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 Замечания по использованию данного 
руководства 

  Перед эксплуатацией прибора ознакомьтесь, пожалуйста, с настоящим руководством 

внимательно и в полном объеме. 

 Внимательно прочитайте о мерах предосторожности. 

 Настоящее руководство входит в комплект поставки изделия. Храните его в надежном 

и доступном месте. 

 В случае утери руководства c целью его замены обратитесь, пожалуйста, в компанию 

Minebea Intec или загрузите последнюю версию руководства с нашего веб-сайта: 

www.minebea-intec.com 

 
Символы и обозначения 

В настоящем руководстве используются следующие символы: 

 

Символ предупреждения о различных типах опасности. 
Более подробно эти символы рассматриваются в разделе “Инструкции по технике 
безопасности”. 

 
Этот символ обозначает полезную информацию и советы. 

 
Этот и подобные символы обозначают соответствующую клавишу, которую следует нажать. 

 
Эти символы обозначают клавишу, которую нужно нажать несколько раз. 

   Указывает на требуемое действие 

 Описывает результат действия 

1. Эта процедура состоит из множества шагов... 

2. ... шаги последовательно пронумерованы. 
- Указывает на пункт в списке 

 

 

Консультации по техническим вопросам /  
Горячая линия 

Телефон:  +49 (0) 40/67960444  

Факс +49 (0) 40/67960474 

  Электронная почта: 
technical.support.hh@minebea-intec.com 
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 Предупреждения и меры 
предосторожности 

 Индикаторы Сombics соответствуют Директивам Европейского Совета, а также 

международным правилам и стандартам на электрооборудование, электромагнитную 

совместимость и указанным требованиям техники безопасности. Неправильное 

использование или обращение с оборудованием может повлечь его повреждение или 

травму персонала. 

 Перед началом использования устройства внимательно прочитайте настоящую 

инструкцию по эксплуатации.  

Это исключит повреждение оборудования. 

 

Ни в коем случае нельзя отсоединять защитный провод. Пользуйтесь только 

стандартными кабелями, имеющими провода защитного заземления. 

 

Если имеются видимые повреждения оборудования или провода питания, отсоедините 

оборудование и исключите возможность его дальнейшего использования. 

 

Перед подсоединением (отсоединением) к любым электронным периферийным 

устройствам (от любого электронного периферийного устройства) убедитесь в том, что 

индикатор отключен от электросети. 

 

Прибор может вскрываться только специально обученными специалистами по 

руководящим указаниям фирмы Minebea Intec. 

 

Если окружающие условия эксплуатации электрооборудования подпадают под более 

строгие стандарты безопасности и охраны труда, вам необходимо соблюдать 

действующие в вашей стране правила по установке оборудования. 

 

Оператор несет личную ответственность за любые изменения конструкции оборудования, 

включая использование кабелей или технических средств, не входящих в комплект 

поставки Minebea Intec. Он должен проверить и, при необходимости, исправить изменения 

в конструкции и подключения. По запросу Minebea Intec предоставит подробную 

информацию о рабочих технических характеристиках (соответствующих Стандартам по 

помехоустойчивости). 

 

Запрещается подвергать оборудование воздействиям агрессивных химических 

испарений, чрезвычайно высоких температур, влажности, ударов или вибрации. 

 

Очищайте прибор только в соответствии с указаниями по очистке: (см. главу "Уход и 

техническое обслуживание весов"). 

 

На отображаемые значения могут влиять сильные электромагнитные помехи. Как только 

действие помехи прекратится, прибор можно снова использовать в соответствии с его 

назначением. 

 Опасность взрыва! 

 

Запрещается использовать прибор без опции Y2 в опасных зонах. 

Опция Y2 описана в инструкции 98647-004-70. 
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 Установка 

 

Обратите внимание на соединительные кабели RS-232, если они получены от других 

изготовителей, т.к. разводка контактов в них часто не совместима с оборудованием 

производства фирмы Minebea Intec. Перед подключением кабеля проверьте разводку 

контактов по схеме, приведенной в настоящем Руководстве, и отсоедините все провода, 

не указанные компанией Minebea Intec. 

 

Подключайте только принадлежности и дополнительные устройства, произведенные в 

компании Minebea Intec, поскольку они оптимально подходят к вашему прибору. Не 

вносите никаких собственных изменений в конструкцию прибора. Оператор несет личную 

ответственность за установку и испытания любых модификаций оборудования Minebea 

Intec, включая использование кабелей или технических средств, не входящих в комплект 

поставки Minebea Intec. По запросу можно получить информацию о рабочих технических 

характеристиках (соответствующих Стандартам по помехоустойчивости). 

  При возникновении каких-либо проблем с вашим прибором, обращайтесь в местное 

представительство Minebea Intec или в сервисный центр. 

 
Степени защиты IP 

Степени 
защиты IP 

- модели CAWxS имеют степень защиты IP67. 

модели CAS3E* /CASE-SPC/CASLE-SPC: платформа - IP65, индикатор - IP69K. 

- модели CAS3E-64ED-S, CASLE-SPC-06HCE: платформа - IP43 (некоторые модели - 

IP43), индикатор - IP69K. 

- модели CASLE-SPC: платформа - IP65, индикатор - IP44. 

- модели CAH3G*: платформа - IP67, индикатор - IP69K. 

- модели CAWxS имеют степень защиты IP69K с опцией “I69”. 

- Комплектные весы с защитными заглушками должны устанавливаться и испытываться 

аттестованными техническими специалистами. 

- Если вы устанавливаете порт интерфейса или подключаете батарею после установки 

индикатора, сохраните защитную заглушку для дальнейшего ее использования. 

Заглушка предохраняет разъем интерфейса от попадания паров, влаги, пыли или 

грязи. 

 
Использование оборудования в законодательной метрологии 

 - Если индикатор подключается к весовой платформе, и это оборудование подлежит 

поверке, убедитесь, что соблюдены действующие правила и нормы, касающиеся 

поверки. 

- При подключении весовых платформ Minebea Intec соблюдайте допускаемые 

диапазоны взвешивания, указанные в Декларации соответствия. 

- Наклейка с логотипом “Minebea Intec” в качестве контрольной пломбы наклеивается 

на индикатор после поверки. При попытке снять контрольную пломбу она 

безвозвратно повреждается. При этом результаты поверки утрачивают свою силу. В 

этом случае необходимо провести повторную поверку в соответствии с правилами и 

законами, действующими в вашей стране. 



 

 Описание прибора
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Описание прибора 

Комплектные весы Сombics: 

- Надежны и прочны 

- Легко очищаются и дезинфицируются 

- Просты в эксплуатации, благодаря следующим особенностям: 

- Большой графический точечно-матричный дисплей с фоновой подсветкой 

- Большие клавиши с акцентированным щелчком при их нажатии 

- Могут работать независимо от местоположения весовой платформы 

- Имеют ряд интерфейсов для гибкого использования 

- Имеют дополнительную защиту паролем рабочих параметров 

Combics 3 ускорит ваши повседневные процедуры, благодаря: 

- Встроенным прикладным программам (некоторые из них могут комбинироваться): 

- Подсчет взвешиваемых предметов в штуках 

- Нейтральное измерение 

- Усреднение веса (взвешивание животных) 

- Взвешивание в процентах 

- Контрольное взвешивание 

- Классификация взвешиваемых предметов 

- Суммирование значений веса 

- Рецептурное взвешивание "Нетто-Сумма" 

- Автоматическая инициализация при включении весов 

- Малое время отклика 

- Автоматическое тарирование при помещении груза на весовую платформу 

- Обозначение значений веса максимум 4 строками буквенно-цифрового текста 

- Возможность управления посредством двух внешних компьютеров, при помощи 

различных протоколов 

- Опция подключения сканера штрих-кода для ввода значения тары или 

идентификационных кодов (6 блоков) 

- Возможность ввода значений тары посредством клавиатуры 

- Идентификация диапазона измерения с помощью светодиодов 

- Опция подключения второй весовой платформы 

- Алиби-память 

- Память для хранения данных о продукте 

- Конфигурируемый печатаемый протокол 

- Конфигурирование с ПК 

 

Назначение и область применения 

Надежные комплектные весы Combics 3 применяются в промышленности для 

осуществления повседневного производственного контроля и контроля качества продукции. 

Прочее использование этих приборов будет рассматриваться как неправильная 

эксплуатация. 
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 Общий вид оборудования 

 

Платформа 

1 Индикатор уровня 

2 Загрузочная плита 

3 Ножка выравнивания по уровню 

Индикатор 

4 10-цифровая клавиатура для ввода буквенно-цифровых значений 

5 Светодиоды (для контрольного взвешивания и классификации 

взвешиваемых предметов) 

6 Дисплей (более подробный вид см. в главе "Рабочая конструкция»") 

7 Дополнительные функциональные клавиши (см. главу "Рабочая 

конструкция") 

8 Общие функциональные клавиши: Нуль, Тара, Функция 

переключения, Юстировка/Калибровка, Печать/Вывод данных 

(см. главу "Рабочая конструкция") 

9 Клавиша переключения между весовыми платформами (WP) 

10 Клавиша Включение / Выключение 

 

Индикатор, вид сзади: 

11 "UNICOM" 

Опция: 

- интерфейс RS-232|RS-485 или 422, например, для: 

- Подключение к ПК 

- Подключение к принтеру 

- Цифровой вход/выход 

- 4...20 мА 

- сеть Profibus DP 

- сеть DeviceNet 

- Ethernet TCP/IP|ModBus TCP 

12 Интерфейс RS-232C "COM 1" 

например, для: 

- Подключение к ПК 

- Подключение к принтеру 

- Цифровой вход 

- Выход светового стоп-сигнала 

13 "PS2", например, для: 

- Подключение клавиатуры 

- Подключение сканера штрих-кода 

14 Провод питания со штекером, тип которого зависит от страны 

15 Вход переключателя доступа к меню (стандартный режим или 

одобренный при совершении коммерческой деятельности) для WP 1 

16 Подключение весовой платформы WP 1 к аналоговым весам,  
опция для весов "xBPI"|"SBI" 

17 Подключение весовой платформы WP 2, опция для аналоговых весов 

"xBPI"|"SBI" 

18 Вход переключателя доступа к меню (стандартный режим или 

одобренный при совершении коммерческой деятельности) для WP 2 

19 Интерфейс RS-232 "COM2", например, для: 

- Подключение к ПК 

- Подключение к принтеру 

20 Воздушный клапан: 1,5 Нм 

 
 



 

 Установка
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 Установка 

 Если вы заказываете индикатор Combics со специальным оборудованием, то требуемые 

опции предварительно устанавливаются на заводе-изготовителе. 

Условия хранения и транспортировки 

 

Воздействие сильной вибрации на оборудование после его распаковывания может привести к 

потере точностных характеристик. 

 

При подъеме загрузочной плиты с помощью вакуумного подъемника следует использовать 

защитные перчатки, защитную обувь и защитную одежду. Имеется риск травматизма! 

Данные работы должны осуществляться проверенным и квалифицированным персоналом. 

 

 

Предусмотрены точки подвеса для весовых платформ с габаритными размерами 1 х 1 м и 

более. Не стойте под грузом во время транспортировки или при подъеме весовой 

платформы/загрузочной плиты. Должны соблюдаться соответствующие правила по технике 

безопасности. 

Во время транспортировки постарайтесь не повредить распределительные коробки и 

тензометрические датчики. 

 - Запрещается подвергать оборудование воздействиям чрезвычайно высоких температур, 

влажности, ударов или вибрации. 

- Допустимая температура хранения: от -10°C до +40°C 

Требование к месту установки 

Исключите влияние следующих факторов на месте установки: 

- Очень высокие температуры 

- Агрессивные химические испарения 

- Повышенная влажность (в пределах степени защиты IP) 

 

Распаковывание 

Для оборудования с размером платформы 60 x 80 см и выше: 

 Персонал, занятый распаковыванием, должен быть одет в защитную одежду (если 

необходимо, защитная обувь, перчатки). 

 При подъеме или транспортировке весовой платформы всегда поднимайте ее за 

боковые стенки. 

 После распаковывания прибора сразу же проверьте его на наличие видимых 

повреждений, вызванных небрежным обращением во время транспортировки. 

 Если вы обнаружите какое-либо повреждение, действуйте, как указано в главе "Уход и 

техническое обслуживание", в пункте "Проверка безопасности". 

 Сохраните оригинальную упаковку для будущей транспортировки. Перед упаковыванием 

оборудования отсоедините все подключенные кабели. 

 

 

Проверка комплекта поставки 

- Индикатор 

- Весовая платформа 

- Инструкция по эксплуатации 

- Дополнительные специальные принадлежности, которые перечислены в отгрузочной 

накладной. 



 

 Установка
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Модели CAH3-G/ CAS3-G (IGG): Снятие транспортных фиксаторов 

 Разместите весовую платформу на месте установки и снимите весовую чашку. 

 Снятие транспортного фиксатора: Отвинтите винт 1 

 

 Ослабьте винт 2. 

 Поверните монтажный кронштейн на 180 °С и повторно завинтите винт 2. 

 Снова привинтите винт 1 к рычагу 

 

Модели CAH3-G/CAS3-G (FEG): Снятие транспортных фиксаторов 

 Установите весовую платформу вблизи рабочей зоны, снимите загрузочную плиту (1) 

и красные пластиковые заглушки. 

 

 Открутите крепежные винты на стопорных пластинах с помощью ключа-

шестигранника, входящего в комплект поставки весовой платформы. Сдвиньте 

стопорные пластины в направлении стрелок. 

 После этогоповторно затяните стопорные пластины так, чтобы они не касались 

контактов. 

 

 С помощью ключа-шестигранника отверните винт №1 и ослабьте винт № 2. 

Поверните транспортный фиксатор с красной маркировкой на угол 90° по 

направлению стрелки и повторно закрепите фиксатор. 

 Обязательно повторно затяните все крепежные винты транспортных фиксаторов. 

 Установитезагрузочную плиту на платформу. 

 

 

Перед транспортировкой весовой платформы транспортный фиксатор должен быть 
установлен на место. 

 

Весовая платформа, выравнивание по уровню 

Чтобы обеспечивать воспроизводимые результаты измерений, весовая платформа 

должна всегда точно устанавливаться по уровню. Поэтому после каждой смены 

местоположения весовая платформа всегда должна быть снова переустановлена по 

уровню. 

 Снимите весовую чашку. 

 Ослабьтефиксирующие гайки при помощи гаечного ключа (SW17). 

  Для подъема/опускания выравнивающих ножек используйте шестигранный ключ 

SW5. 

Вращая выравнивающие ножки по часовой стрелке, 
вы приподнимаете весовую платформу, вращая ножки против часовой стрелки, вы 
опускаете весовую платформу. 



 

 Установка
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 Установка
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Весовая платформа, выравнивание по уровню (IGG) 

 Вращайте выравнивающие ножки весовой платформы так, чтобы воздушный пузырек 

оказался в кружке индикатора уровня. 

 Убедитесь, что все четыре выравнивающие ножки надежно стоят на рабочей 

поверхности. 

 Каждая из выравнивающих ножек должна нести одинаковую нагрузку. 

 

 После выравнивания повторно завинтите фиксирующие гайки: 

Малые платформы (1 измерительная ячейка) расположены противоположно раме 

платформы,  
большие платформы (4 измерительные ячейки) расположены противоположно ножке 

платформы. 

 Поместите весовую чашку на весы. 

 

 Максимально допустимые нагрузки 

 

Запрещается превышать максимальную нагрузку для весовых платформ. 

При работе на весовых платформах максимальная нагрузка в зависимости от положения 

груза 

(в центре, на стороне, в одном из углов платформы) имеет следующие значения: 

Размер платформы Центр Сторона Угол 

320 x 240 50 35 20 

400 x 300 130 85 45 

500 x 400 300 200 100 

500 x 400 P* 600 400 200 

650 x 500 S** 450 300 150 

800 x 600 P* 1200 800 400 

800 x 600 S** 900 600 300 

800 x 800 4500 3000 1500 

1000x800 4500 3000 1500 

1000 x 1000 4500 3000 1500 

1250 x 1000 4500 3000 1500 

1500 x 1250 4500 3000 1500 

1500 x 1500 4500 3000 1500 

2000 x 1500 4500 3000 1500 

* Сталь 

** Нержавеющая сталь 

 Для моделей CAH*/CAS3* Размер платформы Поддерживаемая нагрузка 
(центр), кг 

  400 x 300 130 

  560 x 450 130 

  800 x 600 600 

 



 

 Установка
 

 
 
 

12 Комплектные весы Combics. Инструкция по эксплуатации 

 

 Ударопрочность 

Весовая платформа имеет прочную конструкцию; тем не менее, необходимо исключить 

падение на нее взвешиваемых образцов и боковые удары. Весовая платформа может 

выдерживать грузы, указанные в стандарте DIN IEC68 Часть 2-27. 

Замечания при установке приспособлений для взвешивания на 
платформу 

 

Перед тем, как подключать весовую платформу к электропитанию, необходимо полностью 

прикрепить приспособления. 

 Весовая платформа рассчитана на системную интеграцию. Чертежи весов являются 

основой для выбора требуемых приспособлений. Установка модели весовой платформы 

CAH*IG* должна осуществляться при помощи монтажного набора YAS04IS. Подвижные или 

вращающиеся части на весовой чашке должны конструироваться так, чтобы они не влияли 

на результаты взвешивания. Например, вращающиеся детали должны быть 

сбалансированы. 

Доступ к весовой чашке должен быть свободен со всех сторон так, чтобы отсутствовало 

соединение между весовой платформой и неподвижными частями, которое может быть 

вызвано упавшими предметами или загрязнениями. Кабели и шланги между весовой 

платформой и другими приборами не должны создавать каких-либо сил, оказывающих 

воздействие на весовую платформу. Не допускается касания этими кабелями весовой 

чашки. При установке систем в опасных зонах (Зона 2 или 22) должны соблюдаться все 

соответствующие нормативные требования, например: EN60079-14. 

Конструкция должна исключать возникновение любых электростатических разрядов из-за 

подвижных деталей (например, на роликовых транспортерах). 

Диапазон преднагрузок (диапазон установки нуля) 

Вес приспособлений, которые крепятся к весовой платформе, называется "преднагрузкой" 

(предварительной нагрузкой). Чтобы диапазон взвешивания оставался полностью 

доступным, и потому можно было бы осуществить обнуление и/или юстировку (с помощью 

внешних гирь), преднагрузка на весовой платформе компенсируется электронным 

способом. Большие преднагрузки сокращают диапазон взвешивания. Диапазоны 

взвешивания не могут быть меньше следующих значений: 

- Для моделей CAH/CAS*E-16ED... и CAH/CAS*E-34ED... должен быть обеспечен диапазон 

взвешивания как минимум 20 кг 

- Для моделей CAH/CAS*E-64ED... и CAH*G-64FE должен быть обеспечен диапазон 

взвешивания как минимум 35 кг 

- Для моделей CAH*G-150IG-H и CAH*G-300IG-H должен быть обеспечен диапазон 

взвешивания как минимум 60 кг 

Преднагрузка должна размещаться до проведения поверки весов. 

 
Акклиматизация прибора 

При перемещении в более теплое помещение на поверхности холодного прибора может 

конденсироваться влага. 

 Выдержите прибор примерно 2 часа при комнатной температуре, не подключая его к 

электросети переменного тока. 





 

 Подготовка к работе
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 Подготовка к работе 
Шаги 1.) Настройте весовую платформу с индикатором. 

2.) Выровняйте весовую платформу. 

3.) Подключите периферийные устройства, например, принтер к интерфейсу COM 1 или 

UNICOM: 
см. главу "Интерфейсы данных", начиная со стр. 99. 

4.) Подключите прибор к электросети переменного тока. 

5.) Выполните выравнивание: информацию по юстировке см. на стр. 27, по линеаризации 

– на стр. 24. 

 

Подключение периферийных устройств или другой 

весовой платформы 
 Аналоговая весовая платформа IS Minebea Intec подключается ко входу индикатора 

Combics WP 1 на заводе-изготовителе. 

 

 

Тензодатчик должен подключаться аттестованным техническим специалистом, 

прошедшим специальное обучение и подготовку в компании Minebea Intec. Любые работы 

по установке, не соответствующие указаниям настоящего Руководства по эксплуатации, 

влекут за собой отказ изготовителя от своих гарантийных обязательств. 

 

 

Периферийные устройства должны подключаться аттестованным техническим 

специалистом, прошедшим специальное обучение и подготовку в компании Minebea Intec. 

Любые работы по установке, не соответствующие указаниям настоящего Руководства по 

эксплуатации, влекут за собой отказ изготовителя от своих гарантийных обязательств. 

 

 
Перед началом работ по подключению отсоедините оборудование от электросети. 

  Поместите кабели от периферийных устройств рядом с индикатором. 

CAW3S, CAH3/CAS3 (IP69K) 
 Вскрытие индикатора Combics: 

Ослабьте десять накидных гаек на передней панели. Снимите переднюю панель. 

Монтаж соединительных и интерфейсных кабелей 

 
 

 

Кабельная муфта (степень защиты IP69K) предустановлена на индикаторе. Будьте крайне 

внимательны при выполнении действий на оборудовании, которые могут повлиять на эту 

кабельную муфту. 

Нужно использовать динамометрический ключ. Момент для данной кабельной муфты 

равен 5 Н•м. 

 

Подготовка кабелей 

 Снимите кабельную изоляцию приблизительно на 14 см от конца кабеля. 

 Укоротите экранирующую оплетку примерно до 2 см и отверните ее от конца над 

изоляцией. 

 Снимите приблизительно 5 мм изоляции с проводов соединительного кабеля и 

прикрепите наконечники к концам проводов. 



 

 Подготовка к работе
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 Подключение к кабельному входу 

 

 

Будьте крайне внимательны при выполнении действий на оборудовании, которые могут 

повлиять на эту кабельную муфту. 

Нужно использовать динамометрический ключ. 

Момент для данной кабельной муфты равен 5 Н•м. 

 

 Снимите защитную заглушку, закрывающую рассверленное отверстие на 

индикаторе. 

 Вставьте кабельную муфту в рассверленное отверстие и закрепите муфту изнутри 

контргайкой (1). 

 

 Пропустите кабель сквозь кабельную муфту, пока экранирующая оплетка (2) не 

войдет в контакт с зажимами (3). Завинтите гайку (4) до упора, пока прокладка (5), 

вложенная между завинченной до упора гайкой и кабелем, не образует небольшую 

кромку с отбортовкой. 

