

2－t (ton) 

3 – lb (lbs) 

Используется только при 

печати. Параметр не 

высвечивается, если не выбран 

последовательный порт. 

9 [F     *] 

Фиксация пикового значения: 

0－Пиковая функция не используется. 

1－Пиковая функция используется и 

отключается автоматически после обнуления 

показаний. 

2－Пиковая функция используется и 

отключается нажатием кнопки. 

Ручной режим включает 

использование кнопки [Print 

input] и входного терминала 

для получения сигнала. 

10 [AL*****] 
Вес, соответствующий точке ноля аналогового 

выхода. 

Параметр не высвечивается, 

если не выбран аналоговый 

выход. 

11 [A******] 
Вес, соответствующий НПВ аналогового 

выхода. 

Параметр не высвечивается, 

если не выбран 

последовательный порт. 

12 [PL  ***] 

Внутренний код (0-30000) , соответствующий 

точке ноля аналогового выхода.  

(Для режима 4-20mA код равен около 12520; 

Для режима 0-5V/0-10V код равен 0) 

Точка ноля аналогового 

выхода может изменяться этим 

параметром. 

13 [PH  ***] 

Внутренний код (30000-65535) 

соответствующий НПВ аналогового выхода.  

(Для режима 4-20mA код равен около 62590; 

Для режима 0-5V/0-10V код равен около 65200) 

НПВ аналогового выхода 

может изменяться этим 

параметром. 

14 [Prt    *] 
Печатать ли эти параметры: 

0: нет. 

1: да. 

Параметр не высвечивается, 

если не выбран принтер. 

 

III. [SEt   2] Параметры контроля 

Table 4-4 

№ 

пара

метра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 

1 [CP    *] 

Режим контроля 

0: суммирующий режим с одним 

дозируемым материалом 

1: вычитающий режим с одним 

дозируемым материалом 

2: суммирующий режим с двумя 

материалами  

3: режим сортировки 

Подробно описание режимов см. в Части 6. 

2 [Pt     0] Количество циклов 
Количество процессов контроля (0～99, 0 

устанавливается для неопределенного 

количества) 

Выбирайте значения параметров в соответствии с режимом контроля. 
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Режимы 0, 1 (суммирующий или вычитающий режим с одним дозируемым 

материалом) 

3 [C ABCDE] 

Параметры контроля 

A－быстрая или медленная подача 

0: При быстрой подаче открыт 

только быстрый подаватель. 

1: При быстрой подаче открыт и 

быстрый и медленный подаватель. 

 

B－автоматический учет тары 

перед подачей 

0: нет 

1: да 

C－автокоррекция шага подавателя 

0: нет 

1: да 

D－выбор обработки 

0: нет обработки, цикл 

непрерывный 

1: ожидание обработки 

E－плавность подачи материала 

0: плавная 

1: неплавная 

Некоторые параметры недоступны в 

вычитающем режиме. 

4 [A******] Величина дозирования  

5 [b******] Шаг быстрой подачи  

6 [c******] Шаг медленной подачи  

7 [d******] Норма  

8 [L******] Зона ноля 

1. Когда вес разгружается, если вес нетто 

меньше значения зоны ноля, - разгрузка 

считается завершенной; 

2. Печать и суммирование не 

производится, если вес брутто превышает 

нулевую зону. 

9 [t0   **] 
0.0～9.9 секунд – задержка 

измерений подачи 

Для избежания некорректных показаний 

при включении. 

10 [t1   **] 
0.0～9.9 секунд – задержка 

переполнения быстрой подачи 
 

11 [t2   **] 
0.0～9.9 секунд – задержка 

переполнения медленной подачи 
 

12 [t3   **] 
0.0～9.9 секунд – выходное время 

плавной подачи 

Параметр не высвечивается, если нет 

плавной подачи. 

13 [t4   **] 
0.0～9.9 секунд – время интервала 

плавной подачи 

Параметр не высвечивается, если нет 

плавной подачи. 
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14 [t5   **] 
0.0～9.9 секунд – время 

Режим 0: задержка переполнения  

Режим 1: выходное время 

 

15 [t6   **] 
0.0～9.9 секунд – время задержки 

переподачи 

 

 

16 [Prt   *] 
Печатать ли эти параметры: 
0: нет. 

