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Введение
Внимание!
Все данные в этом документе являются необязательными для Minebea Intec и могут быть изменены, если
законодательством не предусмотрено иное. Обслуживание/установка изделия должны осуществляться
исключительно специально обученными, квалифицированными специалистами. При замене издания
документов по этому изделию укажите тип, обозначение, номер версии / серийный номер и все номера
лицензий, относящиеся к данному изделию.

Указание
Части данного документа защищены авторским правом. Запрещается изменять, копировать или
использовать его без приобретения или письменного разрешения обладателя авторских прав
(Minebea Intec). Использование изделия означает согласие с приведенными выше положениями.
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1 Введение

1.1 Чтение руководства
- Перед началом работы с продуктом внимательно и полностью прочтите данное

руководство.

- Данное руководство является частью продукта. Сохраните его для дальнейшего
использования.

1.2 Операционные инструкции
1. - n. указаны перед последовательностью действий.

1.3 Списки
- обозначает перечисление.

1.4 Меню и программируемые клавиши
[ ] образуют рамку вокруг пунктов меню и программируемых клавиш.
Пример:
[Пуск]- [Program Files]- [Excel]

1.5 Указания по технике безопасности
Сигнальные слова обозначают степень опасности, возможной в результате
несоблюдения защитных мер.

ОПАСНОСТЬ

Предупреждение о физическом ущербе
Непосредственно грозящая ОПАСНОСТЬ, которая в случае несоблюдения
соответствующих мер предосторожности может вызвать тяжелые, необратимые
травмы или даже привести к смерти.

Примите необходимые меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасном участке и/или возможном физическом ущербе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о возможной ситуации, которая в случае несоблюдения
соответствующих мер предосторожности может вызвать тяжелые, необратимые
травмы или даже привести к смерти.

Примите необходимые меры предосторожности.

указан перед одним действием.
описывает результат выполнения действия.
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ОСТОРОЖНО

Предупреждение о физическом ущербе.
ОСТОРОЖНО: предупреждение о возможной ситуации, которая в случае
несоблюдения соответствующих мер предосторожности может стать причиной
легких, обратимых травм.

Примите необходимые меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ

Предупреждение о материальном ущербе и/или ущербе окружающей среде.
ВНИМАНИЕ: предупреждение о возможной ситуации, которая в случае
несоблюдения соответствующих мер предосторожности может привести к
материальному ущербу и/или ущербу окружающей среде.

Примите необходимые меры предосторожности.

Указание:

Рекомендации по применению, полезная информация и указания.

1.6 Горячая линия
Телефон: +49.40.67960.444
Факс: +49.40.67960.474
Эл. почта: help@minebea-intec.com
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2 Указания по технике безопасности

2.1 Общие указания

ОСТОРОЖНО

Предупреждение о физическом ущербе.
Изделие покинуло завод в безупречном с точки зрения безопасности состоянии.

Для поддержания этого состояния и обеспечения безопасной работы
пользователь должен соблюдать указания и предупреждения, содержащиеся в
данной документации.

2.2 Применение по назначению
Кабельная соединительная коробка разработана для применения при взвешивании
баков и резервуаров.
Она не имеет допуска для эксплуатации на взрывоопасных участках.
Управление, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание изделия может
осуществлять только обученный и квалифицированный персонал, который знаком со
связанными с этим опасностями, умеет избежать их или защитить себя от них.
Прибор разработан в соответствии с современным уровнем техники.
За ущерб, вызванный другими частями установки или ненадлежащим
использованием изделия, производитель ответственности не несет. Принятие к
применению изделия означает признание приведенных выше положений.
Следующая таблица показывает тензодатчики, которые можно и которые нельзя
использовать в соответствии с назначением.

Тензодатчики, разрешенные к
использованию

Тензодатчики, не разрешенные к
использованию

PR 6201/..L, /..N, /..D1, /..C3, /..C4, /..C5,
/..C6

PR 6201/..LE, /..LA, /..NE, /..D1E, /..C3E,
/..C4E, /..C5E, /..C6E

PR 6201/..NDB, /..LDB PR 6201/..NDBE, /..LDBE

PR 6202/..C1, /..C3, /..C4 PR 6202/..C1E, /..C3E, /..C4E

Inteco®/..D1, /..C3, /..C6 Inteco®/..D1E, /..C3E, /..C6E

PR 6204 Pendeo® Process

PR 6207/..D1, /..C3

PR 6211/..D1

PR 6212/..C1 PR 6212/..C1E, /..LT

PR 6221/.., все типы

PR 6224 Pendeo® Truck

PR 6241/..D1, /..C3, /..C6 PR 6241/..D1E, /..C3E, /..C6E

Contego®/..D1, /..D1Ex, /..C3, /..C3Ex

PR 6246/..D1, /..C3, /..C6 PR 6246/..D1E, /..C3E, /..C6E
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Тензодатчики, разрешенные к
использованию