 Проверьте экранирующую оплетку и зажимы. 

 Прочно присоедините провода соединительного кабеля согласно обозначениям 

клемм. 

 После повторного закрытия корпуса используйте манометр для проверки 

целостности защиты IP69K. Более подробную информацию можно получить в 

Сервисном центре компании Minebea Intec. 

 

Подключение кабелей 

 Пропустите все провода кабеля через ферритовую оболочку, оберните их вокруг 

ферритовой оболочки, а затем снова пропустите обратно сквозь ферритовую 

оболочку.  

 Крепко привинтите провода к зажимам. 

Распределение контактных разъемов см. на следующих страницах. 

 Подробную информацию по цветам проводов / сигналам см. в листе технических 

данных или инструкции по эксплуатации весовой платформы. Убедитесь в том, что 

любые линии, не имеющие обозначения, правильно заизолированы.  

 При подключении тензодатчика, выполненного по 4-проводной технологии 

(подключаемый кабель весовой платформы имеет только 4 линии), соедините 

клеммную пару 1 и 2 (EXC+ и SENSE+), а также 5 и 6 (SENSE- и EXC-) с помощью 

проводной перемычки. 

 Подключение весовой платформы IS к Combics 3  

Можно подключить весовую платформу IS к WP2. 

Функции - Весовые платформы IS обрабатывают данные взвешивания независимо от 
индикатора. 

- Опция внутренней юстировки 
- Модели IIS...-0CE: имеют отдельный собственный номер, напечатанный на шильдике, 

который прикреплен к кабелю. 
- Пожалуйста, соблюдайте условия, описанные в Руководстве по эксплуатации 

подключенной вами весовой платформы. 

 



 

 Подготовка к работе
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 Подключение периферийных устройств или 

второй весовой платформы: Combics 3 

 

Цифровая печатная плата 
Обозначения клемм COM1, COM2 и PS2 (для всех печатных плат) 

  PS2 

1 LOAD_PRINTER (ВЫВОД 
НА ПЕЧАТЬ МАССЫ 
НАГРУЗКИ) 

11  Clear to Send (CTS) 
(Разрешение на передачу) 

21 5 V switched (5 В 
включен) 

2 RESET_OUT (СБРОС 
ВЫХОДА) 

12  Data Terminal Ready (DTR) 
(Терминал данных готов) 

22 PS/2_data 
(Данные PS/2) 

3  GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 13  Data input (RXD) (Вход данных 
(прием)) 

23 PS/2_clock 
(Данные PS/2) 

4  GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 14  Data output (TXD) (Выход 
данных (передача)) 

24 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

5  5V_OUT (ВЫХОД 5 В) 15  GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) COM2 

6  5V switched (5 В включен) 16  Universal In (Универсальный 
вход) 

31 CTS_COM2 

7 GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 17  Control Output: "lower" 
(Контрольный выход: “легче") 

32 DTR_COM2 

8  GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 18  Control Output: "equal" 
(Контрольный выход: “равно") 

33 RXD_COM2 

9 n.c. (нормально 
замкнутый) 

19  Control Output: "heavier" 
(Контрольный выход: “тяжелее") 

34 TXD_COM2 

Светодиод + клавиатура дисплея 10 LINE_OUT (ЛИНЕЙНЫЙ 
ВЫХОД) 

20  Control output: "set" 
(Контрольный выход: 
“установка") 

35 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

  36 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

 Обозначения клемм A8 

 1 EXC+ Напряжение питания моста (+) 

 2 SENSE+ Измерение (+) напряжения питания моста 

 3 OUT+ Измерение положительного напряжения 

 4 OUT- Измерение отрицательного напряжения 

 5 SENSE- Измерение (-) напряжения питания моста 

 6 EXC- Напряжение питания моста (-) 

 Клавиши 

 Светодиод+ дисплей, алиби-память 

 

Интерфейсная печатная плата для RS-232/485 для 

весовой платформы IS (опция A6/A7) 
Обозначения клемм A6/7 
1 CTS 11 TxD/RxD+ (данные 

передачи/данные приема+) 
 

2 DTR 12 TxD/RxD- (данные 
передачи/данные приема-) 

 

3 RxD 13 LINE_OUT (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД)  
4 TxD 14 LINE_OUT (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД)  
5 GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 15 GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ)  
6 Adjustment Lock 
(Блокировка юстировки) 

16 GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ)  

Клавиши 
Светодиод+ дисплей, алиби-память 

Светодиод + клавиатура дисплея    

 

Интерфейсная печатная плата для АЦП 10.000e (опция A20) 
Обозначения клемм A20 
1 EXC+   
2 SENSE+   
3 OUT+   

Весовая платформа 
Интерфейс 2 

Wägeplattform 
Schnittstelle 2 

Весовая платформа 
Интерфейс 1 



 

 Подготовка к работе
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4 OUT-   
5 SENSE-   
6 EXC-   
Клавиши 
Светодиод+ дисплей, алиби-память 

Светодиод + клавиатура дисплея    
 



 

 Подготовка к работе
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Интерфейсная печатная плата для RS-232/485 для весовой 
платформы IS 
(опция A62/A72) 

Интерфейсная печатная плата A6/7 и A62/72 
1 CTS 11 TxD/RxD+ 
2 DTR (Терминал данных 

готов) 
12 TxD/RxD- 

3 RxD (данные приема) 13 LINE_OUT (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД) 
4 TxD (Данные передачи) 14 LINE_OUT (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД) 
5 GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 15 GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 
6 Adjustment Lock 

(Блокировка юстировки) 
16 GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

Клавиши 

Светодиод + клавиатура дисплея Светодиод+ дисплей, алиби-память 
 

 Схема разводки контактов на интерфейсной плате, 
COM1 

 
Модель CAW3P | CASLE-SPC (степень защиты IP44) 

 

COM1, гнездовые разъемы: 

25-штырьевой разъём D-Submini (DB25S) с фиксатором кабельной муфты 

Рекомендуемый разъем интерфейса: 

25-штырьевой разъём D-Submini (DB25) с сборкой зажимов экранированного кабеля и 

защитной пластиной (Amp type 826 985-1C) и крепежными винтами (Amp type 164868-1) 

 Разводка контактов СОМ1 

 Конт
акт 

1: Экран 

 Конт
акт 

2: Выход данных (передача) 

 Конт
акт 

3: Вход данных (прием) 

 Конт
акт 

4: Заземление 

 Конт
акт 

5: Разрешение на передачу 

 Конт
акт 

6: Не назначено 

 Конт
акт 

7: Внутреннее заземление 

 Конт
акт 

8: Внутреннее заземление 

 Конт
акт 

9: Не назначено 

 Конт
акт 

10: Не назначено 

 Конт
акт 

11: + 12 В для принтера 

 Конт
акт 

12: СБРОС ВЫХОДА 

 Конт
акт 

13: +5 В Переключение 

 Конт
акт 

14: Внутреннее заземление 

 Конт
акт 

15: Универсальный переключатель 

 Конт
акт 

16: Контрольный выход: “легче" 

 Конт
акт 

17: Контрольный выход: “равно" 

 Конт 18: Контрольный выход: “тяжелее" 

Весовая платформа 
Интерфейс 1 
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акт 

 Конт
акт 

19: Контрольный выход: “установка" 

 Конт
акт 

20: Терминал данных готов 

 Конт
акт 

21: Заземление питания 

 Конт
акт 

22: Не назначено 

 Конт
акт 

23: Не назначено 

 Конт
акт 

24: Питание +15...25 В (периферийные устройства) 

 Конт
акт 

25: +5 В 
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Подключение ПК через интерфейс COM1 
Для подключения персонального компьютера (ПК) к индикатору используйте следующие кабели согласно стандарту RS-

232C/V24 (макс. длина кабеля 15 м): 

 

Модель CAW3P | CASLE-SPC: соединительный кабель 7357312 

Модель CAW3S | CAH3/CAS3: соединительный кабель YCC02-D09F6 

 
Разводка контактов 
Разводка контактов для кабеля от индикатора к интерфейсу RS-232 ПК (COM1). 

 

Сторона индикатора Сторона ПК 

Модель CAW3P | CASLE-SPC DSUB разъем 
25-контактный штекерный разъем D-Sub 9-контактный или 25-контактный 

разъем 

Sgn GND 

 

5 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

7 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ
) 

TxD (Данные 
передачи) 

2 RxD 3 RxD 

RxD (данные 
приема) 

3 TxD 2 TxD 

DTR (Терминал 
данных готов) 

8 CTS 5 CTS 

CTS 4 DTR 20 DTR 
Модель CAW3S | CAH3/CAS3  
Открытый конец кабеля DSUB разъем 

 9-контактный или 25-контактный 
разъем 

Sgn GND 

 

5 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

7 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ
) 

TxD (Данные 
передачи) 

2 RxD 3 RxD 

RxD (данные 
приема) 

3 TxD 2 TxD 

DTR (Терминал 
данных готов) 

8 CTS 5 CTS 

CTS 4 DTR 20 DTR 
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 Схема разводки контактов на интерфейсной плате, COM2 

Модель CAW*P | CASLE-SPC (степень защиты IP-44) COM2, гнездовые разъемы: 

9-штырьевой разъём D-Submini (DB9S) с фиксатором кабельной муфты Рекомендуемый 

разъем интерфейса: 

9-штырьевой разъём D-Submini (DB9) с сборкой зажимов экранированного кабеля и 

защитной пластиной и крепежными винтами (Amp type 164868-1) 

Разводка контактов: 

 

Контакт 1 +5 В вых. 

Контакт 2 Выход данных (передача) 

Контакт 3 Вход данных (прием) 

Контакт 4 Разрешение на передачу 

Контакт 5 Внутреннее заземление 

Контакт 6 Сброс 

Контакт 7 Не назначено 

Контакт 8 Терминал данных готов 

Контакт 9 Вывод на печать массы нагрузки 
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Подключение ПК через интерфейс COM2 
Для подключения персонального компьютера (ПК) к индикатору используйте следующие кабели согласно стандарту RS-

232C/V24 (макс. длина кабеля 15 м): 

 

Модель CAW3P | CASLE-SPC: соединительный кабель 7357312 

Модель CAW3S | CAH3/CAS3: соединительный кабель YCC02-D09F6 

 
Разводка контактов 
Разводка контактов для кабеля от индикатора к интерфейсу RS-232 ПК (COM1). 

 

Сторона индикатора Сторона ПК 

Модель CAW3P | CASLE-SPC DSUB разъем 

25-контактный штекерный разъем D-Sub 9-контактный или 25-контактный 
разъем 

Sgn GND 

 

5 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

7 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИ
Е) 

TxD (Данные 
передачи) 

2 RxD 3 RxD 

RxD (данные 
приема) 

3 TxD 2 TxD 

DTR (Терминал 
данных готов) 

8 CTS 5 CTS 

CTS 4 DTR 20 DTR 

Модель CAW3S | CAH3/CAS3  
Открытый конец кабеля DSUB разъем 

 9-контактный или 25-контактный 
разъем 

Sgn GND 

 

5 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 

7 GND 
(ЗАЗЕМЛЕНИ
Е) 

TxD (Данные 
передачи) 

2 RxD 3 RxD 

RxD (данные 
приема) 

3 TxD 2 TxD 

DTR (Терминал 
данных готов) 

8 CTS 5 CTS 
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CTS 4 DTR 20 DTR 
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Схема разводки контактов на интерфейсной плате, PS2 

Модель CAW3P | CASLE-SPC (степень защиты IP44) 

PS2, гнездовой разъем: 

6-контактный миниатюрный разъем PS2 (Mini-DIN) 

Рекомендуемый разъем интерфейса: 

6-контактный миниатюрный разъем PS2 со встроенным зажимом для экранированного 
кабеля 

 Разводка контактов: 

 Контакт 1: Данные с клавиатуры (интерфейсный кабель передачи данных) 

 Контакт 2: Не назначено 

 Контакт 3: Внутреннее заземление 

 Контакт 4: 5 В Переключение 

 Контакт 5: Тактовый импульс клавиатуры 

 Контакт 6: Не используется 

 
Подключение сканера штрих-кода 

 

Принадлежность YRB05FC 

 Отсоедините индикатор от электросети переменного тока (отключите адаптер 

переменного тока) 

Для моделей CAW3P | CASLE-SPC: 

 Подсоедините сканер штрих-кода через PS/2. 

Для моделей CAW3S | CAH3/CAS3: 

 Разводка контактов, см. "Подключение периферийных устройств" на стр. 14 (по 

соединительному кабелю YCC02-BR02 или в качестве опции М8). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование прошло испытания, и подтверждено его 

соответствие пределам, установленным в части 15 Правил Федерального агентства по 

связи. Эти пределы необходимы, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных помех. 

Описанное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную 

энергию, поэтому если монтаж и эксплуатация оборудования осуществляются с 

нарушением инструкций, это может привести к вредным помехам работе средств 

радиосвязи. Более подробную информацию о конкретных установленных пределах и 

классе настоящего оборудования см. в Декларации соответствия. В зависимости от 

конкретного класса вам нужно будет устранить помехи самостоятельно, или вы получите 

соответствующий запрос. Если вы используете цифровой прибор класса А, то необходимо 

соблюдать следующее положение Правил Федерального агентства по связи: 

"Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне, вероятно, приведет к вредным 

помехам. В таком случае пользователь обязан устранить помехи за свой счет." 
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Закрывание индикатора Combics 

 ► Повторно установите переднюю панель и закрепите ее десятью накидными 

гайками (с моментом 1 Н/м). 

  Подключение прибора к электросети переменного тока 

Индикатор питается через заранее подключенный провод питания. Блок питания встроен 

в корпус индикатора. Прибор может работать при напряжении питания от 100 В до 240 В. 

 

 

Подключение к электросети должно осуществляться в соответствии с нормами, 

действующими в вашей стране. 

  Указанное номинальное напряжение (см. типовой ярлык) должно соответствовать 

напряжению в месте установки. Если напряжение, указанное на этикетке, или конструкция 

вилки адаптера переменного тока не соответствует классу или стандарту, который вы 

используете, свяжитесь с компанией Minebea Intec или с дилером. 

 

 

 Проверьте значение напряжения и конструкцию штепсельной вилки. 

 Прибор должен подключаться к настенной розетке, установленной надлежащим 

образом. 

 

 

Прибор класса защиты 1 

 Прибор должен подключаться к настенной розетке, установленной надлежащим 

образом и имеющей защитный заземляющий провод. 

  Меры предосторожности 

 

 

Если вы используете электрическую розетку, которая не имеет защитного заземляющего 

провода, обеспечьте установку эквивалентного защитного заземляющего провода 

аттестованным электриком (как это предписывается правилами по установке 

электрооборудования в вашей стране). Защитный эффект не должен пропадать 

вследствие использования удлинительного кабеля без защитного заземляющего провода. 

  Перед тем, как использовать прибор в первый раз, должны быть установлены все детали 

приспособления. Не подключайте оборудование к линиям, имеющим большую 

электрическую нагрузку, например, компрессоры, крупное механическое оборудование и 

т.п. 

 

 

Время прогрева 

Для достижения точных результатов необходимо прогреть прибор как минимум в течение 

30 минут после подключения к электросети переменного тока. Только после прогрева в 

течение указанного времени прибор достигает требуемой рабочей температуры. 

  Использование поверенного прибора в законодательной метрологии: 

После подключения к электросети прогрейте весы не менее 24 часов. 
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 Настройка конфигурации весовых 
платформ 

 
Сервисный режим 

Назначени
е 

Сервисный режим позволяет получить доступ к дополнительным пунктам в меню Setup 

(Установки), которые не отображаются на дисплее, когда этот Сервисный режим активен. 

Для индикатора и для подключенной весовой платформы наиболее важные 

калибровочные и юстировочные операции могут выполняться в меню Service (Сервис). 

Если Сервисный режим активен, символ "S" появляется в верхнем правом углу дисплея. 

Чтобы отключить Сервисный режим, перезапустите индикатор (выключите его и снова 

включите). 

 

Включение Сервисного режима 

 Нажмите  , чтобы включить прибор. 

 После включения весы будут работать в прикладной программе.  

 Введите сервисный пароль (см. Приложение "Общий пароль пользователя") и 

нажмите  для подтверждения. 

 

 Прибор перейдет в Сервисный режим. Символ "S" появится в верхнем правом углу 

дисплея. 

 Несколько раз нажмите функциональную клавишу "˅" , чтобы выбрать строку меню 

"Device parameters" ("Параметры прибора"). 

 

 Нажмите функциональную клавишу ">". 

 Откроется подменю "Device" ("Прибор"). 

 

 Выберите и откройте соответствующее подменю. Повторяйте эту процедуру, пока 

нужный пункт меню не откроется на самом нижнем уровне меню. 

 Просмотрите или измените пункт меню (подтвердите клавишей "") и нажмите "<", 

чтобы вернуться к предыдущему меню. 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 

Выход из сервисного режима 

Выключите прибор, после чего повторно включите, чтобы вернуться в нормальный режим 

работы. Если выйти из меню Setup (Установки) без изменения настроек путем нажатия 

 или функциональной клавиши "< <" для подтверждения, работа продолжится в 

сервисном режиме. Нажмите клавишу  для повторного открытия меню Setup 

(Установки). 
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Обзор меню Setup (Установки) в Сервисном режиме 

o = Заводская установка 
x = Заданная пользователем 
установка 
Ввод сервисного пароля 

 Параметры приложения. См. руководство "Основные прикладные программы" 
Клавиша Fn, раздел "Обзор установок (параметры)" 

Параметры прибора 

Информация, см. раздел "Обзор установок (параметры)" 

Язык, см. раздел "Обзор установок (параметры)" 

 

Устано

вка 

Доступ к установкам через сервисный пароль 

Параметры прибора 

SBI, стандарт 
SBI, поверяемая 
IS-232 
ADC-232 

 

IS-485 
ADC-485 

 

Конфигурация АЦП (см. раздел "Меню Setup (Установки) для настройки конфигурации АЦП")  

Калибровка/юстировка 
Функция клавиши 
CAL Внешняя калибровка/юстировка гирей, заданной 

производителем 

Внешняя калибровка/юстировка гирей, заданной 
пользователем 

Внешняя линеаризация гирями, заданными 
производителем 

Внешняя линеаризация гирями, заданными 
пользователем 

Задание преднагрузки 
2
) 

Удаление преднагрузки 
2
) 

Клавиша блокирована 

 

Порядок 

калибровки/юстировки Калибровка с последующей автоматической 
юстировкой 
Калибровка с последующей ручной юстировкой 

 Функция isoCAL 
3
) 

Откл. 
Указание на необходимость юстировки 

 
Включение внешней юстировки 

2
) 

Активирована 
Деактивирована 

 
Параметр внешней гири 

Гиря для калибровки/юстировки: 
Гири 1...4 для линеаризации: 

 
Юстировка без гирь 

2
) 

Входные параметры 

Номинальная нагрузка: 

Разрешение: 

Чувствительность 1...4: 

 Сохранить 
параметры Да 

Нет 

 
Географические данные 
2
) Входные параметры 

Географическая широта 

Высота над уровнем моря 

Ускорение силы тяжести 

 Сохранить 
параметры Да 

Нет 

 1
) Версия оборудования: - последующая внутренняя блокировка 

2
) Не предусмотрено в весах, поверенных для использования в законодательной метрологии 

3
) Только при эксплуатации с весовой платформой IS Minebea Intec или внешним АЦП 

 

WP1 

RS-232 
1
) 

RS-485 
1
) 
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Параметры прибора 

Единица измерения 
калибровки/юстировки Граммы /g 

Килограммы /kg 

Тонны/t 

Фунты/lb 

 
Пункты меню "Adapt filter" - "Factory settings: only bal. func,"  
см. раздел "Обзор установок (параметры)" 

Откл. 

COM-1 (если WP назначена данному интерфейсу) 

COM-2 (если WP назначена данному интерфейсу) 

UNICOM (при наличии) 

 

RS-232 
1
) аналогично меню "IS-485" для WP1 

RS-485 
1
) аналогично меню "IS-485" для WP1 

Откл. 

COM-1, аналогично WP 1 

COM-2, аналогично WP 1 

 
COM-1, см. раздел "Обзор установок (параметры)" 

COM-2, см. раздел "Обзор установок (параметры)" 

"Управляющие порты ввода/вывода" - "Данные по клеммам," см. раздел "Обзор установок (параметры)" 

SQmin 

SQmin, вход 

SQmin, WP1 

SQmin, WP2 

SQmin, WP3 

 

SQmin, WP1 

SQmin, WP2 

SQmin, WP3 

 

0,000 кг 

0,000 кг 

0,000 кг 

 
Дисплей 

Нет 

Да 

 Печать согласно 

требованиям GMP Нет 
Да 

 
Алиби-память 

2
) 

Очистка алиби-памяти 

Да 
Нет 

 Период алиби-памяти 

90 дней 

1
) Версия оборудования: - последующее 

внутреннее сохранение 
2
) Только при наличии алиби-памяти (опция) 

 

 

WP1 

IS-485 

WP2, см. раздел "Обзор установок (параметры)" 
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Меню Setup (Установки) для настройки 
конфигурации АЦП 
Доступ к установкам в сервисном режиме 

WP1 - Внутренняя настройка конфигурации АЦП 

Цена деления шкалы 
d 
Максимальная 
нагрузка 

 

Однодиапазонный 
режим 

Стандартная конфигурация Диапазоны 

Цена деления шкалы 

d 

Диапазон 1 

Диапазон 2 

Диапазон 3 

Максимальная 

нагрузка 

 

Многоинтервальный 
режим 

Многодиапазонный 

режим 

Цена деления шкалы 
d 

Диапазон 1 

Диапазон 2 

Диапазон 3 

Максимальная 
нагрузка 

 
Заданные 
пользователем /o 
Граммы /g 
Килограммы /kg 
Караты/ct 
… 

 

Доступные 

единицы 

Да  

Нет 

Сохранить параметры 

Поверяемая 

конфигурация 

Класс 

точности 

 

Диапазоны 

Класс III/IIII 

Однодиапазонный 

режим D: 
E: 
Минимальная нагрузка: 
Максимальная нагрузка: 

 
Многоинтервальный 
режим D: 

E: 

Минимальная нагрузка: 

Диапазон 1: 

Диапазон 2 

Диапазон 3: 

Максимальная нагрузка: 

 
Многоинтервальный 

режим D: 
E: 

Минимальная нагрузка: 

Диапазон 1: 

Диапазон 2 

Диапазон 3: 

Максимальная нагрузка: 

 
Доступные 
единицы Заданные 

пользователем /o 

Граммы /g 

Килограммы /kg 

… 

 Сохранить 
параметры 

Да 
Нет 
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Назначение 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

Настройте параметры аналого-цифрового преобразователя на подключенный тензодатчик 

или весовую платформу. После настройки конфигурации АЦП преобразователь, 

подключенный к тензодатчику, задается в качестве весов. 