1: да. 

Параметр не высвечивается, если не 

выбран принтер. 

Режим 2 (суммирующий режим с двумя материалами) 

3 [C  ABCD] 

Advanced Control Parameters 

A－автоматический учет тары 

перед подачей 

0: нет 

1: да 

B－автокоррекция шага подавателя 

0: нет 

1: да 

C－выбор обработки 

0: нет обработки, цикл 

непрерывный 

1: ожидание обработки  

D－плавность подачи материала 

0: плавная 

1: неплавная 

 

4 [A******] 
Количественная величина 

материала 1. 
 

5 [b******] Шаг подавателя материала 1.  

6 [C******] Норма материала 1.  

7 [P******] 
Количественная величина 

материала 2. 
 

8 [d******] Шаг подавателя материала 2.  

9 [t******] Норма материала 2.  

10 [L******] Зона ноля 

1. Когда индикатор разряжается, если вес 

нетто меньше значения зоны ноля, - разряд 

считается завершенным; 

2. Печать и суммирование не 

производится, если вес брутто превышает 

нулевую зону. 

11 [t0   **] 
0.0～9.9 секунд – задержка 

измерений подавателя 

Для избежания некорректных показаний 

при включении. 
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12 [t1   **] 
0.0～9.9 секунд – задержка 

переполнения подавателя 

материала 1 

 

13 [t2   **] 
0.0～9.9 секунд – задержка 

переполнения подавателя 

материала 2 

 

14 [t3   **] 
0.0～9.9 секунд – выходное время 

плавнй подачи 

Параметр не высвечивается, если нет 

плавной подачи. 

15 [t4   **] 
0.0～9.9 секунд – время интервала 

плавной подачи 

Параметр не высвечивается, если нет 

плавной подачи. 

16 [t5   **] 
0.0～9.9 секунд – задержка 

окончания разряда 
 

17 [t6   **] 
0.0～9.9 секунд – время задержки 

переподачи 

 

 

18 [Prt   *] 
Печатать ли эти параметры: 
0: нет. 

1: да. 

Параметр не высвечивается, если не 

выбран принтер. 

Режим 3 (Режим сортировки) 

№ 

пара

метра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 

3 [FodE  *] 

Режим сортировки: 

0－Режим автотестирования 

1－Режим внешнего контроля 

2－Режим верхнего и нижнего 

предела 

Режим автотестирования: Когда вес 

превышает значение зоны ноля, 

сортировка начинается автоматически. 

Режим внешнего контроля: Сортировка 

начинается, когда получен внешний 

контрольный сигнал. 

Режим верхнего и нижнего предела: 

Осуществление контроля через релейные 

выходы. 

4 [H******] 
Установка верхнего предела: 
Ввод значения веса от 0 до НПВ. 

Когда вес меньше нижнего предела, - 

работает выход O1; 

Когда вес между нижним и верхним 

пределами, - работает выход O2; 

Когда вес больше верхнего предела, - 

работает выход O3. 

5 [L******] 
Установка нижнего предела: Ввод 

значения веса от 0 до НПВ. 

6 [Lq*****] Зона ноля 

1. Переход к следующему циклу, когда 

получен сигнал сортировки и показания 

индикатора меньше этого значения; 

2. Вводите t1 только когда показания 

индикатора больше этого значения в 

режиме автотестирования. 
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7 [t0   **] 

Время задержки (0～9.9) секунд: 

В режиме внешнего контроля 

вычисления начинаются через t0 

секунд после получения внешнего 

контрольного сигнала; 

В режиме автотестирования 

вычисления начинаются через t0 

секунд после достижения весом 

зоны ноля.  

 

8 [t1   **] 

Время вычисления среднего веса 

(0～9.9) секунд: 

Индикатор будет суммировать, 

усреднять вес в течение t1 после t0, 

и полученное значение будет 

использоваться для сортировки. 

 

9 [t2   **] 

Время задержки после 

вычисления (0～9.9) секунд: 

Пауза после вычисления. 

 

10 [t3   **] 

Время отсылки сигнала (0～9.9) 

секунд: 
Индикатор посылает сигнал 

сортировки в течение t3 секунд. 

 

11 [Prt   *] 
Печатать ли эти параметры: 
0: нет. 