Тензодатчики, не разрешенные к
использованию

PR 6251/..L PR 6251/..LE, /..LA, /..LAC

Novego®/..D1, /..D1E, /..C3, /..C3E

MP 55/..C3MR+ MP 55/..C3MR+E

PR 40/..C3MR

PR 43/..C3MR

PR 47/..C3MR

PR 76/..N, /..C3

MP 77/..C3MR MP 77/..C3MR E

MP 79(T)/..C3MR MP 79(T)/..C3MR E

2.3 Контроль при приемке
Необходимо убедиться в комплектности оборудования. С помощью визуальной
проверки установить, не было ли оборудование повреждено. В случае обнаружения
повреждений необходимо составить рекламацию в присутствии доставщика.
Необходимо оповестить Minebea Intec продавца или сервисный центр.

2.4 Перед вводом в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Визуальная проверка!
Перед вводом в эксплуатацию, после хранения и транспортировки, необходимо
убедиться в том, что на устройстве отсутствуют механические повреждения.

2.5 Ремонт и техническое обслуживание
2.5.1 Общие указания

Ремонты подлежат контролю и могут выполняться только компанией Minebea Intec.
При наличии дефекта или нарушения функционирования следует обратиться в
местное представительство Minebea Intec для проведения мероприятий по ремонту.
Прибор необходимо отправлять на ремонт с точным и полным описанием ошибок.
Работы по техническому обслуживанию могут выполняться только с соблюдением
предписанных мер безопасности обученным специалистом, которому знакомы
связанные с данными работами опасности.
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3 Спецификация

3.1 Объем поставки

Поз. Обозначение

1 Крышка

2 Коробка вкл. электронику

3 Перемычки сопротивлений для уравновешивания углов

4 Элемент для уравнивания давления

5 Кабельный ввод M20

6 Переходное уплотнительное кольцо M20 (для ≤ 8 мм)

7 Замыкающий штифт 6 мм (3×)

8 4-секционная уплотнительная вставка M25

9 Кабельный ввод M25

Следующие позиции не показаны.

10 Шаблон для сверления

11 Краткая инструкция
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3.2 Технические данные

Степени защиты Согласно DIN EN 60529
IP65:
Пыленепроницаемый и защищен от проникновения
струи воды (сопло) под любым углом

Монтажное положение Кабельный ввод снизу

Количество тензодатчиков 1… 4

Выравнивание давления Пластмассовый сегмент выравнивания давления

Материал соединительной коробки ABS

Цвет соединительной коробки Серый, подобно RAL 7035

Вес нетто 0,65 кг

Вес при транспортировке 0,85 кг

Диапазон температуры эксплуатации –30°C… +70°C

Диапазон температуры хранения –30°C… +80°C

Кабельные вводы Пластмассовые кабельные вводы
Полиамид PA6 V-2

Сопротивление изоляции (в диапазоне температур
эксплуатации при влажности воздуха 95 % и
UDC = 500 В - перем. тока)

> 1000 MΩ

3.3 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Все данные соответствуют EN 61326 для промышленной сферы.

Высокочастотные электромагнитные поля
(80…3000 МГц)

EN 61000-4-3 10 В/мКорпус

Электростатический разряд (ESD) EN 61000-4-2 6/8 кВ

Быстрые переходные возмущения (всплески) EN 61000-4-4 1 кВ

Импульсные напряжения (импульсные
перенапряжения в микросекундном диапазоне)
1,2/50 µс

EN 61000-4-5 1 кВ

Сигнальные линии и
линии управления

Кондуктивные помехи вследствие
высокочастотного ввода энергии (0,15…80 МГц)

EN 61000-4-6 10 В
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3.4 Размеры

Все размеры в мм
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4 Указания по монтажу и подключению

4.1 Общие указания
- Использовать только кабельные вводы, поставляемые производителем.

- Соединительную коробку монтировать так, чтобы кабельные вводы находились
внизу.

- Соединительную коробку не открывать при поданном напряжении.

Указание:

При температуре окружающей среды > 45°C использовать кабели, которые
пригодны, как минимум, до 85 °C.