 

 

После блокировки конфигурации АЦП индикатор нельзя использовать в дальнейшем для 

воздействия на результаты взвешивания. Объем доступных функций весов задается с 

помощью АЦП. Доступные функции взвешивания включают в себя считывание значений 

веса, тарирование, юстировку, считывание значения тары, сохранение/удаление данных 

по таре. 

Информация об установке - Настройка конфигурации АЦП возможна только тогда, когда переключатель доступа к 

меню находится в положении «Открыто». Закройте переключатель доступа к меню 

после настройки конфигурации АЦП. 

- До настройки конфигурации АЦП нужно сначала задать метод использования весовой 

платформы: в качестве стандартной или поверяемой весовой платформы. 

- Настройка конфигурации АЦП проводится в Сервисном режиме, в меню Setup 

(Установки), раздел "WP 1", для первой весовой платформы и раздел "WP 2" для 

второй весовой платформы. 

- На настройки конфигурации АЦП сброс меню (возврат параметров настройки к 

заводским установкам) не повлияет. 

Также см. обзор в разделе "Меню Setup (Установки) для настройки конфигурации АЦП". 

 
Настройка параметров конфигурации АЦП 

Стандартные или поверяемые 
конфигурации 

При настройке конфигурации АЦП нужно сначала задать метод использования весовой 

платформы (в законодательной метрологии): в качестве стандартной или поверяемой 

весовой платформы. 

- Стандартная конфигурация "Standard" ("Стандарт") 

- Поверяемая конфигурация "Verifiable" ("Поверяемая") 

Сделайте выбор с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅". Нажмите 

функциональную клавишу ">" для подтверждения настройки и откройте меню 

Configuration (Конфигурация). 

Класс точности Этот пункт меню не отображается, если активна стандартная конфигурация. Если 

активна поверяемая конфигурация (весовые платформы, поверенные или поверяемые 

для использования в законодательной метрологии), можно выбрать только опцию Class 

(Класс)  . Включите пункт меню "Accuracy class" ("Класс точности"), выберите 

"Class III/IIII" ("Класс III/IIII") и подтвердите выбор нажатием функциональной клавиши 

"". 

Диапазоны Нагрузку на весовую платформу можно разделить на несколько диапазонов: 

- "Однодиапазонный режим ": 

Весь диапазон взвешивания делится на цены деления шкалы на основе наименьшего 

интервала d и максимальной нагрузки. 

- "Многоинтервальный режим": 

Функция "Многоинтервальный режим" делит максимальную нагрузку на четыре 

диапазона, каждый из которых имеет разную четкость показаний. Соответствующие 

изменения вступают в силу автоматически. После тарирования весов будет доступно 

наибольшее разрешение, даже если весовая платформа нагружается более тяжелой 

гирей. Это возможно только для классов точности  поверяемой 

конфигурации. 

- "Многодиапазонный режим": 

Многодиапазонный режим поддерживает два или три диапазона взвешивания. Если 

предел диапазона превышен, весы переключатся в следующий самый высокий 

диапазон взвешивания (более низкое разрешение) и продолжать работать в нем. 

Весы можно переключить обратно в более низкий диапазон взвешивания (более 

высокое разрешение) простым нажатием клавиши (] и последующей разгрузкой 
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весов. 
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 Выберите нужную конфигурацию с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅". 

Подтвердите выбор нажатием клавиши " >" . Введите дополнительные настройки в 

подменю: цена деления шкалы d/поверочное деление e, минимальная нагрузка (только в 

поверяемой конфигурации), пределы диапазона (только в многоинтервальном или 

многодиапазонном режиме) и наибольший предел взвешивания. Подтвердите выбор с 

помощью функциональной клавиши "" или отмените выбор с помощью клавиши "Esc." 

Цена деления шкалы d Цена деления шкалы d указывает на разрешение весов. Цену деления шкалы d можно 

вводить только с приращением 1, 2, 5, 10, 20, и т.д. Если используются поверяемые или 

поверенные весовые платформы, цена деления шкалы d равна поверочному делению e. 

Поверочное деление e Поверочное деление e указывает на разрешение весов в законодательной метрологии. 

Поверочное деление e можно вводить только с приращениями 1, 2, 5, 10, 20, и т.д. Для 

весов класса точности  или  , e = d. Поэтому цену деления шкалы d не нужно 

вводить отдельно. В стандартной конфигурации этот пункт меню не отображается. 

Минимальная нагрузка (Min. Cap.) В стандартной конфигурации этот пункт меню не отображается. Через этот пункт меню 

вводится минимальная нагрузка на подключенную весовую платформу. Минимальная 

нагрузка на весы класса точности  составляет 20 e и 10 e для класса . 

Важное примечание: Функция настройки минимальной нагрузки позволяет предупреждать операторов о том, что 

ниже данного предела сложение допусков может привести к значительным погрешностям 

измерения. Например, в Германии запрещено вводить начальный вес ниже значения 

минимальной нагрузки. 

Наибольший предел 
взвешивания (Max. Cap.) 

Наибольший предел взвешивания - это максимальная нагрузка, которую можно поместить 

на весы. Если используются более тяжелые гири, весы покажут перегрузку - "H." Цена 

деления шкалы весов вычисляется на основе максимальной нагрузки и цены деления 

шкалы d (например, наибольший предел взвешивания составляет 15,000 кг, а наименьшая 

цена деления шкалы d = 0,005 кг обеспечивает 3000 цен деления шкалы). 

В законодательной метрологии общее количество цен деления не должно превышать 3000 

e, а если применяются многоинтервальные весы, то на каждый диапазон число цен 

деления не должно превышать 3000 e. 

В отличие от законодательной метрологии в стандартном режиме работы можно задать 

"сверхдиапазон" весов с числом цен деления свыше 3000. На эти параметры могут влиять 

физические ограничения. 

Диапазон 1, диапазон 2, диапазон 
3 

Пределы диапазона задаются для отдельных диапазонов. Точность меняется, когда эти 

пределы превышены. Следующее отношение действует при вводе пределов: диапазон 1≤ 

диапазон 2 ≤ диапазон 3 ≤ наибольший предел взвешивания. 

Это означает, что диапазон взвешивания можно разделить максимум на 4 диапазона. 

Разрешение меняется с интервалом 1, 2, 5, 10, 20, когда наименьшее разрешение 

является наименьшей введенной ценой деления шкалы. Для ненужных диапазонов 

задайте нулевое значение. 

Доступные единицы С помощью этой функции можно сделать конкретные единицы веса (единица веса x, x=1, 2) 

недоступными во время взвешивания. Доступные единицы измерения обозначены на 

дисплее символом * (можно выбрать несколько единиц). 

Для включения или отключения единицы измерения выберите единицу измерения, нажав 

функциональную клавишу "˄" или "˅", после чего нажмите функциональную клавишу "" 

(функция переключения). 

Сохранить параметры Чтобы сохранить конфигурацию АЦП, используйте функциональную клавишу ">" для 

выбора опции "Yes" ("Да"), после чего подтвердите выбор, нажав функциональную клавишу 

"". Произойдет сброс ПО прибора, и весы снова перейдут в нормальный режим 

взвешивания. Для выхода из меню без сохранения изменений в конфигурации нажмите 

функциональную клавишу "<". 

После настройки указанных параметров АЦП вместе с тензодатчиком (-ами) будет задан в 

качестве весов. АЦП вместе с весовой платформой можно будет использовать как 

стандартную весовую платформу. Кроме того, нужно задать единицу веса и выполнить 
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регулировку весовой платформы (калибровка, юстировка и линеаризация). Подробное 

описание этих процедур приведено в разделе "Регулировка в Сервисном режиме". 
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 Конфигурация аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

Условие Весовая платформа должна быть уже подключена. 

Открытие переключателя доступа к меню Переключатель доступа к меню находится в задней части индикатора рядом с разъемом 

для подключения весовой платформы. 

 Снимите заглушку. 

 Передвиньте переключатель влево (положение "Открыто"). 

Включение Сервисного режима 
 См. раздел "Сервисный режим" на стр. 17. 

Конфигурация 
 Выберите весовую платформу "WP 1." 

 

 Если настройка "Internal" ("Внутренняя") еще не задействована (отмечено символом 

"o"), выберите эту настройку с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" и 

подтвердите ввод клавишей ">" 

 На короткое время появится сообщение "Function active" ("Функция активна"). После 

этого откроется меню "WP 1 internal" ("WP 1 внутренняя"). 

 

 Откройте меню ADC Configuration  ("Конфигурация АЦП). 

 Выберите нужную конфигурацию с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅": 

"Standard" ("Стандартная") или "Verifiable" ("Поверяемая") (поверяемая 

конфигурация). Настройка по умолчанию зависит от записи данных. 

 

 Откройте меню для настройки параметров АЦП. В этом примере открыто меню 

настройки конфигурации АЦП весовой платформы для использования в 

законодательной метрологии. 

Если ранее был выбран пункт "Standard" ("Стандартная"), то опция "Accuracy tass" 

("Класс точности") не отображается. 

 

 Откройте первый пункт меню. 

Стандартной конфигурации соответствует пункт меню "Ranges" ("Диапазоны"), а 

поверяемой конфигурации - пункт меню "Accuracy class" ("Класс точности"). Если 

активна конфигурация "Verifiable" ("Поверяемая"), всегда сначала выбирайте пункт 

меню "Accuracy class" ("Класс точности"). 

 Задайте класс точности  Введенная настройка должна быть обозначена 

символом "o". При необходимости, подтвердите ввод с помощью функциональной 

клавиши "". 

 Нажмите функциональную клавишу "<" для выхода из пункта меню. 

 Откройте пункт меню "Ranges" ("Диапазоны"). 
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В этом примере выбран пункт меню "Single range mode" ("Однодиапазонный режим") 

(на это указывает символ "o "). 

 Чтобы выбрать другую конфигурацию диапазона взвешивания, функциональной 

клавишей "˄" или ˅" выберите нужную строку и откройте выбранный пункт с помощью 

функциональной клавиши ">". 

 После этого будет задействована выбранная конфигурация диапазона взвешивания. 

После возврата из меню ввода с целью ввода параметров диапазона взвешивания 

новая конфигурация диапазона будет отмечена символом "o." 

 Более подробную информацию о конфигурации диапазона см. в разделе "Настройка 

параметров конфигурации АЦП". 

Отображаемые значения по умолчанию зависят от загруженной записи данных, и может 

возникнуть необходимость в их изменении. В этом примере конфигурация АЦП настроена 

с помощью опции "Verifiable" ("Поверяемая") в однодиапазонном режиме. 

Однодиапазонный 
режим 

 Выберите отдельные поля ввода с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅". 

 Для ввода чисел: используйте клавиши  и клавишу p   (десятичная 

точка). Внесите изменения с помощью клавиши . 

 Подтвердите изменения нажатием функциональной клавиши "". 

Если после введенного параметра нужно ввести другие параметры, строка выделения 

автоматически переместится на следующее поле ввода. 

Для отмены введенных чисел: нажмите функциональную клавишу "ESC". 

 Нажмите функциональную клавишу "<" для перехода на следующий уровень меню. 

 Будут применены все параметры. 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 

 

 

В этом примере внесены изменения в настройки однодиапазонных весов в 

конфигурации "Verifiable" ("Поверяемая") с наибольшим пределом взвешивания 6,000 

кг; поверочное деление изменилось с 0,001 кг на 0,002 кг в соответствии с 

максимальным допустимым значением 3000 (количество поверочных делений). Для 

подтверждения измененного значения нажмите функциональную клавишу " l". 

Строка выделения автоматически перейдет к полю "Min. cap." ("Минимальная 

нагрузка"). 

 Значения ниже являются значениями минимальной нагрузки на поверяемые весы: 

- Для класса l: Min. cap. = 20 e 

- Для класса m: Min. cap. = 10 e 

Следовательно, измененное поверочное деление также влияет на минимальную нагрузку. 

Изменение поверочного деления "e" автоматически применяется к настройке "Min. cap." 

Кроме того, вы можете изменить это значение вручную: 

В этом примере минимальную нагрузку нужно увеличить до 0,04 кг для класса . 
 Последовательно нажмите следующие клавиши:  и 

подтвердите действие, нажав "l." 

 

 Строка выделения автоматически перейдет к полю "Max. cap." ("Наибольший предел 

взвешивания"). 

 Значение наибольшего предела взвешивания не изменится. В этом примере 

завершен ввод параметров однодиапазонного режима в "поверяемой" конфигурации. 

 Нажмите функциональную клавишу "<" для перехода на следующий уровень меню. 
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Многоинтервальный режим На рисунке показан пример меню ввода, открытого для настройки диапазона 

многоинтервального режима. В этом примере показаны параметры весов в конфигурации 

"Verifiable" ("Поверяемая") с 2 диапазонами взвешивания и наибольшим пределом 

взвешивания 

6,000 кг. 

 

- Диапазон 1: 0...3,000 кг при e1 = 0,001 кг 
- Диапазон 2: 3,002.. .6,000 кг при e2 = 0,002 кг 

 Введите поверочное деление для диапазона 1 в поле ввода "E". Минимальная 

нагрузка для весов класса  должна составлять 0,02 кг. 

 Нажмите функциональную клавишу "o" для перехода на следующий уровень меню.  

 Конфигурация активного диапазона будет отмечена символом "o." 

 

 С помощью функциональной клавиши "<" вернитесь в меню "Verifiable" 

("Поверяемая"). 

Выбор единиц измерения 
 С помощью функциональных клавишых клавиш "˅" и ">" откройте пункт меню 

"Available units" ("Доступные единицы"). 

 

Через это меню можно включать или выключать доступные единицы веса с помощью 

опций "Weight unit 1" ("Единица веса 1"), "Weight unit 2" ("Единица веса 2") и "Weight unit 

3" ("Единица веса 3").  

 Выберите нужную единицу измерения с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" 

и подтвердите выбор с помощью функциональной клавиши "". 

В большинстве случаев не нужно изменять заданные значения. Доступные единицы 

веса обозначены на дисплее символом *. 

Единицу веса, используемую для настройки диапазонов взвешивания, нельзя 

заблокировать. 

 

 С помощью функциональной клавиши "<" вернитесь в меню "Internal" ("Внутренняя"). 

 

 С помощью функциональных клавиш "˅" и ">" откройте меню "Calibration/ 

adjustment " ("Калибровка/юстировка").  

 С помощью функциональных клавиш "˅" и ">" откройте пункт меню "Calibration/ 

adjustment unit" ("Единица измерения калибровки/юстировки"), чтобы задать единицу 

веса для калибровки и юстировки. В большинстве случаев не нужно изменять 

заданные значения. 

 Все единицы измерения отображаются в меню, которое вызывается через опцию 

"Available units" ("Доступные единицы"). Текущая настройка отмечена символом "o." 
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 Для изменения единицы калибровки/юстировки выберите нужную единицу измерения 

с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" и подтвердите выбор с помощью 

функциональной клавиши "" . 

 С помощью функциональной клавиши "<" вернитесь в меню "Internal" ("Внутренняя"). 

 С помощью функциональной клавиши "˄" выберите пункт меню "ADC configuration" 

("Конфигурация АЦП"). 

 

 С помощью функциональных клавиш ">" и "˅" выберите пункт меню "Save 

configuration data" ("Сохранить данные конфигурации"). 

 

 Чтобы сохранить конфигурацию, используйте функциональную клавишу "˄" для 

выбора опции "Yes" ("Да"), после чего подтвердите выбор, нажав функциональную 

клавишу "".  

 На короткое время появится сообщение "Function active" ("Функция активна"). 

После этого программа автоматически вернется в стандартный режим взвешивания. 

 

Чтобы не сохранять конфигурацию: 

 Нажмите функциональную клавишу "<" для выхода из меню. 

 Программа вернется на следующий более высокий уровень меню. 

 

Чтобы не сохранять данные: 

 Нажмите функциональную клавишу "o". Программа вернется к пункту меню 

WP1:Internal. 

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто") и 

установите на место заглушку. 

 Прибор перейдет в нормальный режим взвешивания. 

 
 

После настройки конфигурации АЦП следует провести регулировку весовой 

платформы (калибровка/юстировка и линеаризация) (см. раздел 

"Калибровка/юстировка без гирь" и "Внешняя линеаризация"). 
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Дисплеи, показанные на двух следующих рисунках слева, отображают данные с 

многоинтервальных весов, настроенных, как описано выше, или с аналогичным образом 

настроенных многодиапазонных весов. 

 

Если АЦП был настроен через опцию "Verifiable" ("Поверяемая"), то в строках для 

отображения метрологических данных (строки 1 и 2) будут показаны данные для 

использования в законодательной метрологии. 

Текущий диапазон (например, R1) показан в верхней левой части дисплея под точкой 

взвешивания для многодиапазонных весов. 

 Настройка конфигурации АЦП с подключенным тензодатчиком (-ами) 

Процедура: 1. Откройте переключатель доступа к меню. См. раздел "Конфигурация аналого-

цифрового преобразователя (АЦП)". 

2. Включите Сервисный режим, см. раздел "Сервисный режим". 

3. Настройте конфигурацию WP 1. См. раздел "Конфигурация аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП)". 

4. Задайте однодиапазонный режим. См. раздел "Конфигурация аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП)". 

5. Выберите единицы измерения. См. раздел "Конфигурация аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП)". 

6. Юстировка без гирь. См. раздел "Юстировка без гирь". 

7. Задание/удаление преднагрузки. См. разделы "Задание преднагрузки" и "Удаление 

преднагрузки". 
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 Ввод географических данных для использования в законодательной 
метрологии 

Назначение Ввод географических данных позволяет осуществлять внешнюю юстировку 

весоизмерительного оборудования на месте (например, на предприятии изготовителя или 

на предприятии поставщика), т.е. не там, где оборудование устанавливается. Если 

весоизмерительное оборудование юстируется на месте установки, то вводить 

географические данные нет необходимости. Чувствительность весоизмерительного 

оборудования изменяется в зависимости от места установки, поскольку она зависит от 

силы тяжести или, точнее – от ускорения силы тяжести. Сохраняя географические данные, 

можно менять место установки весоизмерительного оборудования после того, как была 

выполнена внешняя юстировка. 

Юстировка весоизмерительного оборудования действует на месте установки в границах 

конкретной зоны допуска. При 3000 е эта зона допуска простирается на ± 100 км от 

заданной географической широты и на ± 200 м от заданной высоты над уровнем моря. 

Место установки в Германии Исключением является настройка "Германия (Зона D)": Если при выполнении внешней 

юстировки весоизмерительного оборудования на территории Германии вводятся 

географические данные: 

- Географическая широта: 51,00 градусов 

- Высота над уровнем моря 513 м, 

то весоизмерительное оборудование может использоваться на всей территории Германии. 

Ускорение силы тяжести для зоны "Германия (Зона D)" равно 9,810 м/с
2
. Во время 

поставки в выпускаемый прибор вводятся географические данные зоны "Германия (Зона 

D)". 

При юстировке и поставке весоизмерительного оборудования на территории Германии 

рекомендуется использовать настройки географических данных для зоны "Германия (Зона 

D)". 

Ввод точных географических данных повышает точность измерений, но, в тоже время, 

сужает зону допуска. 

Информация об установке - Ввод географических данных возможен только тогда, когда переключатель доступа к 

меню находится в положении «Открыто». 

- Если Сервисный режим активен, то вы можете вводить географические данные в 

меню Setup (Установки) , раздел "WP 1", для первой весовой платформы и раздел 

"WP 2" для второй весовой платформы. Настройки вводятся через меню 

"Calibration/adjustment: Geographical data: Input parameters " 

(Калибровка/юстировка: Географические данные: Входные параметры"). 

- Можно вводить "latitude" (географическая широта в градусах) и "altitude" (высота над 

уровнем моря) или значение ускорения силы тяжести "gravity." 

Ускорение силы тяжести имеет приоритет над параметрами географической широты и 

высоты над уровнем моря: Если оно введено, то в полях ввода широты и высоты над 

уровнем моря будут соответственно значения "99999.99" и "9999999". Если были 

введены только высота над уровнем моря и широта, то для параметра ускорения силы 

тяжести будет отображаться "0000000". 

 
 

После этого убедитесь, что географические данные для места проведения юстировки были 

введены правильно. Если внешняя юстировка не проводится, введите данные по месту 

установки. Данные можно получить в соответствующем Земельном реестре или в 

Картографическом управлении. 
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Процедура 
 Снимите заглушку. 

 Передвиньте переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

Если прибор является частью поверенных весов, это будет возможно только, если 

взломана поверочная пломба. Весоизмерительное оборудование позже должно быть 

поверено повторно. 

 

 Включите Сервисный режим, см. раздел "Сервисный режим". 

 Выберите весовую платформу "WP 1" в пункте меню "Device Parameters" 

("Параметры прибора"). 

 Если настройка "Internal" ("Внутренняя") еще не задействована (отмечено символом 

"o"), выберите эту настройку с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" и 

подтвердите ввод клавишей ">" 

 

 Появится меню "WP-1 RS-23 2" параметров прибора. 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите меню "1/4 Calibration/ 

adjustment" ("1/4 Калибровка/юстировка") и откройте его клавишей ">" 

 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите, а с помощью клавиши " >" 

откройте меню "Geographical data " ("Географические данные"). 

 

 С помощью функциональной клавиши ">" подтвердите выбор пункта "Input 

parameters." ("Входные параметры"). 

 Ввод географической широты и высоты над уровнем моря 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите соответствующее поле 

ввода. 

 Введите число с клавиатуры и подтвердите ввод нажатием функциональной клавиши 

"".  

 Будет выбрано следующее поле ввода. 

 

В этом примере географические данные вводятся для конкретной платформы в качестве 

пары значений "Latitude" ("Широта") и "Altitude." ("Высота над уровнем моря"). После 

сохранения этих данных и возврата весов в режим взвешивания введенная пара значений 

отобразится повторно при следующем открытии меню дисплея. Поле ввода ускорения 

силы тяжести будет пустым. 