1: да. 

Параметр не высвечивается, если не 

выбран принтер. 

 

★Подтверждайте H≥L, иначе индикатор может работать с ошибками. Вышеуказанные 

временные интервалы не учитывают время реакции, например, время срабатывания реле. 

IV. Параметры печати [SEt   3] 

(Эта функция работает только в режимах 0, 1, 2) 

Table 4-5 

№ 

пара

метра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 

1 [n  ***] 
Количество последовательных записей для 

печати.  

Количество последовательных 

записей для печати 

соответствует количеству 

суммирований. 

2 [Prt   *] 
Печатать ли записи: 
0: нет. 

1: да. 

Параметр не высвечивается, 

если не выбран принтер. 

 

Формат печати одной записи показан в Table 4-6:    

Table 4-6  

Date: Feb 11, 2009 

Time: 16:18:36 

Net Weight: 5.00kg 

Gross Weight: 0.00kg 

Accumulated 

Frequency: 

0011 
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Accumulated 

Weight: 

115.00kg 

 

V. Калибровка 

Поставьте переключатель калибровки CAL в левое положение ON. Затем нажмите [Ф] и [ВВОД] 

одновременно, дисплей покажет [--CAL--], индикатор вошел в режим калибровки. Нажмите [ВВОД] и 

приступайте к выполнению калибровки: 

Табл. 4-7 

Шаг 
Показания 

дисплея 
Значение параметра Действие 

1 [E     *] 
Цена деления: выбор из 

1/2/5/10/20/50/100  
Нажмите [ВВОД] после выбора. 

2 [dC    *] 
Кол-во цифр после десятичной точки 

(0-3) 
Нажмите [ВВОД] после выбора. 

3 [F******] 

НПВ (Предел перегрузки 

устанавливается равным НПВ+9 

дискрет) 

Нажмите [ВВОД] после выбора. 

4 [r     0] 

Подтверждение нулевого положения: 

0: текущее нулевое положение нужно 

подтвердить; 

1: пропустить подтверждение текущего 

нулевого положения. 

Введите 0 для перехода к Шагу 5 

(рекомендуется), 

Введите 1 для перехода к Шагу 7. 

5 [noLoAd ] Подтверждение нулевого положения 

Убедившись, что на платформе нет 

груза и горит сигнализатор 

стабилизации, нажмите [ВВОД]. 

6 [*******] 
Отображение текущего внутреннего 

кода 

Нажмите [ВВОД] после стабилизации 

кода. 

7 [AdLoAd1] Погрузите калибровочный вес Нажмите [ВВОД] после загрузки веса. 

8 [*******] 
Отображение текущего внутреннего 

кода 

Нажмите [ВВОД] после стабилизации 

кода. 

9 [ *******] Ввод значения калибровочного веса 

Введите значение калибровочного 

веса, затем нажмите [ВВОД] для 

перехода к Шагу 12 и завершения 

калибровки; 

Введите значение калибровочного 

веса, затем нажмите [Ф] для перехода к 

Шагу 10 (коррекция нелинейности); 

10 [AdLoAd* ] 

Погружайте следующие  

калибровочные веса для n
-й

 точки 

(n<=5) 

Нажимайте [ВВОД] для перехода к 

следующему Шагу после загрузки 

веса. 

11 [*******] 
Отображение текущего внутреннего 

кода 

Нажимайте [ВВОД] для возврата к 

Шагу 9 после стабилизации кода.  

12 [*******] Отображение текущего значения веса 
Калибровка окончена. Весы 

возвращаются в режим взвешивания. 

После окончания калибровки поставьте переключатель калибровки CAL в правое положение OFF.  
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5 Основные операции 

I. Включение и установка ноля 

После включения начнется автотестирование, дисплей прогонит строки ―0-9‖, затем покажет 

номер версии программы. По окончании автотестирования весы войдут в режим взвешивания. Если вес 

находится в диапазоне ноля, происходит автоматическая установка ноля. Если вес превышает диапазон 

ноля, дисплей покажет вес в соответствии с калибровочной точкой ноля. Для установки ноля после 

включения в режиме установок задайте значение А в основном параметре [n ABC] , который мы 

рассмотрели ранее.     