4.2 Соединительные клеммы и перемычки

Клеммные
контакты 1…4

+ Измерительное напряжение
тензодатчиков

Signal + зеленый

Клеммный
контакт IND

+ Измерительное напряжение
соединительного кабеля

Клеммные
контакты 1…4

– Измерительное напряжение
тензодатчиков

Signal – серый

Клеммный
контакт IND

– Измерительное напряжение
соединительного кабеля

Клеммные
контакты 1…4

– Напряжение питания тензодатчиковSupply – синий

Клеммный
контакт IND

– Напряжение питания
соединительногокабеля
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Клеммные
контакты 1…4

– Тензодатчики SenseSense – черный

Клеммный
контакт IND

– Соединительный кабель Sense

Клеммные
контакты 1…4

+ Тензодатчики SenseSense + белый

Клеммный
контакт IND

+ Соединительный кабель Sense

Клеммные
контакты 1…4

+ Напряжение питания тензодатчиковSupply + красный

Клеммный
контакт IND

+ Напряжение питания соединительного
кабеля

Клеммные
контакты 1…4

Экран тензодатчиковScreen желтый

Клеммный
контакт IND

Экран соединительного кабеля

1 Перемычка

2 Перемычка

Соединяет провод питания тензодатчика
с проводом Sense. В случае 6-жильного
кабеля тензодатчика необходимо
разомкнуть обе перемычки.

4.3 Кабельный ввод
Каждый кабельный ввод оснащен уплотнительным кольцом.
Кабельный ввод M20 может оснащаться переходным уплотнительным кольцом для
использования кабелей ≤ 8 мм (см. главу 4.5).
Кабельный ввод M25 необходимо использовать с 4-секционной уплотнительной
вставкой, чтобы можно было провести через него до 4 кабелей тензодатчиков.
Кабельные жилы в приборе распределяются по клеммам.

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб.
Если не используется проход уплотнительного комплекта, его необходимо
закрыть одним из замыкающих штифтов, которые входят в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб.
Герметичность смонтированных кабельных вводов необходимо проверять
через регулярные промежутки времени и при необходимости затягивать.
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4.4 Установка кабельного ввода

Указание:

Обязательно соблюдайте следующие моменты затяжки:

M20: 4 Нм

M25: 6 Нм

1. Удалите элементы дополнительно упакованных принадлежностей.
2. Ввинтите сальник (2) в кабельную соединительную коробку и затяните

шестигранник.

3. Закрутите накидную гайку (1) на сальнике и слегка затяните ее.

Кабельная распределительная коробка MP 90/04 4 Указания по монтажу и подключению

RU-12 Minebea Intec



4.5 Монтаж переходного уплотнительного кольца / 4-секционной
уплотнительной вставки

Указание:

Обязательно сначала вставить в уплотнительную втулку сторону с
уплотнительным выступом!

1. Отвинтить накидную гайку (2).
2. Удалить имеющееся уплотнительное кольцо из уплотнительной втулки (3).
3. В случае кабельного ввода M20 вставить переходное уплотнительное кольцо (1)

(для кабеля ≤8 мм).

4. В случае кабельного ввода M25 вставить 4-секционную уплотнительную
вставку (4).

5. Снова плотно затянуть накидную гайку (2).
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5 Кабельные соединения

5.1 Общие указания
Чтобы использовать соединительную коробку для тензодатчиков с 6-жильными
кабелями, необходимо отсоединить проволочные перемычки 1 и 2, см. главу 4.2.
Кабельный ввод осуществляется снизу.
На жилы и экранирование соединительного кабеля надеть кабельные зажимы
согласно DIN 46228-1:

- 0,5 мм2 для зеленых, серых, черных и белых;

- 0,75 мм2 для синих и красных.

Для кабелей тензодатчиков это не требуется.
Подключите жилы в соответствии с цветовой маркировкой на клеммах .
Экранирование на другой стороне соединительного кабеля соединить с
подключением выравнивания потенциалов следующего прибора (см. руководство по
прибору), см. главу 5.3 и 5.4.

5.2 Соединительный кабель
Для соединения от соединительной коробки к прибору следует использовать
соединительный кабель MP 80/.., макс. длина: 300 м.

5.3 Кабельные соединения

Указание:

Все узлы показаны схематично.

Цветовой код

bk = черный

bu = синий

gn = зеленый

gy = серый

rd = красный

wh = белый
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5.4 Выравнивание потенциалов

ВНИМАНИЕ

Особо важное значение имеет правильное подключение заземления к
элементам конструкции и к соединительной коробке.
Ни в коем случае нельзя обойтись без дополнительного отдельного заземления
прибора, а также без достаточной защиты электросети от реактивного воздействия
молнии. Простого подключения защитного провода недостаточно!

Если монтаж проводится без соблюдения наших предписаний, гарантия
аннулируется. В особенности необходимо в достаточной степени защитить всю
систему, включая электропитание, от воздействия молнии!
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5.5 Электрическое выравнивание углов
5.5.1 Общие указания

Тензодатчики Minebea Intec изготовлены в соответствии с высокими стандартами
качества и обладают очень точно сбалансированными исходными параметрами.
Тем не менее из-за механической несимметричности могут возникать недопустимые
ошибки кромочной нагрузки, которые необходимо компенсировать впаиванием
сопротивлений.
Правильная установка и точное выравнивание тензодатчиков играют главную роль
для хороших результатов измерений и в решающей степени определяют также
параметры при кромочной нагрузке. Поэтому при появлении ошибок в связи с
кромочными нагрузками необходимо сначала проверить монтаж и выравнивание
тензодатчика.
При необходимости следует выполнить механическое выравнивание высоты (см.
руководство по монтажу тензодатчика).