В этом примере значение ускорения силы тяжести вводится для места установки. Значения 

в полях "Latitude" ("Широта") и "Altitude" ("Высота над уровнем моря") недействительны. 

Затем заданное значение отобразится повторно после его сохранения и повторного 

открытия меню ввода. Если выйти из меню Setup (Установки) и войти в Сервисный режим, 

заданное значение силы тяжести больше не будет отображаться. 
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Ввод ускорения силы тяжести 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите соответствующее поле 

ввода. 

 Введите ускорение силы тяжести в м/с
2
 с клавиатуры и подтвердите ввод нажатием 

функциональной клавиши "". Допустимый диапазон значений: 

9.700000 d < ускорение силы тяжести 2 d < 9.900000 

В этом примере значение ускорения силы тяжести изменилось. 

Новое значение, 9.810000 м/с2 относится к настройке "Germany (Zone D)" ("Германия 

(Зона D)"). 

 Нажмите функциональную клавишу "o" для выхода из меню Input (Ввод). 

 

 С помощью функциональной клавиши "˄" выберите пункт меню "Save parameters" 

("Сохранить параметры"). 

 

 С помощью функциональной клавиши "˄" выберите "Yes" ("Да") и подтвердите выбор 

функциональной клавишей " ".  

 На короткое время появится сообщение "Data stored" ("Данные сохранены"). 

После этого программа вернется к индикации "No" ("Нет"). 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто") и 

установите на место заглушку. 

 Дисплей погаснет, и прибор перезапустится. Затем включится режим взвешивания. 

 

 

 Регулировка весов в рабочем режиме 

Также см. раздел "Калибровка и юстировка" в главе "Эксплуатация".  

 Откройте меню Device parameters (Параметры прибора) для соответствующей весовой 

платформы,  
(например,  "WP 1:INTERNAL"). 

- Откройте подменю "Calibration/adjustment" ("Калибровка/юстировка"). 

- пункт меню „CAL key function" ("Функция клавиши CAL"): 

Настройка "Ext. cal./adj.: factory-def. wt." ("Внешняя калибровка/юстировка гирей, 

заданной производителем") (заводская установка). 

- пункт меню „Cal/adj. sequence" ("Порядок калибровки/юстировки"): 

Настройка "Cal. then manual adj." ("Калибровка с последующей ручной юстировкой") 

(заводская установка). 

- пункт меню „ Activate ext. adj." ("Включение внешней юстировки") (не для поверяемой 

конфигурации): 

Настройка "Activated " ("Включено") (заводская установка). 

Чтобы отобразить географические данные в меню Device parameters (Параметры 

прибора), откройте подменю "Operating parameters " ("Рабочие параметры").  

Пункт меню "Display geogr. data > On" ("Отображение географических данных > 

Вкл"). 
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 Нажмите  для разгрузки весов. 
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 Нажмите  для запуска внешней юстировки. 

 

 На короткое время появится сообщение "C.EXT.D" . 

В этом примере вводятся высота над уровнем моря и широта места установки. 

 

 На короткое время появится сообщение "Altitud" ("Высота над уровнем моря"). 

 

 Высота над уровнем моря в месте установки отображается в метрах над уровнем 

моря - в данном случае это настройка высоты "Germany (Zone D)" ("Германия (Зона 

D)").  

 Нажмите  для подтверждения отображаемого значения или нажмите  для 

отмены юстировки. 

 

 На короткое время появится сообщение "Latitud" ("Широта"). 

 

 Географическая широта места установки отображается в градусах северной широты 

или градусах южной широты - в данном случае это настройка широты "Germany (Zone 

D)" ("Германия (Зона D)").  

 Нажмите  для подтверждения отображаемого значения или нажмите  для 

отмены юстировки. 

 

 Вам предлагается поставить требуемую гирю на платформу (например, 5,0 кг). 

Дальнейшие действия по завершению калибровки/юстировки описаны в главе 

"Эксплуатация", в пункте "Калибровка и юстировка". 
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Если ускорение силы тяжести введится вместо высоты над уровнем моря и широты, то 

"Gravity" ("Ускорение силы тяжести") отобразится на короткое время после опции "CAL." 

 

Введенное значение будет выражено в м/с
2
, в данном случае для настройки "Germany (Zone 

D)" ("Германия (Зона D)"). 

 Нажмите  для подтверждения отображаемого значения или нажмите  для 

отмены юстировки. 

 

 Вам предлагается поставить требуемую гирю на платформу (например, 5,0 кг). 

Дальнейшие действия по завершению калибровки/юстировки описаны в главе 

"Эксплуатация", в пункте "Калибровка и юстировка". 

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто") и 

установите на место заглушку. 

 

 Дисплей погаснет, и прибор перезапустится. Затем включится режим взвешивания. 

 

Если юстировка выполняется через опцию "Verifiable" ("Поверяемая"), то в строках для 

отображения метрологических данных (строки 1 и 2) будут показаны данные для 

использования в законодательной метрологии, когда переключатель доступа к меню 

находится в положении "Закрыто". Также см. главу "Эксплуатация", "Настройка конфигурации 

для использования в законодательной метрологии". 
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 Ввод гирь для юстировки и линеаризации 

Назначение Ввод гирь для юстировки и линеаризации. 

Процедура Также см. раздел "Калибровка и юстировка" в главе "Эксплуатация". 

 

 Снимите заглушку. 

 Передвиньте переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Включите Сервисный режим, см. раздел "Сервисный режим". 

 Выберите весовую платформу "WP 1" в пункте меню "Device Parameters" 

("Параметры прибора"). 

 ЕСЛИ НАСТРОЙКА "INTERNAL" ("ВНУТРЕННЯЯ") ЕЩЕ НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНА (ОТМЕЧЕНО 

СИМВОЛОМ "O"), ВЫБЕРИТЕ ЭТУ НАСТРОЙКУ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАВИШИ "˄" или 

"˅" и подтвердите ввод клавишей ">" 

 Появится меню "WP-1 INTERNAL" параметров прибора. 

 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите меню "Calibration/ 

adjustment" ("Калибровка/юстировка") и откройте его клавишей ">" 

 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите, а с помощью клавиши " >" 

откройте меню "Parameter for external weight " ("Параметр внешней гири"). 

 

 Первый пункт меню "Cal/adj. wt.:" ("Гири для калибровки/юстировки") (для выбора 

заданной пользователем гири для калибровки) также можно открыть без перехода в 

Сервисный режим. 

Но значения гирь для линеаризации с "Lin.-wt. 1" ("Гиря для линеаризации 1") по 

"Lin.-wt. 4" ("Гиря для линеаризации 4") можно изменять только в Сервисном режиме.  

 На дисплее отображаются текущие значения для заданной пользователем гири для 

калибровки и для 4 гирь для линеаризации. 

В этом примере значение для внешней заданной пользователем гири для юстировки 

меняется на 6,000 кг. 

 

 Нажмите  и подтвердите ввод функциональной клавишей "".  

 Будет выбрано поле ввода "Lin.-wt. 1". 

В этом примере значение гири для линеаризации 1 изменилось на 1,500 кг. 

 Нажмите  и подтвердите ввод функциональной клавишей "".  

 Будет выбрано поле ввода "Lin.-wt. 2". 

 

 Введите или измените значения всех гирь для линеаризации в нужной 

последовательности. 

Если отображение всех позиций линеаризации не требуется, введите значение 

"0.000" в неиспользуемые поля, чтобы убрать эти линии с дисплея. Подтверждайте 

действие функциональной клавишей "" после каждого ввода, чтобы перейти в 

следующее поле ввода. 

 

В этом примере введены четыре гири для линеаризации (1,5 кг, 3,0 кг, 4,5 кг и 6,0 кг). 

После закрытия меню ввода нажатием функциональной клавиши "<" входные значения 

будут применены напрямую. 

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто") и 

установите на место заглушку. 
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 Назначение функции  

клавише для калибровки/юстировки   

Назначение Данная клавиша  используется для выполнения функции калибровки/юстировки. 

Настройки клавиши можно изменить, когда активен Сервисный режим: 

Процедура 
 Снимите заглушку. 

 Передвиньте переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Включите Сервисный режим, см. раздел "Сервисный режим". 

 

 Выберите весовую платформу "WP 1" в пункте меню "Device Parameters" 

("Параметры прибора"). 

 Если настройка "Internal" ("Внутренняя") еще не задействована (отмечено символом 

"o"), выберите эту настройку с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" и 

подтвердите ввод клавишей ">" 

 Появится меню "WP-1 INTERNAL" параметров прибора. 

 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите меню "Calibration/ 

adjustment" ("Калибровка/юстировка") и откройте его клавишей ">" 

 

 С помощью функциональной клавиши ">" откройте меню "Cal/adj. sequence" 

("Порядок калибровки/юстировки"). 

 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите меню "Cal. then manual 

adj." ("Калибровка с последующей ручной юстировкой") (заводская установка) и 

подтвердите выбор функциональной клавишей "". 

 Нажмите функциональную клавишу "<" для перехода на следующий уровень меню. 

 

 С помощью функциональной клавиши ">" откройте меню "Activate ext. adj." 

("Включение внешней юстировки"). 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите пункт меню "Activated" 

("Включено") (заводская установка). Не относится к поверяемой конфигурации. 

 Во время калибровки/юстировки географические данные не отображаются (заводская 

установка). 

 Чтобы отобразить географические данные в меню Device parameters 

(Параметры прибора), откройте подменю "Operating parameters " ("Рабочие 

параметры").  

Пункт меню "Display geogr. data > On" ("Отображение географических 

данных > Вкл"). 
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 С помощью функциональной клавиши ">" откройте меню CAL key function" 

("Функция клавиши CAL").  

 Отобразится подменю "CAL key function " ("Функция клавиши CAL"). 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите соответствующий пункт 

меню и подтвердите выбор клавишей "" 

 Данный пункт меню отмечен кружком "o." 

Примечание 

Функции, которые можно настроить в подменю "CAL key function" ("Функция клавиши 

CAL") зависят от выбранной весовой платформы и данных ее конфигурации. Функции, к 

которым нельзя получить доступ, не показаны на экране выбора. 

 Важное примечание! 

Функция, настроенная через меню "CAL key function" ("Функция клавиши CAL"), 

выполняется в нормальном режиме взвешивания, поскольку после выхода из меню Setup 

(Установки) Сервисный режим отключается. На цифровой весовой платформе (например, 

платформе IS) эта функция должна выполняться в Сервисном режиме. 

 Процедура будет следующей: после выбора требуемой функции и выхода из меню 

Setup (Установки) повторно включите Сервисный режим, после чего немедленно 

выйдите из меню Setup (Установки), нажав клавишу  или "< <" функциональную 

клавишу. 

 Весы будут работать в Сервисном режиме, но индикация режима будет 

отсутствовать. 

 Запустите заданную функцию, нажав клавишу  . 
 На дисплее появится сообщение "S_CAl:", указывающее на работу весов в 

Сервисном режиме. 

 Соответствующий пункт меню можно выбрать функциональной клавишей "Select" 

("Выбор"), и его можно выполнить клавишей  . 
 ► При отмене функции нажатием клавиши  или в случае перезапуска весов 

клавишей   произойдет выход из Сервисного режима. 

 

 
Внешняя калибровка/юстировка гирей, заданной 
производителем (гиря по умолчанию) 

Конфигурация Если выбор еще не сделан (заводская установка, в активном состоянии обозначенная 

символом "o"), выберите пункт меню "CAL key function:Ext. cal./adj.; factory-def. wt." 

("Функция клавиши CAL": Внешняя калибровка/юстировка гирей, заданной 

производителем") (внешняя юстировка стандартной гирей, заданной производителем). 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите этот пункт меню и 

подтвердите выбор клавишей ""  

 Данный пункт меню отмечен кружком "o." 

Примечание: 

Пункты меню "Ext. cal./adj.: factory-def. wt." ("Внешняя калибровка/юстировка гирей, 

заданной производителем") (внешняя юстировка стандартной гирей, заданной 

производителем), "Ext. cal./ adj.; user-defined wt." ("Внешняя калибровка/юстировка 

гирей, заданной пользователем") (внешняя юстировка гирей, заданной пользователем) и 

"Key blocked" ("Клавиша блокирована") можно также выбирать без включения Сервисного 

режима. 
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 Нажмите  , чтобы выключить прибор. 

 Нажмите  для повторного включения прибора. 

 На короткое время отобразится логотип компании Minebea Intec, после чего прибор 

будет работать в нормальном режиме взвешивания. 

 Нажмите  для разгрузки и обнуления весов. 

 Нажмите  для запуска внешней юстировки. 

 

 На короткое время появится сообщение "C.EXT.D". 

Примечание 

Если включено отображение географических данных (высота над уровнем моря, широта 

или ускорение силы тяжести), то эти данные будут отображаться и подтверждаться при 

каждом нажатии клавиши   (процесс калибровки/юстировки можно отменить с 

помощью клавиши  ). Также см. пункт "Ввод географических данных для 

использования в законодательной метрологии" в настоящей главе. 

Процедура 
 Целевое значение требуемой гири для юстировки (в данном примере - 5,000 кг) 

отображается как отрицательное значение. 

 Поместите требуемую гирю для юстировки на платформу. 

Примечание 

Если калибровка/юстировка выполняется автоматически (меню "Calibration/ 

adjustment:Cal./adj. sequence:Cal., then auto adjust " ("Калибровка/юстировка: 

Порядок калибровки/юстировки: Калибровка с последующей автоматической 

юстировкой"), см. раздел "Назначение функций  клавише для 

калибровки/юстировки"), а груз для юстировки состоит из нескольких частей, то все эти 

части должны быть быстро последовательно уложены на платформу.  

После того, как показания весов станут устойчивыми, гиря на весах принимается в 

качестве гири для калибровки после заданного промежутка времени, и весы проходят 

калибровку/юстировку этой гирей. 

Разность показаний с момента последней настройки диапазона не отображается на 

дисплее; это значение выдается только при печати, отвечающей требованиям GMP. 

 

 

 Через короткий промежуток времени отобразится разность показаний с момента 

последней настройки диапазона (калибровка). 

Примечание 

Эта индикация появляется, если задана настройка "Cal. then manual adj." ("Калибровка 

с последующей ручной юстировкой") (см предыдущее примечание). Если активна опция 

"Cal. then auto adj." ("Калибровка с последующей автоматической юстировкой"), то 

процесс калибровки/юстировки нельзя отменить. 

Чтобы остановить описанную процедуру после калибровки и до юстировки, нажмите 

клавишу   (если активна опция "Cal. then manual adj." ("Калибровка с последующей 

ручной юстировкой")). 

 Нажмите клавишу  для юстировки весов (если активна опция "Cal. then manual 

adj." ("Калибровка с последующей ручной юстировкой")). 

 В конце калибровки масса гири для калибровки отображается как положительное 

значение. 
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  После завершения калибровки/юстировки генерируется печатаемый отчет, отвечающий 

требованиям GMP (показан слева). Если отменить процедуру юстировки (выполняется 

только калибровка), то две последние строки, "External calibration" ("Внешняя калибровка") 

и "Diff. + 0.000 kg" ("Разность + 0,000 кг") печататься не будут. 

 Разгрузите весы. 

 Нажмите  , чтобы выключить прибор. 

 Нажмите  для повторного включения прибора. 

 На короткое время отобразится логотип компании Minebea Intec, после чего прибор 

будет работать в нормальном режиме взвешивания. 

24.02.2016  10:15  
Typ  CAW3S  
Ser.no.  12345678  
Vers.  H0 111,031115  
BVers.  01-63-02  
Ser.no.  A 12345678  

Ext.  Калибровка  
Nom   +  5000 g  
Diff.    +  10 g  
Ext.  adjustment  
Diff. +  0 g  

24.02.2016  10:17  
Name:  

 

 

Если в процессе калибровки произойдет серьезная ошибка оператора (например, 

настройка меню "Cal. then auto adj." ("Калибровка с последующей автоматической 

юстировкой") активна, но на весы установлена гиря для калибровки с неправильной 

массой), показания весов вообще могут не стабилизироваться, а это означает, что весы не 

смогут показывать нулевую точку. 

В этом случае выберите меню "Adjust without weights" ("Юстировка без гирь") и 

настройте 

среднюю чувствительность 2,0 мВ/В для весового элемента тензометра. 

После этого выполните повторную юстировку весов. 

Также см. раздел "Юстировка без гирь". 

 Нулевая точка отображается только на поверенных весах с d=e. 

 

Внешняя калибровка/юстировка  

гирей, заданной пользователем 

Конфигурация Выберите пункт меню "CAL key function:Ext. cal./adj.; user-def. wt." ("Функция 

клавиши CAL": Внешняя калибровка/юстировка гирей, заданной пользователем") 

(внешняя юстировка гирей, заданной пользователем). 

 

Примечание: 

Пункты меню "Ext. cal./adj.; factory-def. wt." ("Внешняя калибровка/юстировка гирей, 

заданной производителем") (внешняя юстировка стандартной гирей, заданной 

производителем), "Ext. cal./ adj.; user-defined wt." ("Внешняя калибровка/юстировка 

гирей, заданной пользователем") (внешняя юстировка гирей, заданной пользователем) и 

"Key blocked " ("Клавиша блокирована") можно также выбирать без включения 

Сервисного режима. 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите этот пункт меню и 

подтвердите выбор клавишей ""  

 Данный пункт меню отмечен кружком "o." 

 Введите целевое значение гири для юстировки в меню "Calibration/ adjustment" 

("Калибровка/юстировка"), пункт "Parameter for external weight" ("Параметр 

внешней гири") в поле ввода "Cal/adj. wt" ("Гири для калибровки/юстировки"). 

 

http://ser.no/
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  Нажмите  , чтобы выключить прибор. 

 Нажмите  для повторного включения прибора. 

 На короткое время отобразится логотип компании Minebea Intec, после чего прибор 

будет работать в нормальном режиме взвешивания. 

 Нажмите  для разгрузки и обнуления весов. 

 Нажмите клавишу  для запуска внешней юстировки. На короткое время появится 

сообщение "C.EXT.U". 

Примечание 

Если включено отображение географических данных (высота над уровнем моря, широта 

или ускорение силы тяжести), то эти данные будут отображаться и подтверждаться при 

каждом нажатии клавиши   (процесс калибровки/юстировки можно отменить с 

помощью клавиши  ). Также см. пункт "Ввод географических данных для 

использования в законодательной метрологии" в настоящей главе. 

 

Процедура 
 Нажмите  для подтверждения отображаемого значения или нажмите  

дляотмены юстировки. 

 Целевое значение требуемой гири для юстировки (в данном примере - 6,000 кг) 

отображается как отрицательное значение. 

 Поместите требуемую гирю для юстировки на платформу. Если для порядка 

калибровки/юстировки выбрана опция "Cal. then auto adjust" ("Калибровка с 

последующей автоматической юстировкой"), см. примечание в разделе "Внешняя 

калибровка/юстировка гирей, заданной производителем (гиря по умолчанию)". 

 

 

 Через короткий промежуток времени отобразится разность показаний с момента 

последней настройки диапазона (калибровка). 

 Если нужно выполнить только калибровку, нажмите клавишу  для отмены 

процедуры калибровки/юстировки. 

 Нажмите  для регулировки весов. 

 

 В конце калибровки масса гири для калибровки отображается как положительное 

значение. 

 После завершения калибровки/юстировки генерируется печатаемый отчет, отвечающий 

требованиям GMP (показан слева). Если отменить процедуру юстировки (выполняется 

только калибровка), то две последние строки, "External calibration" ("Внешняя калибровка") 

и "Diff. + 0.000 kg" ("Разность + 0,000 кг") печататься не будут. 

 Разгрузите весы. 

 Нажмите  , чтобы выключить прибор. 

 Нажмите  для повторного включения прибора. 

 На короткое время отобразится логотип компании Minebea Intec, после чего прибор 

будет работать в нормальном режиме взвешивания. 

24.02.2016  10:15 
Typ  CAW3S 
Ser.no.  12345678 
Vers.  H0 111,031115 
BVers.  01-63-02 
Ser.no.  A 12345678 

Ext.  Калибровка 
Nom +  6000 g 

Diff. +  10 g 
Ext.  adjustment 
Diff. +  0 g 

24.02.2016  10:15 
Name: 
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Если в процессе калибровки произойдет серьезная ошибка оператора (например, 

настройка меню "Cal. then auto adj." ("Калибровка с последующей автоматической 

юстировкой") активна, но на весы установлена гиря для калибровки с неправильной 

массой), показания весов вообще могут не стабилизироваться, а это означает, что весы 

не смогут показывать нулевую точку. 

В этом случае выберите меню "Adjust without weights" ("Юстировка без гирь") и 

настройте среднюю чувствительность 2,0 мВ/В для весового элемента тензометра. 

После этого выполните повторную юстировку весов. 

Также см. раздел "Юстировка без гирь". 

 
Внутренняя калибровка/юстировка 

Эта функция доступна, если цифровая весовая платформа (например, платформа IS) 

подключена к WP 1 в качестве второй весовой платформы или в качестве единственной 

весовой платформы без встроенного АЦП WP 1. Это соединение можно устанавливать 

через COM1, COM2 или интерфейс UNICOM соответствующей конфигурации, а также 

через расширительные печатные платы для WP 1 или WP 2. 

Доступ к функции можно получить и без перехода в Сервисный режим. 

 
Юстировка без гирь 

Назначение 

Юстировка без гирь может быть выполнена в меню Service (Сервис) путем ввода 

характеристических данных тензодатчиков. 

 

Юстировка без гирь не может выполняться на весоизмерительном оборудовании, 

используемом в законодательной метрологии. 

 
Информация об установке 

- Юстировка без гирь возможна только тогда, когда в меню Service (Сервис) 

переключатель доступа к меню находится в положении «Открыто». 

- Параметр "Nominal load" ("Номинальная нагрузка") должен вводиться в единице 

измерения "килограмм" (kg). 

- Параметр "Resolution" ("Разрешение") должен вводиться в единице измерения 

"килограмм" (kg) и должен соответствовать цене деления шкалы d, введенной для 

конфигурации АЦП. 

- Параметр "Sensitivity" ("Чувствительность") вводится в "мВ/В" (см. лист технических 

данных). 

 
Эти значения преобразуются во внутренние величины. 

После сохранения данных по конфигурации АЦП (путем выбора пункта меню "Save 

parameters" ("Сохранить параметры")), эти параметры больше нельзя будет 

считывать. 
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Процедура 
 Снимите заглушку. 