II. Ручная установка ноля 

Если показания дисплея ненулевые, и вес находится в пределах диапазона ручной установки 

ноля, нажмите 【 -0- 】для обнуления показаний. Загорится сигнализатор нулевой точки. Для 

установки диапазона ручной установки ноля в режиме установок задайте значение В в основном 

параметре [n ABC] , который мы рассмотрели ранее.     

III. Учет тары 

В режиме взвешивания при положительном стабильном значении  веса нажмите【-Т-】для учета 

текущего веса в качестве тары. Дисплей покажет 0 и далее будет отображать вес нетто.    

IV. Установка даты и времени 

Установите дату и время в режиме установок в параметрах [d**.**.**] и [t**.**.**] , 

рассмотренных ранее. Нажимайте 【-0-】для сдвига мигающего разряда и 【-Т-】для изменения 

числа. После установки нажмите【ВВОД】для установки других параметров или 【 Ф 】для возврата 

в режим взвешивания. 

V. Старт/стоп 

Для выполнения операции  старт/стоп нажмите【ПУСК】или введите управляющий сигнал на 

вход ― I1‖ задней панели, индикатор будет готов для входа или выхода из режима контроля.   

VI. Функция фиксации пикового значения 

Установите в режиме установок значение параметра [F     *]: 

0－Пиковая функция не используется. 

1－Пиковая функция используется и отключается автоматически после обнуления показаний. 
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2－Пиковая функция используется и отключается нажатием кнопки. Нажимайте 【ВВОД】для 

включения функции; нажимайте【ВВОД】еще раз для отключения функции (в этом режиме кнопка 

【ВВОД】не используется для печати). 

VII. Назначение входов и выходов 

 Назначение входов и выходов в различных режимах следующее: 

 

Режим 
Входы Выходы 

I1 I2 I3 O1 O2 O3 

Режим 0 старт/стоп подача разгрузка Быстрая подача Медленная подача разгрузка 

Режим 1 старт/стоп разгрузка —— 
Быстрая 

разгрузка 

Медленная 

разгрузка 
заполнение 

Режим 2 старт/стоп подача разгрузка 
Подача 

материала 1 

Подача материала 

2 
разгрузка 

Режим 3 

старт/стоп 

Вход 

внешнего 

контроля 

—— 
вес нетто ≤ 

нижний предел 

нижний предел 

＜вес нетто 

＜верхний предел 

вес нетто ≥ 

верхний предел 

 

Проверка работоспособности входов и выходов: 

Нажмите одновременно 【Ф】и【ПУСК】для входа в режим внутренних кодов. В этом режиме 

при подаче сигнала на входы 1, 2 и 3, на выходах 1, 2, и 3 будет соответствующий сигнал и загорятся 

соответствующие сигнализаторы на передней панели.  

VIII. Проверка основных параметров 

  Нажмите 【 Ф 】в режиме взвешивания для проверки основных параметров контроля: 

Режим 0, 1：величина дозирования, дата, время 

Режим 2  ：величина дозирования 1, величина дозирования 2, дата, время 

Режим 3  ：верхний предел, нижний предел, дата, время 
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6 Операции контроля 

I. Режим 0（суммирующий режим с одним дозируемым материалом） 

Двухскоростное дозирование одного материала содержит следующие параметры: величина 

дозирования A1, шаг быстрой подачи b, шаг медленной подачи C, норма, нулевое значение L.  

Режим 0（суммирующий режим с одним дозируемым материалом）: 
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A—величина дозирования; b—величина шага быстрой подачи; C— величина шага медленной подачи; 

L— величина нулевой зоны. 

t0—задержка измерения；t1—задержка переполнения быстрой подачи；t2— задержка 

переполнения медленной подачи；t3—выходное время плавной подачи；t4—время интервала 

плавной подачи；t5—задержка разгрузки. 

Диаграмма медленной подачи 1 показывает выход  медленной подачи , когда быстрая и 

медленная подача включены в процессе быстрой подачи и присутствует плавность подачи.   

Диаграмма медленной подачи 2 показывает выход  медленной подачи , когда только быстрая 

подача включена в процессе быстрой подачи и отсутствует плавность подачи. 

Процедура контроля на диаграмме содержит 4 процесса: быстрая подача, медленная подача, 

плавная подача и разгрузка.  