ВНИМАНИЕ

Утрата точности калибровки
Нестабильный сигнал может возникать при проблемах с контактами. Следствием
является непостоянство положения нуля шкалы, что приведет к утрате точности
калибровки.

Не использовать потенциометры.
Использовать только сопротивления от 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 Вт) типоразмера
MBB0207 (ок. 2,5 × 6,5 мм) или CECC B.
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5.5.2 Порядок действий
Электрическое выравнивание углов позволяет по отдельности снизить
чувствительность каждого тензодатчика по отдельности.
При этом необходимое сопротивление можно рассчитать по следующей формуле:

R Сопротивление, которое монтируется в выходную цепь
тензодатчика (значение сопротивления обычно <7Ω).

Вес факт Значение веса на индикаторе

Вес номин. Вес уложенного груза

RO Выходное сопротивление тензодатчика

Пример:

Уложенный груз 12 000 кг

Индикация 12 052 кг

RO 1010Ω (см. руководство по монтажу тензодатчика)

Рассчитанное
сопротивление

4,38Ω

Необходимы приведенные далее шаги для минимизации ошибок кромочной
нагрузки.

Так тензодатчики уравниваются по значению на индикаторе эталонного датчика.

Указание:

На заводе опоры для припаивания сопротивлений замкнуты накоротко.

1. В качестве эталонного выберите тензодатчик с минимальным отображаемым
грузом.

2. В соединительной коробке удалите проволочную перемычку соответствующего
измерительного провода (сигнал +) и впаяйте сопротивление, рассчитанное по
указанной выше формуле (в примере 4,38Ω).

3. После этого заново юстировать весы.
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6 Техническое обслуживание/Ремонт/Паяльные работы/Чистка

6.1 Техническое обслуживание
Работы по техническому обслуживанию могут выполняться только с соблюдением
предписанных мер безопасности обученным специалистом, которому знакомы
связанные с данными работами опасности.

6.2 Ремонт
Ремонты подлежат контролю и могут выполняться только компанией Minebea Intec.
При наличии дефекта или нарушения функционирования следует обратиться в
местное представительство Minebea Intec для проведения мероприятий по ремонту.
Прибор необходимо отправлять на ремонт с точным и полным описанием ошибок.

6.3 Паяльные работы
На приборе допускаются паяльные работы для выравнивания углов.

6.4 Чистка

ВНИМАНИЕ

Ущерб в связи с применением неподходящих чистящих принадлежностей/
средств.
Повреждение прибора.

Жидкость не должна попадать внутрь.
Не использовать агрессивные чистящие средства (растворители и т. п.).
При применении в пищевой промышленности использовать принятые там
чистящие средства.
Использовать мягкие губки, щетки и салфетки.

1. Отсоединить прибор от сети, отсоединить кабели передачи данных.
2. Почистить прибор салфеткой, слегка увлажненной мыльным раствором.
3. Протереть насухо мягкой салфеткой.
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7 Утилизация

Если упаковка больше не нужна, ее необходимо утилизировать на месте, или же
отправить на специализированное утилизирующее предприятие или сдать в пункт
приема вторсырья. Упаковка в основном состоит из экологически чистых
материалов, которые можно использовать в качестве вторичного сырья.
Даже малые предприятия не должны выбрасывать или передавать это изделие в
пункт приема вторсырья местного коммунального предприятия по удалению
отходов вместе с бытовыми отходами.
Законодательство ЕС требует от своих государств-членов хранить электрическое и
электронное оборудование отдельно от других несортированных городских отходов,
чтобы затем передать его на переработку.

Перед переработкой или утилизацией изделий необходимо удалить все
установленные аккумуляторные батареи и отправить их в соответствующий пункт
приема вторсырья.
Прочие указания приведены в наших Общих коммерческих условиях.

Адреса сервисных центров, занимающихся ремонтом, можно найти в прилагаемой к
изделию информации, а также на нашем сайте www.minebea-intec.com.
Мы оставляем за собой право не ремонтировать изделия, загрязненные опасными
веществами (радиационное, биологическое и химическое загрязнение).
Если возникнут вопросы, свяжитесь с нашими местными специалистами по
обслуживанию или обратитесь в сервисный центр.
Minebea Intec GmbH
Ремонтный центр
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Гамбург, Германия
Тел.: +49 40 67960 666
service.HH@minebea-intec.com
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