 Передвиньте переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Включите Сервисный режим, см. раздел "Сервисный режим". 

 Выберите весовую платформу "WP 1" в пункте меню "Device Parameters" 

("Параметры прибора"). 

 ЕСЛИ НАСТРОЙКА "INTERNAL" ("ВНУТРЕННЯЯ") ЕЩЕ НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНА (ОТМЕЧЕНО 

СИМВОЛОМ "O"), ВЫБЕРИТЕ ЭТУ НАСТРОЙКУ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАВИШИ "˄" 

или "˅" и подтвердите ввод клавишей ">"  

 

 Появится меню "WP-1 INTERNAL" параметров прибора.  

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите меню "Calibration/ 

adjustment" ("Калибровка/юстировка") и откройте его клавишей ">" 

 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите, а с помощью клавиши 

">" откройте меню "Adjust without weights " ("Юстировка без гирь"). 

 

 С помощью функциональной клавиши ">" откройте меню "Input parameters" 

("Входные параметры"). 

 

 Появится меню Input (Ввод). 

В соответствующие поля ввода введите номинальную нагрузку и разрешение 

тензодатчиков в кг, а также чувствительность тензодатчиков в мВ/В. Обычно 

наибольший предел взвешивания меньше значения, вводимого в меню "Adjust 

without weights " ("Юстировка без гирь") для номинальной нагрузки тензодатчиков, 

поскольку на тензодатчики действует дополнительный вес (например, весовая 

платформа). 
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 Если весовая платформа имеет несколько тензодатчиков, то нужно соответствующим 

образом умножить номинальную нагрузку. 

Пример: 

Весовая платформа оснащена 4 тензодатчиками по 50 кг каждый. Номинальная нагрузка 

составляет 4 x 50 кг = 200 кг. 

В этом примере весовая платформа имеет один тензодатчик с наибольшим пределом 

взвешивания 10 кг. 

 Нажмите  и подтвердите ввод функциональной клавишей "".  

 Будет выбрано поле ввода "Resolution" ("Разрешение"). 

Наименьший разряд "d" введен в это поле в "кг". Данное значение должно 

соответствовать пункту "D" в меню "ADC configuration: Standard: Ranges: 

Single-range mode." ("Конфигурация АЦП: Стандарт: Диапазоны: 

Однодиапазонный режим"). В показанном примере должно быть d = 0,002 кг. 

 Нажмите  и подтвердите ввод функциональной клавишей "l".  

 Будет выбрано поле ввода "Sensitivity 1" ("Чувствительность 1"). 

Если весовая платформа имеет несколько тензодатчиков, то нужно ввести 

чувствительность 

- в поле "Sensitivity 1" ... "Sensitivity 4" ("Чувствительность 1....Чувствительность 4") 

как отдельное значение или 

- в поле "Sensitivity 1" ("Чувствительность 1") как среднее значение. 

Если среднее значение введено для всех тензодатчиков, или установлено менее 4 

тензодатчиков, то в остальные поля введите "0". Диапазон допустимых значений: 

0,01.. 0,5 мВ/В. 

 

 Например, нажмите  для ввода чувствительности 1,944 мВ/В. 

 Подтвердите изменения нажатием функциональной клавиши "". 

 Будет выбрано поле ввода "Sensitivity 2" ("Чувствительность 1"). 

 Введите какое-либо значение или введите "0" во всех остальных полях ввода.  

 Подтвердите каждое значение нажатием функциональной клавиши "". 

 Нажмите функциональную клавишу "<" для выхода из меню. 

 

 С помощью функциональной клавиши "˅" выберите подменю "Save parameters" 

("Сохранить параметры"). 

 

 Для сохранения конфигурации выберите пункт "Yes" ("Да") и подтвердите выбор, 

нажав функциональную клавишу l. В первой строке дисплея кратковременно 

появится сообщение "Data stored" ("Данные сохранены"). 

После этого программа вернется к индикации "No" ("Нет"). 

 Нажмите функциональную клавишу "<" для перехода на следующий уровень меню. 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто") и 

установите на место заглушку. 

 Дисплей погаснет, и прибор перезапустится. Затем включится режим взвешивания. 
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 Назначение функций  клавише для линеаризации и 

задания/удаления преднагрузки 

Назначение Клавиша  обычно используется для выполнения функции калибровки/юстировки. 

При активации Сервисного режима клавише могут назначаться следующие дополнительные 

функции: 

 

 - Внешняя линеаризация гирями по умолчанию 

- Внешняя линеаризация введенными гирями для линеаризации 

- Внутренняя линеаризация (только для внешних платформ IS) 

- Задание преднагрузки (невозможно в законодательной метрологии) 

- Удаление преднагрузки (невозможно в законодательной метрологии) 

 

 

По завершении линеаризации или после того, как преднагрузка задана или удалена, у 

клавиши  в меню Setup (Установки) должна быть переназначена ее исходная функция, 

например, внешняя калибровка/юстировка гирями по умолчанию. 

Процедура 
 Снимите заглушку. 

 Передвиньте переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Включите Сервисный режим, см. раздел "Сервисный режим". 

 Выберите весовую платформу "WP 1" в пункте меню "Device Parameters" 

("Параметры прибора"). 

 Если настройка "Internal" ("Внутренняя") еще не задействована (отмечено символом 

"o"), выберите эту настройку с помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" и 

подтвердите ввод клавишей ">” 

 Появится меню "WP-1 INTERNAL" параметров прибора. 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите меню "Calibration/ 

adjustment" ("Калибровка/юстировка") и откройте его клавишей ">" 

 Отобразится подменю "CAL key function " ("Функция клавиши CAL"). 

 С помощью функциональной клавиши "˄" или "˅" выберите соответствующий пункт 

меню и подтвердите выбор клавишей "" 

 Данный пункт меню отмечен кружком "o." 

Примечание 

Функции, которые можно настроить в подменю "CAL key function" ("Функция клавиши CAL") 

зависят от выбранной весовой платформы и данных ее конфигурации. Функции, к которым 

нельзя получить доступ, не показаны на экране выбора. 

 

 
Примечание 

Функция, настроенная через меню "CAL key function" ("Функция клавиши CAL"), 

выполняется в нормальном режиме взвешивания, поскольку после выхода из меню Setup 

(Установки) Сервисный режим отключается. На цифровой весовой платформе (например, 

платформе IS) эта функция должна выполняться в Сервисном режиме. 

 Процедура будет следующей: после выбора требуемой функции и выхода из меню 

Setup (Установки) повторно включите Сервисный режим, после чего немедленно 

выйдите из меню Setup (Установки), нажав клавишу  или "< <" функциональную 

клавишу. 

 Весы будут работать в Сервисном режиме, но индикация режима будет отсутствовать. 

 Запустите заданную функцию, нажав клавишу  . 
 На дисплее появится сообщение "S_CAl:", указывающее на работу весов в Сервисном 

режиме.  

 Соответствующий пункт меню можно выбрать функциональной клавишейой клавишей 

"Select" ("Выбор"), и его можно выполнить клавишей  . 
 При отмене функции нажатием клавиши  или в случае перезапуска весов 

клавишей  произойдет выход из Сервисного режима. 
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 Внешняя линеаризация гирей, заданной 

производителем 

(гири по умолчанию) 

Информация об установке - Эта функция доступна при условии, что ПО и функциональность подключенной 

весовой платформы позволяют выполнять эту операцию. 

- Внешняя линеаризация, когда взвешивание в законодательной метрологии возможно 

только тогда, когда переключатель доступа к меню находится в положении 

«Открыто». 

- Клавише  должна быть назначена функция "внешняя линеаризация"; см. 

"Назначение функций  клавише для линеаризации и задания/удаления 

преднагрузки." 

- Индикация географических данных не влияет на выполнение этой функции. 

 

 

По завершении линеаризации у клавиши  в меню Setup (Установки) должна быть 

переназначена ее исходная функция, например, внешняя калибровка/юстировка гирями 

по умолчанию. 

Процедура 
 Для весов, используемых в законодательной метрологии: передвиньте 

переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Дисплей погаснет, и прибор перезапустится. Затем включится режим взвешивания. 

 Нажмите  для разгрузки и обнуления весов. 

 Нажмите  для запуска внешней линеаризации. 

 

 На короткое время появится сообщение "L.EXT.D". 

Дополнительные операции описаны в разделе "Внешняя линеаризация гирями, 

заданными пользователем". 
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 Внешняя линеаризация гирями, заданными 
пользователем 

Информация об установке - Эта функция доступна при условии, что ПО и функциональность подключенной весовой 

платформы позволяют выполнять эту операцию. 

- Внешняя линеаризация, когда взвешивание в законодательной метрологии возможно 

только тогда, когда переключатель доступа к меню находится в положении «Открыто». 

- Клавише  должна быть назначена функция "внешняя линеаризация"; см. 

"Назначение функций  клавише для линеаризации и задания/удаления 

преднагрузки." 

- Индикация географических данных не влияет на выполнение этой функции. 

 

 

По завершении линеаризации у клавиши  в меню Setup (Установки) должна быть 

переназначена ее исходная функция, например, внешняя калибровка/юстировка гирями по 

умолчанию. 

Конфигурация  Настройте гири для линеаризации; см. "Ввод гирь для юстировки и линеаризации". 

Процедура 
 Для весов, используемых в законодательной метрологии: передвиньте переключатель 

доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Дисплей погаснет, и прибор перезапустится. Затем включится режим взвешивания. 

 Нажмите  для разгрузки и обнуления весов. 

 Нажмите  для запуска внешней линеаризации.  

 На короткое время появится сообщение "L.EXT.U". 

 

 

 Примерно через 2 секунды целевое значение гири для линеаризации 1 отобразится на 

дисплее как отрицательное значение (в этом примере, 1,500 кг). 

 Поместите требуемую гирю для линеаризации 1 на платформу. 

 Нажмите  , чтобы применить гирю для линеаризации 1, или нажмите  для 

отмены функции линеаризации. 

 

 После короткого промежутка времени на дисплее появляется разность между 

результатом измерения и истинным значением веса образца. 
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24.02.2016  10:15 
 Нажмите  , чтобы применить гирю для линеаризации 1, или нажмите  для 

отмены функции линеаризации. 

 После сохранения веса гири для линеаризации 1 на дисплее появится подсказка 

поместить вторую гирю для линеаризации на весовую чашку. 

 Повторите процедуру по всем требуемым гирям для линеаризации. 

 После сохранения веса последней гири для линеаризации на дисплее появляется 

подсказка убрать все грузы с весовой чашки. 

 Снимите все гири для линеаризации с весовой платформы. 

 Через короткий промежуток времени нулевая точка будет применена автоматически. 

Индикатор автоматически переключится в режим взвешивания. 

После завершения линеаризации генерируется печатаемый отчет, отвечающий 

требованиям GMP (показан слева). 

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто"). 

Model  CAW3E 
Ser.no.  12345678 
Vers.  H0 111,031115 
BVers.  01-63-02 
Ser.no.  C 12345678 

Linearization 
Wt.1  +  1.500 kg 
Wt.2 +  3.000 kg 
Wt.3  +  4.000 kg 
Wt.4  +  6.000 kg 
 completed 

24.02.2016  10:17 
Name: 

 

http://ser.no/
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 Задание преднагрузки 

Информация об установке - Задание преднагрузки при взвешивании в законодательной метрологии возможно 

только тогда, когда переключатель доступа к меню находится в положении 

«Открыто». 

- Клавише  должна быть назначена функция "задание преднагрузки"; см. 

"Назначение функций  клавише для линеаризации и задания/удаления 

преднагрузки." 

- Индикация географических данных не влияет на выполнение этой функции. 

 

 

После задания преднагрузки у клавиши  в меню Setup (Установки) должна быть 

переназначена ее исходная функция, например, внешняя калибровка/юстировка гирями 

по умолчанию. 

Процедура 
 Для весов, используемых в законодательной метрологии: передвиньте 

переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Нажмите  для повторного включения прибора.  

 На короткое время отобразится логотип компании Minebea Intec, после чего прибор 

будет работать в нормальном режиме взвешивания. 

 Нажмите  для разгрузки и обнуления весов.  

 Индикация после обнуления весов. 

 

 

 Поместите преднагрузку на весовую платформу.  

 Нажмите  для запуска функции "Задание преднагрузки." 

 

 На короткое время появится сообщение "SET PREL". 

Через короткий промежуток времени преднагрузка будет применена автоматически, 

и индикатор автоматически вернется в режим взвешивания. 

После завершения операции "Задание преднагрузки" весы обнулятся. 

  После завершения выполнения функции "Задание преднагрузки" генерируется 

печатаемый отчет, отвечающий требованиям GMP (показан слева).  

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто"). 

24.02.2016  10:15  
Model  CAW3S  
Ser.no.  12345678  
Vers.  H0 111,031115  
BVers.  01-63-02  
Ser.no.  C 12345678  
Set preload  
 completed  
24.02.2016  10:17  
Name:  
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 Удаление преднагрузки 

Информация об установке - Удаление преднагрузки при взвешивании в законодательной метрологии возможно 

только тогда, когда переключатель доступа к меню находится в положении 

«Открыто». 

- Клавише  должна быть назначена функция "удаление преднагрузки"; см. 

"Назначение функций  клавише для линеаризации и задания/удаления 

преднагрузки." 

- Индикация географических данных не влияет на выполнение этой функции. 

 

 

После удаления преднагрузки у клавиши  в меню Setup (Установки) должна быть 

переназначена ее исходная функция, например, внешняя калибровка/юстировка 

гирями по умолчанию. 

Процедура 
 Для весов, используемых в законодательной метрологии: передвиньте 

переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Нажмите  для повторного включения прибора. 

 На короткое время отобразится логотип компании Minebea Intec, после чего прибор 

будет работать в нормальном режиме взвешивания. 

 Снимите преднагрузку с весовой платформы. 

 На дисплее отображается вес снятой преднагрузки в виде отрицательного значения. 

 Нажмите  для запуска функции "Удаление преднагрузки." 
 

 

 На короткое время появится сообщение "CLR PREL". 

Через короткий промежуток времени преднагрузка будет удалена автоматически, и 

индикатор автоматически вернется в режим взвешивания. 

 

После завершения операции "Удаление преднагрузки" весы обнулятся. 

24.02.2016  10:15  После удаления преднагрузки генерируется печатаемый отчет, отвечающий требованиям 

GMP (показан слева). 

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто"). 

Model  CAW3S  
Ser.no.  12345678  
Vers.  C1 114,040216  
BVers.  01-61-14  
Model  IS6DCS  
Ser.no.  C 12345678  
Delete preload  
 completed  
24.02.2016  10:20  
Name:  
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Рабочая 

конструкция 

С помощью Combics 3 вы можете 

протоколировать значения веса с 1-3 

весовых платформ, использовать 

прикладные программы для расчета и 

отображения результатов и назначать 

взвешиваемым образцам 

идентификационные коды. 

Прежде всего, через меню Setup 

(Установки) необходимо настроить 

индикатор под вашу прикладную 

программу (например, настройки 

принтера, и т.д.). Затем можно 

начинать взвешивание. 

Если нажата клавиша, которая не 

имеет активной функции рабочего 

режима, раздается звуковой сигнал 

(двойной зуммер), и 

и на дисплее в течение 2 секунд 

отображается сообщение " ". 

 Затем дисплей возвращается к 

предыдущей экранной индикации. 

 Рабочая схема взвешивания 

 

 
 Маркированные клавиши 

Некоторым клавишам назначена дополнительная функция, которая включается путем 

нажатия и удержания клавиши в нажатом положении дольше 2 секунд. Доступность 

функции зависит от рабочего состояния индикатора и настроек рабочего меню. 

 
Клавиша Вкл./Выкл. 

 STANDBY отображается в режиме ожидания. 

 

Когда подключена вторая платформа, эта клавиша переключает индикацию между двумя 

показаниями. 

 

- Кратковременное нажатие: Обнуление 

- Кратковременное нажатие: отмена калибровки/юстировки 

- Нажатие дольше 2 секунд: отображает счетчик юстировки/настройки конфигурации 

 
Тарирование весов: кратковременное нажатие. 

 

Отображение второй единицы измерения массы или SQmin (в зависимости от 

настроек, см. "Эксплуатация," "Функция определения минимального количества 

образца (SQmin)"). 

 
Запускает калибровку или юстировку. 

 - Для вывода на печать: 

 

 Кратковременное нажатие.  

- Печать примечания формы GMP: 

 Нажимайте на клавишу дольше 2 секунд. 

Переключение между нормальным и 10-кратно увеличенным разрешением. 

 

Переключение индикации между весом брутто (вес нетто плюс тара) и 

весом нетто (вес брутто минус тара). 

 

- Выход из приложения или удаление вводимого символа:  

 Нажимайте на клавишу менее 2 секунд. 

 - Удаление всей строки ввода: 

 Нажимайте на клавишу дольше 2 секунд. 
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Переключение в информационный режим:  

Нажимайте на клавишу дольше 2 секунд. 

 

Память данных о продукте: 

Сохранение данных инициализации и данных пользователя (данные о продукте и таре). 

В памяти данных о продукте может храниться свыше 400 значений по продукту и таре. 

 
Открытие программы Setup (Установки)/выход из нее 

 
Ввод чисел, букв и других символов. 

 
Переключение между вводом чисел и букв. 

 

Функциональные клавиши 

 

На функции активных функциональных клавиш указывают символы и сокращения в 

последней строке дисплея. Примеры сокращений: 

- ID: Список идентификаторов 

- DELETE: Удалить запись 

 

Символы для обозначения функций функциональных клавиш: 

 Возврат в исходное состояние 

 Переход на следующий более высокий уровень меню 

 Показ элементов в выбранной записи 

 Прокрутка вверх данных в окне ввода/вывода 

 Прокрутка вниз данных в окне ввода/вывода 

 

Установка выбранного параметра меню 

 Ввод чисел с клавиатуры 

 Для ввода чисел (по одному разряду):  

Нажмите   

 Для сохранения введенных данных: 

нажмите соответствующую клавишу. 

Например, нажмите  , чтобы сохранить введенное вручную значение для тары. 

Ввод текста с клавиатуры 

 Нажмите клавишу  .  

 Отобразится "ABC". 

 Например, нажмите клавишу  . 

 Отобразится соответствующая буква. Первая буква обозначена мигающим курсором. 

 Нажмите клавишу столько раз, сколько нужно для выбора требуемой буквы. 

 Нажмите функциональную клавишу F1 () или подождите 2 секунды.  

 Выбранная буква появится на дисплее. 
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 Ввод пробелов с клавиатуры 

 Нажмите клавишу  .  

 Отобразится "ABC". 

 Нажмите клавишу  . 

 Отобразится выбранный элемент. Пробел обозначен мигающим курсором. 

 Нажмите функциональную клавишу F1 (J) или подождите 2 секунды. Пробел 

отобразится на дисплее. 

Ввод специальных символов с клавиатуры 

 Нажмите клавишу  .  

 Отобразится "ABC". 

 Нажмите клавишу  . 

 Отобразится выбранный символ. Первый символ обозначен мигающим курсором. 

 Нажмите функциональную клавишу F1 () или подождите 2 секунды.  

 Специальный символ появится на дисплее. 

Удаление символов 

 Нажмите  

Удаление всей строки ввода 

 Нажмите функциональную клавишу F4 (ESC). 

Сохранение введенных данных 

 

 Введите значение. 

 Нажмите соответствующую функциональную клавишу (например, 1.ID, чтобы задать 

идентификатор). 
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Сохранение настроек в режиме взвешивания 

В разделе Application Parameters (Параметры приложения) меню Setup (Установки) можно 

задать тип сохранения. 

По умолчанию, все сохраненные параметры приложения (например, справочные данные) 

остаются в памяти и доступны, когда 

- прибор выключен и снова включен 

- при возврате к первоначально выбранному приложению из второго приложения (например, 

если вы переключились с приложения Averaging (Усреднение) на Counting (Подсчет в 

штуках), доступны все параметры, сохраненные для подсчета). 

Применение веса тары 

Для сохранения веса груза на весовой платформе в качестве веса тары: 

 Поставьте тару на весовую платформу. 

 Нажмите . 

 Значение сохраняется в качестве значения веса тары.  

Ввод через цифровой порт управления 

Чтобы задействовать все прикладные программы, к входной линии управления можно 

подключить дистанционный ручной выключатель или ножной переключатель. 

Представленные ниже функции можно назначить в меню Setup (Установки), в разделе 

Device Parameters:Control I/O Ports:Universal Switch Key: 

-Откл. - Клавиша обнуления 
- Клавиша печати - клавиша Вкл. 
- Клавиша печати (2 сек) - Клавиша CF 
- Клавиша тарирования - Функциональная клавиша F1 
- Проверочная клавиша ISO - Клавиша переключения между приложениями 
- Функция клавиши Fn - Клавиша 10-кратного увеличения разрешения 
- Клавиша переключения между 
весовыми платформами 

- Клавиша значений брутто/нетто 

- Комбинированная функция 

обнуления/тарирования 
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Индикация в режиме взвешивания 

Режим взвешивания: Индикация результатов измерения и 

вычисленных значений. Дисплей разделен на несколько секций. 

Строки ввода метрологических данных Здесь показаны следующие параметры: 

Max Наибольший предел взвешивания (верхний предел диапазона взвешивания) активной 
весовой платформы 

Min Минимальная нагрузка (нижний предел диапазона взвешивания) активной 

весовой платформы (только для поверенных моделей) 

e Поверочное деление активной весовой платформы (только для поверенных моделей) 

d Наименьший разряд индикации активной весовой платформы 

R1 R2 Индикация текущего диапазона взвешивания активной весовой платформы (с 

подключенными многодиапазонными весами) 

Символы и их значение  
 Символ "Занято" появляется, когда весы обрабатывают функцию, вызванную нажатием 

клавиши. 