（1） Быстрая подача—Когда стартует процедура контроля, выход быстрой подачи выдает сигнал, и 

соответствующее реле O1 срабатывает. Когда вес при быстрой подаче достигает значения  A-

b, выходной сигнал убирается, и реле O1 отключается.   
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（2） Медленная подача—Через промежуток времени  t1 (задержка переполнения быстрой подачи), 

выход медленной подачи выдает сигнал, и соответствующее реле O2 срабатывает. Когда вес 

при медленной подаче достигает значения A-C, выходной сигнал убирается, и реле O2 

отключается. Если в параметрах установлены и быстрая, и медленная подача, выход 

медленной подачи выдает сигнал с начала процесса, и реле O2 срабатывает, когда вес 

достигает значения A-C. 

（3） Плавная подача -- Если в параметрах установлена плавная подача, реле O2 включается на 

период t3, и выключается на период t4. Плавная подача осуществляется повторением этого 

цикла, пока вес не достигнет установленной величины дозирования.   

（4） Разгрузка—Разгрузочный выход выдает сигнал, и соответствующее реле O3 срабатывает. 

Когда вес достигает значения L, разгрузка считается оконченной, что соответствует точке M 

на диаграмме. Через промежуток времени  t5, разгрузочный сигнал отключается, и 

соответствующее реле O3 отключается. Процедура контроля полностью окончена.  

   Замечание: Если величина шага медленной подачи больше величины шага быстрой подачи C>b, 

выход медленной подачи не выдает сигнал, и соответствующее реле O2 остается выключено. Если 

плавность подачи не установлена в параметрах, процесс (3) не работает. Отключение разгрузки 

означает, что вес меньше величины зоны ноля.   

II. Режим 1（вычитающий режим с одним дозируемым материалом） 

Обратитесь к диаграмме для изучения вычитающего режима со следующими параметрами: 

A—величина дозирования; b—шаг быстрого вычитания; C—шаг медленного вычитания; 

t1—задержка переполнения быстрого вычитания；t2— задержка переполнения медленного 

вычитания；t3— выходное время плавной подачи；t4— время интервала плавной подачи；t5— 

задержка разгрузки  

Диаграмма медленного вычитания 1 показывает выход  медленного вычитания, когда быстрое и 

медленное вычитания включены в процессе быстрого вычитания и присутствует плавность подачи. 

Диаграмма медленного вычитания 1 показывает выход  медленного вычитания, когда только 

быстрое вычитание работает в процессе быстрого вычитания и отсутствует плавность подачи. 

Процедура контроля на диаграмме содержит 4 процесса: быстрое вычитание, медленное 

вычитание, плавная подача и разгрузка.  

（1） Быстрое вычитание -- Когда стартует процедура контроля, выход быстрого вычитания выдает 

сигнал, и соответствующее реле O1 срабатывает. Когда вес при быстром вычитании достигает 

значения  A-b, выходной сигнал убирается, и реле O1 отключается. 

（2） Медленное вычитание -- Через промежуток времени  t1 (задержка переполнения быстрого 

вычитания), выход медленного вычитания выдает сигнал, и соответствующее реле O2 
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срабатывает. Когда вес при медленном вычитании достигает значения A-C, выходной сигнал 

убирается, и реле O2 отключается. Если в параметрах установлены и быстрое, и медленное 

вычитание, выход медленного вычитания выдает сигнал с начала процесса, и реле O2 

срабатывает, когда вес достигает значение A-C. 

（3） Плавная подача -- Если в параметрах установлена плавная подача, реле O2 включается на 

период t3, и выключается на период t4. Плавная подача осуществляется повторением этого 

цикла, пока вес не достигнет установленной величины дозирования.  

（4） Разгрузка -- Разгрузочный выход выдает сигнал, и соответствующее реле O3 срабатывает. 

Через промежуток времени  t5, разгрузочный сигнал отключается, и соответствующее реле O3 

отключается. Процедура контроля полностью окончена. 

 

Замечания:  

1. Если величина шага медленного вычитания больше величины шага быстрого вычитания C>b, 

выход медленного вычитания не выдает сигнал, и соответствующее реле O2 остается 

выключено. Если плавность подачи не установлена в параметрах, процесс (3) не работает.  

2. Когда вес остатка материала в бункере меньше величины дозирования, индикатор 
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останавливает вычитание и ожидает сигнал подачи. После получения сигнала подачи 

индикатор начинает подачу материала в бункер. Когда вес достигает величину дозирования, 

индикатор прекращает подачу и начинает новый цикл вычитания. Например величина 

дозирования 50 кг, если вес остатка материала в бункере 20 кг, то индикатор подает материал в 

бункер до достижения веса 50 кг.    

3. Разгрузка в процессе вычитания может выполняться в виде перемещения контейнера, 

загруженного материалом из бункера.   

 

                       

 

III. Режим 2（суммирующий режим с двумя материалами） 

 
                          

A— величина дозирования материала 1; b— величина шага подачи материала 1; P— величина 

дозирования материала 2; d— величина шага подачи материала 2; L— величина нулевой зоны. 

t0—задержка измерения；t1—задержка переполнения подачи материала 1；t2— задержка 

переполнения подачи материала 2；t3—выходное время плавной подачи；t4—время интервала 

плавной подачи；t5—задержка разгрузки.  



МИ ВД/С8Я 

26 

 

Процедура контроля состоит из 5-ти процессов: подача материала 1, плавная обработка 

материала 1, подача материала 2, плавная обработка материала 2 и разгрузка. 

（1） Подача материала 1 -- Когда стартует процедура контроля, выход подачи материала 1 выдает 

сигнал, и соответствующее реле O1 срабатывает. Когда вес достигает значения  A-b, выходной 

сигнал убирается, и реле O1 отключается.  

（2） Плавная обработка материала 1 – После задержки на время t1 (задержка переполнения подачи 

материала 1), если установлена плавная подача, реле O2, соответствующее подаче материала 

1, включится на период t3 и отключится на период t4. Плавная подача выполняется 

повторением этого цикла до достижения весом значения величины дозирования материала 1. 

（3） Подача материала 2 -- Выход подачи материала 2 выдает сигнал, и соответствующее реле O1 

срабатывает. Когда вес достигает значения P-d, , выходной сигнал убирается, и реле O1 

отключается. 

（4） Плавная обработка материала 2  -- После задержки на время t2 (задержка переполнения 

подачи материала 2), если установлена плавная подача, реле O2, соответствующее подаче 

материала 2, включится на период t3 и отключится на период t4. Плавная подача выполняется 

повторением этого цикла до достижения весом значения величины дозирования материала 2. 

（5） Разгрузка  -- Разгрузочный выход выдает сигнал, и соответствующее реле O3 срабатывает. 

После достижения весом значения величины нулевой зоны L разгрузка считается оконченной 

(точка М на диаграмме). С этого момента после задержки на время t5 выходной сигнал 

отключается, и реле O3 отключается. Процедура контроля завершена. 

    Замечание: If Если плавность подачи не установлена в параметрах, процессы (2) и (4) не работают. 

IV. Режим 3（сортировочный режим） 

1. Режим внутренней сортировки 

Пример: 

По транспортеру двигаются грузы трех весов 5кг, 10кг и 15кг с интервалом 10 секунд; время 

погрузки и выгрузки грузов с взвешивающей платформы около 2 секунд, грузы находятся на платформе 

около 4 секунд. Согласно этим условиям мы делаем установки параметров【SET--2】(2-значные 

десятичные цифры устанавливают при калибровке). Грузы меньше 7.5кг сортируют в канал 1, от 7.5кг 

до 12.5кг -  в канал 2, более 12.5кг - в канал 3. 

№ 

параметра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 

1 [CP    *] 3 3 режима сортировки  
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2 [Pt     0] 00 Количество процессов контроля (0～99，0 

означает неопределенное количество)  

Mode 3（сортировочные весы） 

№ 

параметра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 

3 [FodE  *] 0 

Режим внутренней сортировки: сортировка 

начинается автоматически, когда вес 

больше величины зоны ноля 

Режим верхнего и нижнего предела: 

верхний предел реального времени, 

промежуточный предел и выход реле 

нижнего предела 

4 [H******] 12.50 
Промежуточное значение веса между 2-мя 

грузами 

5 [L******] 7.50 
Промежуточное значение веса между 2-мя 

грузами 

6 [Lq*****] 4.00 Наибольшее значение нулевой зоны 

7 [t0   **] 20 Около  2 секунд для загрузки платформы 

8 [t1   **] 40 
Около 4 секунд для взвешивания на 

платформе 

9 [t2   **]   20 Около  2 секунд для разгрузки платформы 

10 [t3   **]   20 
Посылка сигнала в канал в течение 2 

секунд 

Временная диаграмма процесса контроля: 
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Временная диаграмма процесса контроля 4 

 

 

Последовательность процесса сортировки： 

（1） Индикатор начинает процесс, когда значение веса становится больше величины зоны ноля. 