+ - 
Знак "плюс" или "минус" для веса или другого измеренного значения 

o Только для поверенных моделей: 

"Нуль" обозначен в качестве значения веса (после обнуления весов или активной весовой 

платформы) 

Строка индикации результатов 
измерения/вычисленных значений 

 

5.234 Текущее значение веса (на поверенных весах или платформах с e = d, последний разряд 
выделен для идентификации) 

20 Значение, вычисленное с помощью прикладной программы, например, "Подсчет" или 

"Взвешивание в процентах" 

Единицы измерения и устойчивость показаний  
g Текущая единица веса (например, "г") 

pcs Обозначает дополнительные характеристики (например, "штуки" для приложения 

"Подсчет")  

После того, как система весов станет устойчивой, здесь отобразится единица веса или 

расчетная единица. 
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Данные в памяти для тары, вычисленное значение, 
идентификация активной весовой платформы, когда 
используются несколько платформ 

 
Идентификация вычисленных значений (значений, не используемых в законодательной 
метрологии) 

B/GNET Указывает на вес брутто или вес нетто (данные в памяти для тары) 

PT Указывает на введенное вручную значение для тары (с помощью сканера 

штрих-кода) при просмотре информации по таре. 

WP1 Индикация активной весовой платформы, когда подключены 2 платформы. 

Дисплей мигает, указывая на необходимость калибровки/юстировки согласно ISO, 

если WP 1 является весовой платформой IS. 

WP Когда таймер включен (Setup:Device Parameters: Operating Parameters:Timer 

(Установки: Параметры прибора: Рабочие параметры: Таймер), символ замигает, 

указывая на то, что заданное время наполовину истекло. 

Символы приложений, печати и батареи  

 
Выполняется печать 

 
Активная печать, отвечающая требованиям GMP 

 

Состояние заряда батареи: "Батарея полностью заряжена" или "Батарея разряжена" 

Столбиковая диаграмма  

 
На столбиковой диаграмме показаны проценты предела взвешивания весовой 

платформы, которые "задействованы" нагрузкой на весах (вес брутто). 

 
Нижний предел нагрузки 

 
Верхний предел нагрузки 

 
Символы ниже обозначают уровни допусков для контрольного взвешивания: 

 

Столбиковая диаграмма, показывающая 10% интервалы 

 
Минимум для контрольного взвешивания 

 

Целевое значение для контрольного взвешивания 

 
Максимум для контрольного взвешивания 

Символы приложений  

 
Символ приложения "Подсчет" 

 
Символ обратного отсчета "чеквейера" до нуля 

 

Символы прикладных программ суммирования, контрольного взвешивания, 

классификации, рецептурного взвешивания "Нетто-Сумма", взвешивания в процентах, 

подсчета (с/без обновления эталонных образцов). 

Подробная информация о символах дана в соответствующих главах о прикладных 

программах в руководстве. 

Текстовые строки В текстовых строках выводится информация для оператора, например, идентификаторы 

и подсказки. 

Строка функциональной клавиши В этой строке выводятся сокращения или символы, указывающие на функции 
функциональных клавиш. 

 



 

 Рабочая конструкция 

 
 
 

70 Комплектные весы Combics. Инструкция по эксплуатации 

 

 Светодиоды 

Светодиоды показывают следующее: 

- находится ли вес в пределах допусков для контрольного взвешивания 

- классификация значения веса для приложения "Классификация" 

 Коды ошибок 

- Если клавиша не нажата, "------------" и/или выводится сообщение "No function" 

("Функция отсутствует") N (в течение 2 с), прозвучит предупреждающий сигнал (двойной 

зуммер) 

- Временные ошибки отображаются в течение 2 секунд в строке индикации 

результатов измерения/вычисленных значений через код ошибки (например, INF 09); 

фатальные ошибки (например, ERR 101) непрерывно отображаются на дисплее и 

сбрасываются после перезагрузки весов. 

Коды ошибок подробно описаны в разделе "Интерфейсы данных" главы "Коды ошибок". 

 
Рабочая схема меню 

Рабочий пример: Setup:Device parameters:  

WP 1:Internal:Adapt filter 

 

o Указывает на текущую настройку меню 

Настройка параметров: 

 Функциональная клавиша "˄" или "˅": Настройки параметров 

 Функциональная клавиша "": Подтверждение параметра 

  или "< <": Выход из меню Setup (Установки) 

 Индикация меню 

 

Режим индикации конфигурации и информации (установки) Дисплей разделен на три 

секции. 

Строка состояния 

Указывает на функцию текущей экранной страницы. В программе Setup (Установки) эта 

строка показывает "путь" к отображаемым данным. 

Окно ввода и вывода данных 

Служит для ввода и отображения подробной информации, например, по выбранному 

приложению. Выбранные элементы отображаются в обратном виде (белые буквы на 

черном фоне). 

 
Метки функциональных клавиш 
См. описание в настоящем разделе.  

Сохранение настроек меню 

Параметры, выбранные в меню, сохраняются и тогда, когда вы переключаетесь в режим 

взвешивания или выключаете прибор. 

Вы можете блокировать доступ к меню Device parameters (Параметры прибора) запросом 

пароля с целью защиты от несанкционированных или случайных изменений настройки 

меню (также см. раздел "Настройка защиты паролем"). 
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 Конфигурация 
 

Индикатор можно настроить, выбрав соответствующие параметры в меню Setup 

(Установки). Они подразделяются на следующие группы (уровень 1 меню), структура меню 

представлена в разделе "Обзор установок (параметры)". 

- Параметры приложения 

- Функция клавиши Fn 

- Параметры прибора 

- Информация (сведения о приборе) 

- Язык 

При использовании в законодательной метрологии будут доступны не все параметры. 

Индикатор показывает только параметры, которые можно выбрать. 

Параметры, заданные предприятием-изготовителем, в списке, начинающемся на 

следующей странице, отмечены значком "o". 

Настройка языка 

Информацию можно выводить на дисплей на следующих языках: 

- Deutsch (Немецкий) 

- English (Английский) (заводская установка) 

- U.S. mode (Американский английский) 

- Franfais (Французский) 

- Italiano (Итальянский) 

- Espanol (Испанский) 

 

Пример: Выбор опции "U.S. Mode" для языка 

 Нажмите  , чтобы включить прибор.  

 Нажмите . 

 На дисплее появится меню. 

 Несколько раз нажмите функциональную клавишу "˅", чтобы выбрать 

строкуLanguage" ("Язык"). 

 

 Нажмите функциональную клавишу ">". 

 

 Выбранный язык появится на дисплее. 

 С помощью функциональной клавиши "˄" выберите строку "U.S. mode" 

("Американский английский"). 
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 Нажмите функциональную клавишу J для сохранения настройки. 

 Выбранная настройка "O"переходит " в режимU.S. mode." 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 

 Настройка защиты паролем 

 

 Нажмите  , чтобы включить прибор.  

 Нажмите . 

 На дисплее появится меню. 

 Несколько раз нажмите функциональную клавишу "˅", чтобы выбрать строку 

меню "Device parameters" ("Параметры прибора"). 

 

 Нажмите функциональную клавишу " >". 

 

  Несколько раз нажмите функциональную клавишу "˅", чтобы выбрать строку 

"Password" ("Пароль"). 

 

 На дисплее появится строка ввода. 

 Введите цифры и/или буквы с клавиатуры. См. разделы "Ввод чисел с 

клавиатуры" и "Ввод букв с клавиатуры". 

 Нажмите функциональную клавишу "" для сохранения настройки. 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 
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 Настройка защиты паролем 

 

 Нажмите  , чтобы включить прибор.  

 Нажмите . 

 На дисплее появится меню. 

 Несколько раз нажмите функциональную клавишу "˅", чтобы выбрать строку меню 

"Device parameters" ("Параметры прибора"). 

 

 Нажмите функциональную клавишу ">". 

 

 На дисплее появится окно доступа. 

 Введите пароль с клавиатуры. См. разделы "Ввод чисел с клавиатуры" и "Ввод букв 

с клавиатуры". 

 Нажмите функциональную клавишу "". 

 

 Выбранный прибор появится на дисплее. 

 Несколько раз нажмите функциональную клавишу "˅", чтобы выбрать строку 

"Password" ("Пароль"). 

 

 На дисплее появится строка ввода. 

 Несколько раз нажмите  , чтобы удалить пароль.  

 Нажмите функциональную клавишу "" для подтверждения удаления. 

Если удаление еще не подтверждено, то этот процесс можно отменить, нажав 

функциональную клавишу "ESC". 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 
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Настройки параметров печати 
Пример: Максимум 20 символов в строке. 

 12.01.2016  09:46  
 Type  CAIS3  
 Vers.  HO 111.031115  
 BVers.  01-63-02  
 Ser.no  12345678  

 SETUP  
 DEVICE  

 WP 1  
 Internal  
 WP 2 off  
 COM1  
 Data communcations  
 SBI  
 Baud rate  
 1200 Baud  
 Parity  
 Odd  
 Number of Stop bits  
 1 Stop bit  
 Handshake mode  
 Hardware 1-char  
 Number of data bits  
 7 Bit  
 Data output  
 Printout printer 1  
 etc.  

 

http://ser.no/
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Обзор меню Setup (Установки) 
(Параметры)  = Заданная 

пользователем установка 
Установка 

Параметры приложения: См. руководство "Основные прикладные программы" 

Функция клавиши 
Fn Откл. 

Преобразование единиц измерения 

SQMIN (поддерживается, если дисплей включен через пункт меню "Device parameters:SQMin" ("Параметры прибора: 
SQMin") 

 Параметры прибора 

SBI, стандарт  

SBI, поверяемая  

IS-232  

ADC-232 

IS-485  
ADC-485 

Внутренн
яя Калибровка/юстировка 

Функция клавиши 
CAL Внешняя калибровка/юстировка гирей, 

заданной производителем 

Внешняя калибровка/юстировка гирей, 
заданной пользователем 

Клавиша блокирована 

 

Порядок 
калибровки/юстировки Калибровка с последующей автоматической 

юстировкой 
Калибровка с последующей ручной 
юстировкой 

 

Функция isoCAL 
3
) 

Откл. 
Указание на необходимость 
юстировки 

 
Включение внешней юстировки 

2
) 

Активирована 
Деактивирована 

 Параметр внешней гири 

Граммы /g 

Килограммы /kg 

Тонны/t 

Фунты/lb 

 

Единица измерения 
калибровки/юстировки 

Адапт. фильтр 
Минимальная вибрация 

Нормальная вибрация 

Сильная вибрация 

Чрезвычайно высокая вибрация 

 Фильтр приложений 
Режим конечного показания 

Режим заполнения 

Слабое фильтрование 

Без фильтрования 

 Диапазон 
устойчивости 1/4 разряда 

1/2 разряда 

1 разряд 
2
) 

2 разряда 
2
) 

4 разряда 
2
) 

8 разрядов 
2
) 

 
o = Заводские установки 
1
) Версия оборудования: - последующая внутренняя блокировка 

2
) Не предусмотрено в весах, поверенных для использования в законодательной метрологии 

3
) Только при эксплуатации с весовой платформой IS Minebea Intec или внешним АЦП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиря для 
калибровки/юстировки: 
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Параметры прибора 

Внутренняя 

Задержка стабилизации 

Без задержки  

Короткая задержка  

Средняя задержка  

Длинная задержка 

Тарирован
ие 

1
) Без устойчивых показаний  

После достижения устойчивых показаний 

Автоматиче
ское 
обнуление 

Вкл  
Откл. 

Единица веса 1 
2
) 

Заданная пользователем / o (заводская установка: 
граммы) 

1
) 

Граммы /g 

Килограммы /kg 

Караты/ct 
1
) 

Фунты/lb 
1
) 

Унции / oz v) 

Тройские унции / ozt 
1
) 

Гонконгские тэли / tlh 
1
) 

Сингапурские тэли / tls 
1
) 

Тайваньские тэли / tlt 
1
) 

Граны / GN 
1
) 

Пеннивейты / dwt 
1
) 

Миллиграммы / mg 
1
) 

Части фунта / lb 
1
) 

Китайские тэли / tlc 
1
) 

Моммы / mom 
1
) 

Австрийские караты / K 
1
) 

Тола / tol 
1
) 

Бат / bat 
1
) 

Месгаль / MS 
1
) 

Тонны / t 

Фунты: унции / lb oz 

 Точность дисплея 1 

Все разряды 

На один меньше для изменения веса 

Индекс +1 1) 

Индекс +2 1) 

На один меньше 1) 

 
Диапазон обнуления 

1 процент/макс. нагрузка 

2 процента/макс. нагрузка 

 
Обнуление при включении 

2 процента/макс. нагрузка 

5 процентов/макс. нагрузка 

10 процентов/макс. нагрузка 

 
Тарирование/ обнуление при включении: 

Вкл 

Откл. 

Только обнуление при включении 

 

o = Заводские установки 
1
) Не предусмотрено в весах, поверенных для использования в законодательной метрологии 

2
) Зависит от типа весовой платформы 
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Параметры прибора 

Внутренняя 

Единица веса 2 
2
) 

Заданная пользователем / o (заводская 
установка: граммы) 

1
) 

Граммы /g 

Килограммы /kg 

Караты / ct 1) 

Фунты / lb 1) 

Унции / oz 1) 

Тройские унции / ozt 1) 

Гонконгские тэли / tlh ') 

Сингапурские тэли / tls 1) 

Тайваньские тэли / tlt 1) 

Граны / GN 1) 

Пеннивейты / dwt 1) 

Миллиграммы / mg 1) 

Части фунта / / lb 1) 

Китайские тэли / tlc 1) 

Моммы / mom 1) 

Австрийские караты / K 1) 

Тола / tol 1) 

Бат / bat 1) 

Месгаль / MS 1) 

Тонны / t 

Фунты: унции / lb oz 

 Точность дисплея 2 

Все разряды 

На один меньше для изменения веса 

Индекс +1 1) 

Индекс +2 1) 

На один меньше 1) 

 
Заводские установки: только параметры взвешивания 

Да 

Нет 

 

o = Заводские установки 
1
) Не предусмотрено в весах, поверенных для использования в законодательной метрологии 

2
) Зависит от типа весовой платформы 
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Параметры прибора 

Внутренняя 

Единица веса 3 
2
) 

Заданная пользователем / o (заводская 
установка: граммы) 

1
) 

Граммы /g 

Килограммы /kg 

Караты/ct 
1
) 

Фунты/lb 
1
) 

Унции / oz 
1
) 

Тройские унции / ozt 
1
) 

Гонконгские тэли / tlh 
1
) 

Сингапурские тэли / tls 
1
) 

Тайваньские тэли / tlt 
1
) 

Граны / GN 1) 

Пеннивейты / dwt 
1
) 

Миллиграммы / mg 1) 

Части фунта / lb 
1
) 

Китайские тэли / tlc 
1
) 

Моммы / mom 
1
) 

Австрийские караты / K 
1
) 

Тола / tol 
1
) 

Бат / bat 
1
) 

Месгаль / MS 
1
) 

Тонны / t 

Фунты: унции / lb oz 

 Точность дисплея 3 

Все разряды 

На один меньше для изменения веса 

Индекс + 1 
1
) 

Индекс +2 
1
) 

На один меньше 
1
) 

 
Заводские установки: только параметры взвешивания 

Да 

Нет 

 
Откл. 

COM 1 (если WP назначена данному интерфейсу)  

COM 2 (если WP назначена данному интерфейсу)  

UNICOM (если WP назначена данному интерфейсу) 

Параметры 
прибора 

Откл. 

COM 1, аналогично WP 1 

COM 2, аналогично WP 1 

UNICOM, аналогично WP 1 

 

o = Заводские установки 
1
) Не предусмотрено в весах, поверенных для использования в законодательной метрологии 

2
) Зависит от типа весовой платформы 

3
) Версия оборудования 

 

 RS-232 
3
) o ADC-232, аналогично меню "Internal" ("Внутренняя") для WP 1 

RS-485 
3
) o ADC-485, аналогично меню "Internal" ("Внутренняя") для WP 1 
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Параметры прибора 

Откл. 

WP 3 

 
SBI, стандарт (9600 бод) 

SBI, поверяемая (9600 бод) 

IS-232 
1
) 

ADC-232 
1
) 

 
Передача данных 

Скорость 
передачи в 
бодах 

150 бод 

300 бод 

600 бод 

1200 бод 

2400 бод 

4800 бод 

9600 бод 

19200 бод 

 
Контроль по четности 

Пробел 
1
) 

Нечетный 

Четный 

Отсутств
ует 

2
) 

 Количество стоповых битов 

1 стоповый 
бит 

2 стоповых 
бита 

 

Режим установления связи 

Программными средствами 

Аппаратными средствами, 1 символ 

 Количество битов данных 

7 битов 

8 битов 

 
Вывод данных 

По запросу, без устойчивых показаний 

По запросу, после достижения 
устойчивых показаний 

Автоматически, без устойчивых 
показаний 

 

1 обновление 
дисплея 

2 обновления 
дисплея 

10 обновлений 
дисплея 

100 обновлений 
дисплея 

 

По запросу, без устойчивых 
показаний 1 обновление 

дисплея 

2 обновления 
дисплея 

10 обновлений 

дисплея 

100 обновлений 
дисплея 

 

Принтер 1 для печати отчета 

Принтер 2 для печати отчета 

Протоколирующий принтер 1 без задержек 

 
o = Заводские установки 
1
) Не с 8 битами данных 

2
) Не с 7 битами данных 
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Параметры прибора 

Передача данных 

Формат строки 

Для необработанных данных (16 
символов) 

Для других приложений (22 
символа) 

 

Формат знака 

Не выводить, знак + 

Вывод, знак + 

 Заводская установка 

Да 

Нет 

 

Скорость передачи в бодах 

150 бод 

300 бод 

600 бод 

1200 бод 

2400 бод 

4800 бод 

9600 бод 

19200 бод 

 Контроль по четности 

Пробел 
1
) 

Нечетный 

Четный 

Отсутству
ет 

2
) 

 
Количество стоповых 
битов 1 стоповый 

бит 

2 стоповых 
бита 

 

Режим установления 
связи Программными 

средствами 

Аппаратными 
средствами, 1 символ 

 

Количество битов 
данных 

o = Заводские установки 
1
) Не с 8 битами данных 

2
) Не с 7 битами данных 

 

8 битов 



 

 Рабочая конструкция 

 
 
 

Комплектные весы Combics. Инструкция по эксплуатации 81 

 

 

Параметры прибора 

Принтер 1 
1
) 

Скорость 
передачи в 
бодах 

1200 бод 

2400 бод 

4800 бод 

9600 бод 

19200 бод 

 Контро
ль по 
четнос
ти 

Пробел 

Нечетны
й 

Четный 

 
Количество стоповых 
битов 1 стоповый 

бит 

2 стоповых 
бита 

 

Режим установления 
связи 

Программными 
средствами 

Аппаратными 
средствами, 1 символ 

 Ленточн
ый 

Этикето
чный 

 
Универсаль
ный 

Скорость 
передачи в 
бодах 

150 бод 

300 бод 

600 бод 

1200 бод 

2400 бод 

4800 бод 

9600 бод 

19200 бод 

 Контро
ль по 
четнос
ти 

Нечетный 

Четный 

Отсутствует 

 Количество стоповых 
битов 1 стоповый бит 

2 стоповых бита 

 Режим установления 
связи 

Программными средствами 

Аппаратными средствами, 1 
символ 

 Количество битов 
данных битов 

Ленточный 

Этикеточный 

Этикеточный принтер с 
ручной протяжкой 

 

Принтер 2 
1
) Аналогично принтеру 

1 

o = Заводские установки 
1
) Можно настраивать макс. 2 принтера 
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Параметры прибора 

COM 2, аналогично COM 1 

UNICOM (дополнительный интерфейс) 

Откл. 

SBI, стандарт (9600 бод) 

SBI, поверяемая (9600 бод) 

IS-232 

ADC-232 

 

Передача данных 

SBI, аналогично COM 1 

xBPI-232, аналогично COM 1 

xBPI-485 Могут быть выбраны адреса от 0 до 
31 

SMA, аналогично COM 1 

Адрес Profibus: Могут быть выбраны адреса от 
0 до 126. 

DeviceNet MAC ID: могут быть выбраны от 1 до 
62 

сеть Ethernet 

 

Принтер 1 
1
) Аналогично COM 1 

Принтер 2 
1
) Аналогично COM 1 

Аналоговый выход 

Аналоговый выход: значение 

Вес нетто 

Вес брутто 

От нуля до максимальной 
нагрузки 

Мин./макс. значения 

 От нуля до максимальной 
нагрузки 

Мин./макс. значения 

 Аналоговый выход: Сигнал ошибки 

Высокий уровень (20 мА) 

Низкий уровень (0/4 мА) 

Когда меню открыто или при 
калибровке 

(0/4 мА) на этом интерфейсе. 

 Аналоговый выход: Тонкая регулировка 

Мин. (0/4 мА) Тонкая регулировка 

Макс. (20 мА) Тонкая регулировка 

 
o = Заводские установки 
1
) Можно настраивать макс. 2 принтера 
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Параметры прибора 

Управление 
вводом/выводом Входные порты 

Универсальный 
переключатель 

Откл. 
 Клавиша печати: 
 Клавиша печати - длинная 
 Клавиша тарирования 
 Проверочная клавиша ISO 
 Клавиша Fn 
 Клавиша переключения между весовыми 

платформами 

Комбинированная функция 
тарирования/обнуления  
(по возможности, обнуление, в противном 
случае - тарирование.) 
 Клавиша обнуления 
 Клавиша Вкл. 
 Клавиша CF 
 Функциональная клавиша F1 
 Переключение между приложениями 
 Клавиша 10-кратного увеличения 

разрешения 
 Клавиша значений брутто/нетто 

 

Уровень внутренних портов 
вывода Все активные, низкий уровень 

Все активные, высокий 
уровень 

 Штрих-код 

Эталон 

Тарирование 

Идентификатор 1 

Ввод 

Ввод без активации функции 

Внешняя клавиатура 

 
Настройка вывода на печать 

Заголовки 

Строка 1: 

Строка 2: 

 
Идентификационные 
коды Идентиф

икатор 1: 

Идентиф
икатор 2: 

Идентиф
икатор 3: 

Идентиф
икатор 4: 

Идентиф
икатор 5: 

Идентиф
икатор 6: 

 

Печать, отвечающая требованиям ISO/GLP/GMP 

Откл. 

Результаты по нескольким 
приложениям 

 Дата/время 

Дата с временем 

Только дата 

 
Однократно, при устойчивых показаниях 

Откл. 

Вкл 

Функция печати 
FlexPrint 

Откл. 