Начинается отсчет времени загрузки на платформу t0.  

（2） Время  t0 окончено, начинается подсчет среднего значения веса на платформе в течение  t1. 

Полученная величина является основанием для последующего сигнала сортировки.  

（3） Время  t1 окончено, начинается отсчет времени выгрузки с платформы t2.  

（4） Время  t2 окончено, выдается сигнал сортировки груза в соответствующий канал. Время 

отсылки сигнала -  t3.  

（5） Время  t3 окончено, сигнал послан, вес находится в зоне ноля, индикатор начинает новый 

процесс сортировки, когда вес выходит из нулевой зоны.  

2. Режим внешней сортировки 

Пример: 

Допустим, индикатор используется совместно с производственной системой контроля PLC 

высокоскоростной сортировки груза. PLC управляет транспортированием груза на платформу и выдает 

пусковой сигнал индикатору на вычисление веса. Вес грузов находится в диапазоне 9.90кг～10.10кг. 
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Индикатор выдает сигнал сортировки  PLC для распределения грузов по каналам. Один цикл занимает 

3-5 секунд. Индикатор и PLC должны быть хорошо скоординированы. Согласно этим условиям мы 

делаем установки параметров【SET--2】(2-значные десятичные цифры устанавливают при 

калибровке).    

№ 

пара

метра 

Показания 

индикатора 
Значение параметра Описание 

1 [CP    *] 3 3 режима сортировки  

2 [Pt     0] 00 Количество процессов контроля (0～99，0 

означает неопределенное количество)  

3 [FodE  *] 1 

Режим внешней сортировки: индикатор 

начинает сортировку только когда получает 

внешний сигнал 

4 [H******] 10.10 Верхний предел диапазона веса груза 

5 [L******] 9.90 Нижний предел диапазона веса груза 

6 [Lq*****] 5.00 
Величина зоны ноля большая для 

исключения случайных флуктуаций 

7 [t0   **] 02 

Время получения сигнала от PLC, когда 

груз уже находится на платформе , этого 

интервала достаточно  

8 [t1   **] 20 2 секунды достаточно для вычисления веса 

9 [t2   **]   00 

После  вычисления веса PLC может сразу 

же разгрузить платформу, никакой 

задержки не требуется  

10 [t3   **]   10 
В течение 1 секунды индикатор выдает 

сигнал сортировки на PLC 

 

 

Временная диаграмма процесса контроля: 
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Временная диаграмма процесса контроля 5 

 

Последовательность процесса сортировки： 

（1） Индикатор ожидает пусковой сигнал. 

（2） Сигнал получен, время на стабилизацию груза на платформе t0.  

（3） Время  t0 окончено, начинается подсчет среднего значения веса на платформе в течение  t1. 

Полученная величина является основанием для последующего сигнала сортировки. 

（4） Время  t1 окончено, время  t2=0. 

（5） Время  t2 окончено, выдается сигнал сортировки груза в соответствующий канал. Время 

отсылки сигнала -  t3.  

Время  t3 окончено, сигнал послан, вес находится в зоне ноля, индикатор начинает новый процесс 

сортировки, когда получает новый пусковой сигнал. 
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3. Режим верхнего и нижнего предела  

 

После установки значений верхнего и нижнего предела в зависимости от текущего значения веса 

индикатор выдает выходной сигнал в реальном времени.  

 

 

 

Приложение 1 Сообщения об ошибках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Err    02 Ошибка установки ноля 

Err    03 Вес после включения превышает диапазон ноля 

Err    01 Ошибка учета тары 

Err    05 Полное значение входа равно 0 во время калибровки 

Err    04 Память переполнена 

Err     P Скорость обмена данных не соответствует требованиям при печати 

Err    08 Неправильный ввод времени или даты 

Err    07 Неправильное включение калибровки 

Err    06 Калибровочный вес слишком мал 

OL Вес превышает Max 
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Приложение 2 Формат данных дополнительного дисплея 

 

1. Сигнал, подающийся на табло, является 20mA сигналом токовой петли с двоичным кодом 

последовательного порта со скоростью обмена 600 бод. Каждый фрейм данных состоит из 11 

бит, включающих в себя 1 стартовый бит (0), 8 бит данных (начиная с младшего), 1 флажковый 

бит и 1 стоповый бит (1). 

2. Посылка данных осуществляется каждые 100 мс и состоит из 3-х фреймов: 

 
 

                   Посылка данных табло 
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Первый фрейм: флажковый бит 0; 

            X：d0, d1, d2 – положение десятичной точки（0－3）； 

            Y：d3－знак веса（1－отрицательный；0－положительный）； 

               d4－вес брутто/нетто（1－нетто；0－брутто）； 

            G17, G16：двоичный код； 

Второй фрейм: флажковый бит 0； 

            G15 ～ G8：двоичный код； 

Третий фрейм: флажковый бит 1； 

            G7 ～ G0：двоичный код； 

            G0 ～ G17： 18-бит двоичный код веса начиная с младшего разряда 
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Приложение 3 Формат данных RS 

AD: адрес индикатора（например: A(в ASCII коде - 41)） 

XH: проверка старших 4 бит； 

XL: проверка младших 4 бит. 

Замечание:  

（1） Адресам 1～26 индикатора соответствуют адреса связи A～Z; 

（2） Команды  A～H также посылаются в формате ASCII. 

Для связи с компьютером используются следующие команды: 

Команда Значение Формат Пример 

A 

Послана 

компьютером 
Приветствие 

02 AD 41 XH XL 03 02 41 41 30 30 03 

Послана 

индикатором 
Приветствие 

02 AD 61 XH XL 03 02 41 61 32 30 03 

B 

Послана 

компьютером 
Читать вес брутто 

02 AD 42 XH XL 03 02 41 42 30 33 03 

Послана 

индикатором 

Послать вес 

брутто 

02 AD 62 ** ** ** ** ** ** 

** ** XH XL 03 

02 41 62 2B 30 30 31 2E 30 30 

30 32 37 03(1.000) 

C 

Послана 

компьютером 
Читать вес нетто 

02 AD 43 XH XL 03 02 41 43 30 32 03 

Послана 

индикатором 
Послать вес нетто 

02 AD 63 ** ** ** ** ** ** 

** ** XH XL 03 

02 41 63 2B 30 30 30 2E 30 30 

30 32 37 03(0.000) 

D 

Послана 

компьютером 
Читать тару 

02 AD 44 XH XL 03 02 41 44 30 35 03 

Послана 

индикатором 
Послать тару 

02 AD 64 ** ** ** ** ** ** 

** ** XH XL 03 

02 41 64 2B 30 30 31 2E 30 30 

30 32 31 03(1.000) 

E 

Послана 

компьютером 
Тара 

02 AD 45 XH XL 03 02 41 45 30 34 03 

Послана 

индикатором 
Тара 

02 AD 65 XH XL 03 02 41 65 32 34 03 

F 

Послана 

компьютером 
Установка ноля 

02 AD 46 XH XL 03 02 41 46 30 37 03 

Послана 

индикатором 
Установка ноля 

Установка ноля прошла 

успешно: 

02 AD 66 XH XL 03 

Условия установки ноля не 

удовлетворены: 

02 AD 69 XH XL 03 

Установка ноля прошла 

успешно: 

02 41 66 32 37 03 

Условия установки ноля не 

удовлетворены: 

02 41 69 32 38 03 
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G 

Послана 

компьютером 
Старт 

02 AD 47 XH XL 03 02 41 47 30 36 03 

Послана 

индикатором 
Старт 

02 AD 67 XH XL 03 02 41 67 32 36 03 

H 

Послана 

компьютером 
Стоп 

02 AD 48 XH XL 03 02 41 48 30 39 03 

Послана 

индикатором 
Стоп 

02 AD 68 XH XL 03 02 41 68 32 39 03 

 

 