Вкл 

o = Заводские установки 
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Параметры прибора 

Настройка вывода на печать 

Принтер 1/2 

Кол-во печатаемых отчетов 

1 вывод на 
печать 

2 вывода на 
печать 

 
Индивидуальная печать/взвешивание 

Выбор 

Пустая строка 

 

Подача формы 

Дата/время 

Время 

Заголовок GMP 

Примечание формы 
GLP 

Операция № 

ID1...ID6 

Тара 2 (T2/PT2) 

Строка заголовка 1 

Строка заголовка 2 

Заводской номер 
весов 

№ продукта 

Название продукта 

Продукт I D 1 . I D 4  

 

Список 

Брутто 
(G#) 

Тарирован
ие 

Нетто (N) 

Пустая 
строка 

 

Комб.: Печать после сохранения значений 
2
) Аналогично индивидуальной 

Итого: Печать нажатием клавиши CF 
2
) Аналогично индивидуальной 

Принтер 2 
1
) Аналогично принтеру 1 

Разделитель десятичных знаков 

Период 

Запятая 

 

Все отчеты с данными 

Указанное кол-во отчетов с данными 

 
Заводская установка печати 

Да 

Нет 

o = Заводские установки 
1
) Можно настраивать макс. 2 принтера 

2
) Только после выбора опций "Totalizing" (Суммирование) и/или "Net total" ("Рецептурное взвешивание "Нетто-Сумма") в меню "Application 

parameterssfipplication 3" 

 

(значения, зависящие от приложений) 

Отчеты с данными (например, алиби-память и память 
данных о продукте) 
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Параметры прибора 

Рабочие параметры 

Звуковой сигнал 

Вкл 

Откл. 

Подключен к зеленому 
светодиоду 

 Клавиатура 

Все клавиши разблокированы 

Все клавиши блокированы, кроме  

Буквенно-цифровые клавиши блокированы 

Переключатель весовой платформы отключен 

Клавиша обнуления блокирована 

Клавиша тарирования блокирована 

Клавиша Fn блокирована 

Проверочная клавиша ISO блокирована 

Клавиша печати блокирована 

Клавиша 10-кратного увеличения разрешения 
блокирована 

Клавиша значений брутто/нетто блокирована 

Клавиша CF блокирована 

Функциональная клавиша 5 блокирована 

Функциональная клавиша 4 блокирована 

Функциональная клавиша 3 блокирована 

Функциональная клавиша 2 блокирована 

Функциональная клавиша 1 блокирована 

Переключатель приложений отключен 

Клавиша настройки блокирована 

Клавиша памяти блокирована 

 Дисплей 

Контрастность 

Подсветка 

Вкл 

Автоматическое выключение 
по таймеру 

 Модель 

Автоматическое выключение 
Автоматическое 
выключение по таймеру 

Без автоматического 
выключения 

 
Таймер 

1 + 1 минута 

2 + 2 минуты 

5 + 5 минут 

 
Главные весы: 

WP 1 

WP 2 

WP 3 

 
Отображение географических 
данных Отк

л. 

Вкл 

Заводские установки: рабочие параметры 

Да  

Нет 

Блокировка функций 
клавиш 
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Параметры прибора 

Часы 

Время: 

Дата: 

 
Проверка портов 
ввода/вывода Настройка внутренних 

выходов 
Внутр. выход 1 (легче) 

Внутр. выход 2 (равно) 

Внутр. выход 3 (тяжелее) 

Внутр. выход 4 
(установка) 

 Считывание данных с 
внутренних входов 

Внутр. вход 1: 

Пароли 

Пароль: 

SQmin 

Дисплей 

Нет  

Да 

Печать согласно 
требованиям GMP Нет  

Да 

Алиби-память 

Период алиби-памяти 

В днях 

o = Заводские установки 
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Установк
а 

Информация 

Обслуживани
е 

Модель: 

Заводской номер 

Основной идентификатор: 

Номер версии: (версия прикладного ПО) 

 

Терминал 

1. WP 1 
Модель 

2
): 

Номер версии: (версия ПО) 

Заводской номер 
2
): 

Широта: 
1
) 

Высота над уровнем моря: 
1
) 

Ускорение силы тяжести: 
1
) 

Переключатель доступа к меню 

 
2. WP 2, см. WP 1 

3. WP 3, см. WP 1 

FlexInfo 

Алиби-память 
Дата 
Время 
Операция № 

 
Язык 

Немецкий 

Английский 

Американский 
английский 

Французский 

Итальянский 

Испанский 

 o = Заводские установки 
1
) В зависимости от конфигурации перед поверкой: широта/высота над уровнем моря ускорение силы тяжести 

2
) Не отображается для внутреннего АЦП 

 

Дата обслуживания: 
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 Эксплуатация 
 

Взвешивание 
 

Это приложение во время эксплуатации всегда доступно. 

Функции - Обнуление прибора нажатием клавиши  
- Сохранение веса груза на платформе в качестве тары нажатием  

- Автоматическое тарирование веса контейнера 

- Использование сканер штрих-кода для ввода веса тары 

- Использование цифровых клавиш  для ввода веса тары, нажмите  для 

сохранения 

- Удаление значений тары с помощью клавиши  и сохранение с помощью 

клавиши   
- Переключение дисплея клавишей  между: 

- 1-ой и 2-ой единицами измерения массы 

- SQmin 

- Можно настроить функцию клавиши  через меню Setup (Установки), опция "Fn  

key" ("Клавиша Fn") 

- Установка 10-кратно увеличенного разрешения с помощью клавиши   

- Взвешивание с помощью макс. трех весовых платформ 

- Индивидуальные числовые ID-коды значений веса 

- Печать значений веса: 

- Вручную, нажав  
- Печать согласно требованиям GMP (см. "Интерфейсы данных") 

- Автоматическая печать 

- Автоматический вывод данных (см. "Интерфейсы данных") 

- Восстановление заводских установок через меню Setup (Установки): 

„Application parameters:Factory settings: only application:Yes" 

 
Функции функциональной клавиши 

ID Ввод до шести идентификационных кодов для идентификации результатов при печати 

1st ID Сохранение значения, введенного в качестве первого идентификационного кода. 

 
Подготовка 

 Выберите Setup (Установки): Нажмите . 

 Выберите Application parameters (Параметры приложения): Нажмите функциональную 

клавишу " >". 

 Выберите "Application  1   (basic settings)" ("Приложение 1 (основные настройки)":  

Нажмите функциональную клавишу "O". 

 Подтвердите выбор приложения "Взвешивание": Нажмите функциональные 

клавиши "" и <o". 

 Выберите функцию "Min. load f. auto, taring/printout": 

Нажмите функциональную клавишу " >". 

 Подтвердите настройку "o 10 digits" ("10 разрядов"):  

Нажмите функциональные клавиши "" и "<". 

 Выберите пункт меню "Factory setting" ("Заводская установка"): Нажмите 

функциональную клавишу ">". 

 Подтвердите настройку "o No" ("Нет"): Нажмите функциональные клавиши ""и"<". 

 Для сохранения настроек и выхода из меню Setup (Установки): Нажмите клавишу 

 или функциональную клавишу "< <". 
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 Автоматическое тарирование 

При установления показаний первый вес на весах, который превысит минимальную 

нагрузку, сохраняется в памяти для тары. Значения последующих нагрузок сохраняются 

как значения веса. 

Весы вернутся в исходное состояние, если нагрузка на них составляет менее 50% 

минимальной нагрузки. 

Настройка рабочего меню: "Application parameters: Autotare 1st weight: Yes" ("Параметры приложения: 

Автоматическое тарирование первой гирей: Да") 

Минимальная нагрузка для автоматического тарирования и 

автоматической печати 

Для автоматического тарирования веса контейнера следует задать минимальную нагрузку 

в 

меню Setup (Установки), опция: 

"Application parameterssMin. load f. auto, taring/printoutso 10 digits" 

Для минимальной нагрузки можно задать следующее: 
1 разряд (минимальная нагрузка отсутствует) 

2 разряда  

5 разрядов  

10 разрядов  

20 разрядов  

50 разрядов  

100 разрядов  

200 разрядов  

500 разрядов  

1000 разрядов 

Здесь "разряды" относятся к цене деления шкалы подключенной весовой платформы. 

Если цена деления равна 1 г, и требуется 1000 разрядов, то минимальная нагрузка равна 

1000 г (1000 цен деления). 

Если цена деления шкалы весовой платформы равна 5 г и требуется столько же разрядов, 

как описано выше, то минимальная нагрузка равна 5000 г. 

Если нагрузка превысит предел минимальной нагрузки, весовая платформа тарируется 

автоматически, и/или автоматически выполняется печать отчета. 

Автоматическая печать 

Печатается первое значение веса, превысившее минимальную нагрузку. Если этот пункт 

меню также активен для автоматического тарирования, то тарирование происходит только 

при превышении минимальной нагрузки. В этом случае автоматический вывод на печать 

будет выполняться только тогда, когда второе значение веса превысит минимальную 

нагрузку. 

Настройка через меню Setup 
(Установки): 

"Device parameters: Config. printout: Once at stability: On" ("Параметры 

прибора: Настройка вывода на печать: Однократно, при устойчивых показаниях: 

Вкл.") 

Взвешивание с помощью макс. трех весовых платформ  

Нажмите клавишу  для переключения между тремя весовыми платформами. 
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 Главные весы: первая отображаемая при запуске платформа 

Можно выбрать весовую платформу, которая будет отображаться первой при включении 

прибора, через меню Setup (Установки): 

"Device parameterssOperating parameterssMain scalesoWP 1" ("Параметры прибора: 

Рабочие параметры: Главные весы: WP 1") 

Нажмите  для переключения между показаниями платформ.  

Использование сканер штрих-кода для ввода веса тары 
Вес тары (контейнера) можно вводить при помощи сканера штрих-кода. 

Настройка рабочего меню: "Device parameters: Bar code: oTare-value" ("Параметры прибора: Штрих-код: Значение 

тары") 

Значение фиксируется и сохраняется автоматически. Содержимое памяти для тары может 

отображаться в информационном режиме нажатием клавиши  . 

Использование сканера штрих-кода для ввода параметров приложения 
Параметры приложения (эталонное значение) можно вводить посредством сканера штрих-
кода. 

Настройка рабочего меню: "Device parameters: Bar code: oReference-value" ("Параметры прибора: Штрих-код: 

Эталонное значение")  

Значение фиксируется и сохраняется автоматически. 

Использование сканера штрих-кода для ввода идентификатора  

Идентификаторы можно вводить посредством сканера штрих-кода. 

Настройка рабочего меню: "Device parameters: Bar code: oID " ("Параметры прибора: Штрих-код: идентификатор")  

Значение фиксируется и сохраняется автоматически. 

Сканирование штрих-кодов напрямую 
Можно напрямую сканировать штрих-код, используя сканер штрих-кода. 

Настройка рабочего меню: "Device parameters: Bar code: oInput " ("Параметры прибора: Штрих-код: Вход")  

Штрих-код может содержать следующие коды: 

- "I" для записи идентификатора 

- "T" для сохранения памяти для тары 

- "R" для записи эталонного веса 

- "A" для активирования памяти данных о продукте 

Примеры: "I4Anton" = запись строки символов в идентификатор 4: Anton 

 "TC1" = запись 1 кг в предустановленную память для тары. 

 "C" = единица измерения массы: килограмм 

 "B" = грамм 

 "D" = карат, 

 и т.д.  
 "RC0.0023" = запись 0,0023 кг в качестве эталонного веса 

 "A1" = загрузка данных о продукте в память 1 
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 Счетчик юстировки/настройки конфигурации эталонных весов 

Назначение Автоматическое протоколирование изменений параметров юстировки и взвешивания с 

помощью двух независимых счетчиков. Данные будут храниться в течение срока службы 

компонента. 

 Для отображения обоих счетчиков нажмите и удерживайте клавишу  дольше 2 

секунд. 

 Затем на дисплее веса в течение 3 секунд будет отображаться "Счетчик настройки 

конфигурации" (обозначен символом "P"). После этого еще в течение 3 секунд будет 

отображаться "Счетчик юстировки" (обозначен символом "C"). Через 6 секунд 

информационный дисплей выключится автоматически. 

Функции счетчика юстировки: - Максимальное показание счетчика - 9999 

- Показание счетчика “C 0000” соответствует вводу прибора в эксплуатацию 

- Сброс счетчика невозможен 

- Счетчик обновляется автоматически, если: 

- линеаризация, калибровка/юстировка/задание преднагрузки выполнены успешно 

- заменена гиря для пользовательской калибровки, юстировки или линеаризации 

- Если изменились следующие параметры: 

- Функциональная  клавиша 

- Диапазон обнуления 

- Исходный диапазон нулевой точки 

- Вышеупомянутые параметры сброшены к заводским уставкам 

Функции счетчика настройки 
конфигурации: 

- Максимальное показание счетчика - 9999 

- Показание счетчика "P 0000" соответствует вводу прибора в эксплуатацию 

- Сброс счетчика невозможен 

- Счетчик обновляется автоматически, если: 

- Если изменились следующие параметры: 

- Требование к месту установки 

- Фильтр приложений 

- Диапазон устойчивости 

- Тарирование 

- Автоматическое обнуление 

- Единица веса 1 

- Единица веса 2 

- Единица веса 3 

- Вышеупомянутые параметры сброшены к заводским уставкам 

- Включение/выключение приложения автоматического тарирования 

- Восстановление параметров приложений до заводских установок 
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 Параметры прибора 

Защита паролем Доступ к прибору и параметрам приложения можно защитить паролем от 

несанкционированных изменений через меню Setup (Установки), пункт "Device 
parameters: Password," ("Параметры прибора: Пароль"). См. раздел Настройка защиты 
паролем" в главе "Рабочая конструкция". 

Звуковой сигнал При нажатии на клавишу раздается звуковой сигнал (одиночный – для активной, двойной – 
для неактивной клавиш). 

Звуковой сигнал можно включать/выключать и подключать к зеленому светодиоду через 

меню Setup (Установки), пункт "Device parameters: Operating parameters: Acoustic 

signal ." ("Параметры прибора: Рабочие параметры: Звуковой сигнал") 

Клавиши Клавиши можно блокировать/разблокировать через меню Setup (Установки), пункт 

"Device parameters: Operating parameters: Keys." ("Параметры прибора: Рабочие 
параметры: Клавиши") Доступны следующие настройки: 

 - Все клавиши разблокированы (настройка по умолчанию) 

 - Все клавиши блокированы, кроме  и  

 - Буквенно-цифровые клавиши блокированы 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 - Функциональная клавиша 1.. .5 блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

 -  блокирована 

Автоматическое выключение 
Combics 

Можно настроить выключение индикатора по истечении заданного времени через меню 

Setup (Установки), пункт "Device parameters: Operating parameters: Automatic 

shutoff," ("Параметры прибора: Рабочие параметры: Автоматическое выключение") 

Подсветка дисплея Подсветку дисплея можно настроить следующим образом через меню Setup (Установки), 

пункт "Device parameters: Operating parameters: Display:" ("Параметры прибора: 
Рабочие параметры: Дисплей") 
- Контрастность 
- Подсветка 
- Модель 

Таймер Таймер включения/выключения прибора и/или подсветки дисплея можно установить на 2, 4 

или 10 минут через меню Setup (Установки), пункт "Device parameters: Operating 
parameters: Timer." ("Параметры прибора: Рабочие параметры: Таймер") 
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 Тарирование весов путем установки контейнера на весовую платформу 

 Нажмите клавишу  , чтобы включить индикатор.  

 Автоматически запустится самотестирование. 

После отображения показаний веса весы будут готовы к работе и автоматически 

установятся на ноль. Можно в любое время обнулить весовую платформу при 

отсутствии нагрузки на весах, нажав клавишу . 

 Поставьте пустой контейнер на весы.  

 Отобразится вес контейнера. 

 Нажмите клавишу  для тарирования весов. 

Примечание: Если включена функция автоматического тарирования, необязательно 

нажимать клавишу  . Если вы поставите контейнер на платформу, вес тары 

сохранится автоматически.  

 

 Подождите, пока не отобразится нулевое значение вместе с символом "NET" (вес 

нетто). 

 

 Поместите образец на платформу. 

 

 Дождитесь отображения символа единицы веса (что указывает на устойчивость 

показаний). 

 Считайте значение веса. 
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 Взвешивание с числовым вводом значений для тары и распечатка 
результатов. 

 Нажмите клавишу  , чтобы включить индикатор.  

 Автоматически запустится самотестирование. 

После отображения показаний веса весы будут готовы к работе и автоматически 

установятся на ноль. Можно в любое время обнулить весовую платформу при 

отсутствии нагрузки на весах, нажав клавишу . 

 Нажмите клавишу  для ввода известного веса тары с клавиатуры (в этом 

примере, 0,25 кг). 

 Нажмите клавишу  для применения веса тары. 

 

 

 Поместите контейнер с образцом на платформу. 

 

 Снимите показания. 

 

 Нажмите клавишу  , чтобы переключить дисплей к значению веса нетто.  

 На дисплее показан вес брутто (в этом примере 0,250 кг для контейнера, плюс 2,000 кг 

для образца). 
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 Нажмите клавишу  для возврата к предыдущей индикации. 

  Нажмите клавишу  для распечатки результатов. 

 Начало заголовка GMP (если настроена печать, отвечающая 

требованиям GMP) 

24.02.2016  10:15 

Model  CAW3S  
Ser.no.  12345678  
Vers.  H0 111,031115  
BVers.  01-63-02  
Ser.no.  C 12345678  

EISENSCHMIDT 

Окончание заголовка GMP  

Заголовки 

GOETTINGEN  
Chargen-Nr  123456 Идентификаторы 
Kunde  SCHULZE  
24.02.2016  10:15  
G#  +  2.250 kg  
T  +  0.000 kg  
PT2  +  0.250 kg  
N  +  2.000 kg  
24.02.2016  10:16 Начало примечания формы GMP (если настроена печать, отвечающая 

требованиям GMP) 
Name: 

Окончание примечания формы GMP 

 

http://ser.no/
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 Взвешивание с переменными значениями тары, распечатка результатов, 

удаление значений тары 

 Нажмите клавишу  , чтобы включить индикатор. 

 Автоматически запустится самотестирование. 

После отображения показаний веса весы будут готовы к работе и автоматически 

установятся на ноль. Можно в любое время обнулить весовую платформу при 

отсутствии нагрузки на весах, нажав клавишу . 

 Поставьте пустой контейнер на весы. 

 Нажмите клавишу  для тарирования весов. 

Примечание: Если включена функция автоматического тарирования, необязательно 

нажимать клавишу  . Если вы поставите контейнер на платформу, вес тары 

сохранится автоматически. 

 

 

 Подождите, пока не отобразится нулевое значение вместе с символом "NET" (вес 

нетто). 

 

 Поместите упакованный образец в контейнер. 

 Нажмите клавишу  для ввода известного веса тары для упаковки с 

клавиатуры (в этом примере, 0,25 кг). 

 Нажмите клавишу  для применения введенного веса упаковки. Оба веса тары 

складываются. 
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 Снимите показание веса нетто. 

 

 Нажмите клавишу  для распечатки результатов. 

 Нажмите клавишу  . 

 Нажмите клавишу  для применения введенного значения. 

 Значения тары будут удалены. На дисплее появится значение веса брутто. 

 

 

 Нажмите клавишу  для распечатки результатов. 
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 Калибровка, юстировка 

Назначение Проведите калибровку для определения разности между отображаемым значением и 

фактическим значением массы груза, помещенного на платформу. Калибровка не 

вызывает каких-либо изменений внутри весоизмерительного оборудования. 

При выполнении юстировки разность между отображаемым результатом измерения и 

истинным весом образца корректируется или понижается до приемлемого уровня в 

границах пределов допускаемой погрешности. 

Настройка конфигурации для использования в законодательной 
метрологии 

Конфигурация весоизмерительного оборудования для использования в законодательной 

метрологии устанавливается посредством переключателя. Переключатель расположен в 

задней части весовой платформы и закрыт защитной заглушкой. 

Использование поверенных весов в законодательной метрологии в странах ЕС: 

Сертификат об утверждении типа для поверенных весов действителен только для весов 

неавтоматического действия. Для автоматической работы с или без дополнительного 

встроенного оборудования соблюдайте соответствующие национальные правила для 

места установки. 

Весы IS c внешним подключением: Перед использованием в законодательной метрологии весы должны пройти юстировку с 

помощью оборудования для внутренней юстировки на месте установки: см. раздел 

"Внутренняя юстировка" в главе "Настройка конфигурации весовых платформ". 

 

 

Во время работы запрещается выходить за пределы температурного диапазона (°С), 

указанного на идентификационной этикетке. 

Для сервиса: 
Внешняя юстировка поверенных весов класса точности  
- В законодательной метрологии внешняя юстировка блокирована (крышка 

переключателя запломбирована). 

- Для внешней юстировки необходимо снять пломбу. Если пломба взломана, то 

калибровка утрачивает силу, и весы нужно будет калибровать повторно. 

Использование поверенных весов в законодательной метрологии с оборудованием для 

внутренней юстировки:  

 Перед использованием в законодательной метрологии, необходимо на месте 

установки оборудования выполнить функцию "Внутренняя юстировка": 

Открытие переключателя доступа к меню Переключатель доступа к меню находится в задней части индикатора рядом с разъемом 

для подключения весовой платформы. 

 

 Снимите заглушку. 

 Передвиньте переключатель влево (положение "Открыто", для использования в 

законодательной метрологии). См. раздел Таблички и маркировка. 

 
 

Положение переключателя можно задать через через меню Setup (Установки), пункт 

"InfosWP." 
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Функции Доступность следующих функций зависит от подключенной весовой платформы. Эти 

функции настроены в меню Setup (Установки): 

- Внутренняя юстировка для нескольких моделей CAH/CAS 

- В поверенных весах внешняя юстировка блокирована 

- Внешняя юстировка гирей по умолчанию или гирей, задаваемой пользователем 

(неприменимо на поверенных средствах измерений) , пункт "...Calibration/ 

adjustment: CRL key function." ("Калибровка/юстировка: Функция клавиши 

CAL") 

- Задание гири для внешней калибровки/юстировки, пункт "...Calibration/adjustment: 

Parameter for external weight" ("Калибровка/юстировка: Параметр внешней гири") 

- Внутренняя юстировка весовых платформ IS  

(настройте конфигурацию в пунктах "COM1:, COM2: or UNICOM:WP3") 

- Заблокируйте клавишу  с целью предотвращения использования описанных выше 

функций, заданных через меню "...Calibration/adjustment:CRL key function." 

("Калибровка/юстировка: Функция клавиши CAL") 

- Сначала калибровка, затем юстировка автоматически или вручную (не применяется для 

поверенных весов) согласно пункту меню "...Calibration/adjustment: Cal/adj. 

sequence." ("Калибровка/юстировка: Порядок калибровки/юстировки") 

- Только для весовых платформ IS компании Minebea Intec: 

Мигающий символ WP указывает на необходимость юстировки (если подключено 

несколько весовых платформ, то также отображается номер платформы:) через пункт 

меню "...Calibration/adjustment:CRL key function." ("Калибровка/юстировка: 

Функция клавиши CAL") 

- Блокировка/разблокировка внешней юстировки через пункт меню  

"...Calibration/adjustment:Rctivate ext. adj." ("Калибровка/юстировка: 

Включение внешней юстировки") 

- Высота над уровнем моря и широта или ускорение силы тяжести отображаются после 

пункта "Cal" в начале процесса калибровки/юстировки, если эти значения совместимы с 

весовой платформой согласно пункту меню 

"Device parameters:Operating parameters: Display geogr. data." ("Параметры 

прибора: Рабочие параметры: Отображение географических данных") 

- Сначала в течение 1 секунды отображается название каждого параметра (высота над 

уровнем моря, широта или ускорение силы тяжести), после чего будут отображаться 

значения этих параметров, пока вы не нажмете клавишу . 
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 Внешняя калибровка и юстировка вручную гирями по умолчанию 

(параметры взвешивания: заводские установки) 

Подготовка 
 Откройте меню Setup (Установки): Нажмите клавишу  . 
 Выберите Device parameters (Параметры прибора): Нажмите функциональную 

клавишу " >". 

 Выберите весовую платформу "WP 1," "WP 2:" Нажмите функциональную клавишу 

">" или 

 Выберите интерфейс "COM 1," "COM 2" или "UNICOM" (в зависимости от 

интерфейса): Нажмите функциональную клавишу " >". 

 Выберите весовую платформу "WP 3." Нажмите функциональную клавишу ">".  

Калибровка/юстировка 

Функция клавиши CAL 

o Внешняя калибровка/юстировка гирей, заданной производителем  

Внешняя калибровка/юстировка гирей, заданной пользователем  

Клавиша блокирована  

Порядок калибровки/юстировки 

Калибровка с последующей автоматической юстировкой  

o Калибровка с последующей ручной юстировкой  

Функция isoCAL (только для весовых платформ IS компании Minebea Intec)  

o Откл. 

Указание на необходимость юстировки  

Включение внешней юстировки  

o Активирована  

Деактивирована  

Параметр внешней гири 

o = Заводская установка 

 Для сохранения настроек и выхода из меню Setup (Установки): Нажмите клавишу 

 или функциональную клавишу "< <". 

Процедура 
 Обнуление весов нажатием клавиши  . 

 

 

 

 Запустите калибровку/юстировку с помощью клавиши  .  

 На две секунды появится сообщение "C.EXT.D". 

 

 Вам предлагается поставить требуемую гирю для калибровки/юстировки на 

платформу (например, 10 000 г). 
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 Поставьте гирю для калибровки/юстировки на весовую платформу. 

 

 

 

 Отобразится разность между результатом измерения и истинным значением веса 

образца со знаком "плюс" или "минус". 

Ext.   Calibration 
 Печатаемый отчет будет сгенерирован в случае невыполнения юстировки и остановки 

процедуры нажатием клавиши  . 
Norn.  +  10000 g 
Diff.  +  1 g 

 

 Начните юстировку нажатием клавиши   (отмените калибровку/юстировку 

нажатием ).  
 Как только юстировка завершится, появится значение веса гири для юстировки. 

  
24.02.2016  10:15 

 Выполняется печать отчета, отвечающего требованиям GMP. 
Model  CAW3S 
Ser.no.  12345678 
Vers.  H0 111,031115 
BVers.  01-63-02 
Ser.no.  C 12345678 

Ext.  Calibration 
Norn.  +  10000 g 
Diff.  +  1 g 
Ext.  adjustment 
Diff.  +  0 g 

24.02.2016  10:17 
Name: 

 
 

http://ser.no/
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 Внутренняя юстировка для моделей CAH/CAS 

Системные требования - Пункт меню "Intern, cal./adjust." ("Внутренняя калибровка/юстировка") предусмотрен 

для весов с функцией внутренней юстировки. 

- Корпус весов имеет встроенную гирю для юстировки с приводом. 

- Задана ручная калибровка/юстировка через пункт меню "Calibration/adjustment: 

Cal/adj. sequence: Cal. with manual adjust.," ("Калибровка/юстировка: Порядок 

калибровки/юстировки: Калибровка с последующей ручной юстировкой"); см. раздел 

"Назначение функций  клавише для калибровки/юстировки" 

Пример: Внутренняя калибровка, а затем юстировка (параметры взвешивания: заводские 

установки для моделей CAH/CAS...) 

Процедура 
 Нажмите клавишу  для разгрузки и обнуления весов. 

  Нажмите  для запуска внутренней калибровки.  

 Сообщение "C.INTER" появится на дисплее, если гиря для внутренней юстировки 

установлена на платформу. 

 

 

 После этого появится сообщение "CI" . 

 

 Через короткий промежуток времени отобразится разность показаний с момента 

последней настройки диапазона. 

 Нажмите  для запуска внутренней юстировки или нажмите  для отмены 

калибровки/юстировки. 

 

 После завершения калибровки/юстировки генерируется печатаемый отчет, 

отвечающий требованиям GMP. Если отменить процедуру юстировки (выполняется 

только калибровка), то две последние строки, "Internal adjustment" ("Внутренняя 

юстировка") и "Diff. + 0.000 kg" ("Разность + 0,000 кг") печататься не будут. 

 Прибор перейдет в нормальный режим взвешивания. 
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 Функция определения минимального количества 
образца (SQmin) 

Назначение С помощью этой функции отображается минимальное допустимое количество образца 

("SQmin" (sample quantity minimum)) в соответствии с требованиями Фармакопеи США 

(USP). Согласно требованиям USP при взвешивании веществ с наивысшей степенью 

точности для определения объема погрешность измерения не должна превышать 0,1% 

количества взвешиваемого образца. Эта дополнительная функция гарантирует, что 

результаты взвешивания будут находиться в пределах допусков, заданных вашей 

системой обеспечения качества. 

Системные требования Для использования функции SQmin весы должен настроить сотрудник сервисной службы. 

Сотрудник определяет минимальное допустимое количество образца и загружает это 

значение в весы, руководствуясь вашей системой обеспечения качества. Эту настройку он 

записывает с указанием сертификата проверки весов согласно USP, в котором 

записываются измерения, а также минимальное количество образца. Функция SQmin 

гарантирует, что результаты взвешивания будут соответствовать требованиям USP. Эти 

настройки SQmin не могут быть изменены пользователем. 

Функции - Отображение минимального количества образца: 
Значение в течение 4 секунд отображается в текстовой строке после нажатия 

клавиши  . 
- Если минимальное количество образца не достигнуто: На дисплее появится символ 

 , а значение веса в печатаемом отчете обозначается символом "!" 

- Заголовок GLP: Минимальное количество образца (SQmin) может включаться в 
печатаемый отчет. 
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 Работа с функцией SQmin 

Конфигурация в Сервисном режиме Значение SQmin можно вводить только в Сервисном режиме. 

 Снимите заглушку. 

 Передвиньте переключатель доступа к меню влево (положение "Открыто"). 

 Если прибор является частью поверенных весов, это будет возможно только, если 

взломана поверочная пломба. Весоизмерительное оборудование позже должно быть 

поверено повторно. 

 Включите Сервисный режим, см. раздел "Сервисный режим". 

 В меню "Device parameters" ("Параметры прибора"), выберите опцию"SQmin" и 

откройте ее с помощью функциональной клавиши " >". 

 Выберите "SQmin input" ("Ввод SQmin") с помощью функциональной клавиши ">". 
 

 

 Выберите опцию "SQmin WP1" с помощью функциональной клавиши " >", введите 

значение с клавиатуры (в этом примере - 0,100 кг), после чего сохраните значение с 

помощью функциональной клавиши "" или отмените с помощью клавиши "ESC." 

 Затем введите значения для WP 2 и WP 3. 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 

 Передвиньте переключатель доступа к меню вправо (положение "Закрыто") и 

установите на место заглушку. 

 Прибор перейдет в нормальный режим взвешивания. 

 

 

Конфигурация в режиме взвешивания 
 В меню "Device parameters" ("Параметры прибора"), выберите опцию"SQmin" и 

откройте ее с помощью функциональной клавиши " >". 

 Выберите опцию "Display" ("Дисплей"). 

 Откройте с помощью функциональной клавиши ">". 

 Подтвердите заводскую установку "oYes" ("Да") с помощью функциональной клавиши 

"". 

 Несколько раз нажмите функциональную клавишу "<", чтобы переключиться в 

следующее меню высшего уровня.  

 

Для того, чтобы использовать функцию SQmin, необходимо включить индикацию 
SQmin. 

 

 В меню "Fn key: SQmin display:" ("Клавиша Fn: Индикация SQmin"), сделайте выбор 

функциональной клавишей ">" и подтвердите выбор функциональной клавишей "". 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 
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Процедура 
 Поставьте контейнер для образца на весы и нажмите клавишу  , чтобы 

тарировать их. 

 

 

 

 Поместите образец на весы. 

 Минимальное количество образца не достигнуто (символ ). 

 Нажмите клавишу  для генерирования печатаемого отчета. 

 

 Поместите другой образец на весы. 

 Минимальное количество образца превышено (символ ). 

 Нажмите клавишу  для генерирования печатаемого отчета. 

 

 Кратковременно нажмите клавишу  , чтобы переключиться между 

результатом измерения и значением SQmin. 

 На четыре секунды на дисплее появится минимальное количество образца. 
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 Идентификационные коды данных 
Для идентификации результатов измерений во всех прикладных программах можно 

назначить коды (например, имя продукта, номер партии, и т.д.). 

Функции - Назначение до шести ID-кодов. 

- Назначение имени и значения для каждого идентификационного кода. 

- Отображение отдельных идентификационных кодов: нажмите функциональную 

клавишу "ID". 

- На печатаемом отчете имя выравнивается по левому краю, а значение выравнивается 

по правому краю. Если полный код в строке имеет слишком большую длину, то 

печатаются дополнительные строки. 

- Введите имена идентификационного кода в меню Setup (Установки), пункт: "Device 

parameters: Config. printout: ID codes." ("Параметры прибора: Настройка вывода на 

печать: Идентификационные коды") 

- Имя может содержать максимум 20 символов. При вводе значения идентификатора  
отображаются не более 11 символов, но перечатаются все 20 символов. 

- Для значения идентификационного кода можно ввести до 21 символов. Нажмите 

функциональную клавишу " ID" для активации режима ввода. 

- Введите первое значение идентификатора напрямую с цифровой клавиатуры. Нажмите 

функциональную клавишу "1st ID" для сохранения значения. 

- По-отдельности символы идентификационного кода могут удаляться при помощи 

клавиши  . Идентификационный код можно удалить полностью с помощью 

функциональной клавиши "Delete" ("Удалить"). 

- Если поля для имени и значения идентификационного кода пусты, то никакой 

идентификационный код печататься не будет. 

- В меню Setup (Установки) вы можете настроить, будут ли или когда будут печататься 

идентификационные коды (см. "Настройка печатаемых отчетов", инструкция 

"Прикладные программы"). 

Настройки индивидуальных идентификационных кодов 
Откройте меню Setup (Установки): "Device parameters:Cont'ig. printout ("Параметры прибора: Настройка печатаемых 

отчетов") 

Заводские установки для имен 
идентификационных кодов: 

Идентификатор 1: " ID1" 

Идентификатор 2: "ID2" 
Идентификатор 3: "ID3" 
Идентификатор 4: " ID4" 
Идентификатор 5: "ID5" 
Идентификатор 6: "ID6" 

 
Заводские установки значений идентификационных кодов отсутствуют. 
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 Использование индивидуальных идентификационных кодов 

Пример Введите имена идентификационных кодов. Необходимо ввести "Batch no." ("Номер партии") 
и "Customer" ("Покупатель") для идентификационных кодов ID 1 и ID 2. 

  Нажмите клавишу  и выберите "Device parameters: Config. printout: ID codes 

." ("Параметры прибора: Настройка вывода на печать: Идентификационные коды") 

 

 Выбрана первая строка. 

 

 Нажмите клавишу  для ввода "Batch no." ("Номер партии") с клавиатуры. Также см. 

главу "Рабочая конструкция", разделы "Ввод текста с клавиатуры" и "Ввод 

специальных символов с клавиатуры." 

 Нажмите функциональную клавишу "" для сохранения записи. 

 Нажмите функциональную клавишу "" для выбора второй строки. 

 Нажмите клавишу  для ввода "Customer" ("Заказчик") с клавиатуры. Также см. 

"Рабочая конструкция," "Ввод текста с клавиатуры." 

 Нажмите функциональную клавишу "" для сохранения записи. 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 

 

Пример 

Введите значения идентификационных кодов. Необходимо ввести значения "123456" и 

"Smith" для идентификационных кодов ID 1 и ID 2. 

 Нажмите функциональную клавишу "ID". 

 

 Выбрана первая строка. 

 

 Нажмите клавишу для ввода "123456" с клавиатуры. Также см. "Рабочая конструкция," 

"Ввод чисел с клавиатуры". 

 Нажмите функциональную клавишу "" для сохранения записи. 

 

 Нажмите функциональную клавишу "" для выбора второй строки. 

 Нажмите клавишу  для ввода "Smith" с клавиатуры. Также см. "Рабочая 

конструкция," "Ввод текста с клавиатуры". 

 Нажмите функциональную клавишу "" для сохранения записи. 

 Нажмите функциональную клавишу "< <" для выхода из меню. 
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 Интерфейсы данных 

 Индикатор имеет следующие интерфейсы данных: 

- COM1: Стандартный интерфейс данных (RS-232) 

- COM2: Стандартный интерфейс данных (RS-232) 

- UniCOM: Универсальный интерфейс данных (опция) 

Интерфейсы могут быть настроены в меню Setup (Установки) для различных функций 

ввода и вывода (например, принтер, 3-я весовая платформа, ПК, контрольно-весовое 

оборудование). 

Дополнительный интерфейс UniCOM может использоваться в качестве RS-232, RS-

485/RS-422 или аналогового выхода (интерфейс напряжения/тока, гальванически 

разделенных цифровых входов/выходов, Profibus, DeviceNet, Ethernet); также см. 

"Принадлежности". 

Может подключаться сканер штрих-кода посредством разъема PS/2 или соответствующих 

винтовых зажимов (IP69K). 

Функции - индикатор IP44: 

Соединение посредством 25-контактного гнездового разъема D-Sub 

- индикатор IP69K: 

Подключите при помощи соединительного кабеля периферийное устройство к 

индикатору через кабельную муфту. Свободные концы кабеля присоединяются 

посредством винтовых зажимов. 

 

Предупреждение при использовании соединительных кабелей RS-232 сторонних 

изготовителей: Разводка контактов может оказаться несовместимой с оборудованием 

производства компании Minebea Intec. Проверьте разводку контактов по кабельным 

схемам и отсоедините все линии, которые на них не обозначены. Невыполнение этого 

требования может привести к неисправностям, повреждению или даже полному выходу из 

строя вашего индикатора и/или периферийного устройства. 
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 Технические характеристики 

Последовательный интерфейс: Рабочий режим интерфейса: Полнодуплексный  

 Уровень: COM1: RS-232, 

  COM2: RS-232, 

  UniCOM (опция): RS-232 или 
RS-422/485 полудуплексный 

 Скорость передачи: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бод  

(в зависимости от рабочего режима) 

 Количество битов данных: 7, 8 битов 

 Контроль по четности: Пробел, нечетный, четный, отсутствует (в 

зависимости от рабочего режима) 

 Количество стоповых битов: 1 или 2 

 Режим установления связи: Программно (XON/XOFF), аппаратно (1 знак после 
CTS) 

 Протоколы: SBI, XBPI-232
2)
, XBPI-485 

1)2)
, SMA, Profibus (только 

UniCOM), различные принтеры: 

- YDP14IS этикеточный - универсальный 

- YDP14IS  - YDP05  - YDP21 

- YDP20  - YDP04IS этикеточный 

 Сетевой адрес
3)
: 0, 1, 2, 31 

 SBI: Ручной вывод данных: Без устойчивых показаний, после достижения 
устойчивых показаний, настраиваемый печатаемый 
отчет 

 SBI: Автоматический вывод 
данных: 

Без устойчивых показаний, при устойчивых показаниях 

 SBI: Формат вывода: 16 или 22 символа 

 Печать данных приложения: Вывод настраиваемого печатаемого отчета 

Аналоговый интерфейс UniCOM (опция) Уровень: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…10 В 

 Источник питания: Внутренний 

 Заводская установка: 4...20 мА, встроенный источник питания 

 Подключение: устройства CAISL3 (IP44):  

25-контактный разъем D-Sub  

устройства CAIS3 (IP69K): 

Подключение через винтовые зажимы в корпусе, кабель 

проложен в корпусе через кабельную муфту. 

 
1)

 Универсальный интерфейс данных UniCOM, опция 
2)

 Рабочий режим xBPI: 9600 бод, 8 битов данных, четность: нечетный, 1 стоповый бит 
3)

 Сетевой адрес действителен только в рабочем режиме xBPI-RS-485 
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 Опции подключения 
 

 

Для работы с периферийными устройствами может понадобиться внешний источник 
питания. 

Подготовка Разводку контактов и схемы кабельного подключения см. в главе "Подготовка к работе", 

разделах "Схема разводки контактов, COM1", "Схема разводки контактов, COM2", 

"Схема разводки контактов, PS2". 

Опции подключения принтера К стандартным интерфейсам COM1 и COM2 или универсальному интерфейсу UniCOM 

(опция) можно подключить следующие принтеры: 

- YDP21 

- YDP14IS (ленточный или этикеточный принтер) 

- YDP05 (ленточный или этикеточный принтер) 

- Универсальный принтер (параметры передачи заданы пользователем) 

Опции подключения прибора Кроме того, к стандартным интерфейсам COM1 и COM2 можно подключить следующие 

устройства: 

- Ножной / ручной переключатель, только COM1 

- 2-ой принтер (необходим внешний блок питания) 

- Выносной дисплей 

- ПК (интерфейс RS-232) 

- Третья весовая платформа (интерфейс RS-232) 

- Внешний контрольно-весовой дисплей (световой стоп-сигнал) через цифровой 

вход/выход (стандарт), только COM1 

- К PS2: Сканер штрих-кода/внешняя клавиатура 

 Следующие устройства могут быть подключены к дополнительному универсальному 

интерфейсу UniCOM: 

- WP3 RS-232/RS-485 

- ПК (интерфейс RS-232) 

- Второй принтер (необходим внешний блок питания) 

- Выносной дисплей 

- Цифровой вход/выход (гальванически изолированный) 

- Интерфейс тока (0/4...20 мА), напряжение (0...10 В) 

- ПЛК с шинами Profibus DP или DeviceNet 

- сеть Ethernet 

Опции подключения других 

весовых платформ 

Модель Combics 3 позволяет подключать вторую и третью весовую платформу. Можно 

задействовать COM1, COM2 или порт UniCOM.  

Стандартный порт COM1 и COM2 работает в режиме RS-232. Третья весовая платформа 

поддерживает следующие режимы: 

- SBI 

- IS-232 (заводская установка) 

- ADC-232 

Рабочие режимы Интерфейсы UniCOM работают в режиме RS-232 или RS-485. Третья весовая 

платформа может работать в любом из следующих режимов: 

- SBI (режим RS-232) 

- IS-232 (режим RS-232) 

- ADC-232 (режим RS-232) 

- IS-485 (режим RS-485, режим XBP1, заводская установка) 

- ADC-485 (режим RS-485) 

Стандартные порты COM1 и COM2 или дополнительный универсальный интерфейс 

UniCOM могут использоваться в качестве интерфейса принтера. 
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Настройка интерфейса данных в качестве COM-порта 

Для эксплуатации в качестве COM-порта можно адаптировать отчеты с данными к 

следующим рабочим режимам: 

- SB1 (заводская установка) 

- XBPI-232 

- SMA 

 

COM1 Откл. 

WP 3 SBI, стандартная 
версия 

SBI, торговая версия 

(для законодательной 
метрологии) 

IS-232 

ADC-232 

 

RS-232 

Передача 
данных 

SBI 

XBPI-232 

SMA 

Принтер 1 
1
)  

или 
Принтер 2 

1
) 

YDP20 

YDP14IS 
Ленточн
ый 

Этикето
чный 

 

Универсальный 
(принтер) 
YDP05  

YD21  

Ленточный 

Этикеточный 

Этикеточный принтер с 
ручной протяжкой 

 COM2 Откл. 

WP 3 SBI, стандартная 
версия 

SBI, торговая версия 

(для законодательной 
метрологии) 

IS-232 

ADC-232 

 

RS-232  
(9600 бод) 

Передача 
данных 

SBI 

XBPI-232 

SMA 

Принтер 1 
1
) 

или 
Принтер 2 

1
) 

YDP20 

YDP14IS Ленточн
ый 

Этикето
чный 

 

Универсальный 
(принтер) 
YDP05  

Ленточный 

Этикеточный 

Этикеточный принтер с 
ручной протяжкой 

 

YDP21 

UNICOM 
(опция) 

Откл. 

WP 3 RS232 

RS485 

SBI 

XBPI-232 

XBPI-485 

SMA 

сеть Profibus 

сеть 
DeviceNet 

сеть 

Ethernet 

 

Передача данных 
 ------------------------ 1 

 

Принтер 1 
1
)  см. COM2 

или 

Принтер 2 
1
) 

Аналоговый выход 

Внешний преобразователь с несколькими 
вводами/выводами 

o Заводская установка 
1
) Можно настраивать макс. 2 принтера 
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 Настройка вывода данных SBI 

Настройки вывода данных можно сделать через меню Setup (Установки), пункт "Data 

communications:SBI:Data output." ("Передача данных: SBI: Вывод данных")  

Доступны следующие опции: 

- Отображаемое значение с устойчивыми показаниями или без устойчивых показаний 

- Автоматический вывод отображаемого значения с устойчивыми показаниями или без 

устойчивых показаний 

- Вывод на печать согласно настройкам в пункте меню "Device parameters: Config. 

printout: Printer 1" ("Параметры прибора: Настройка вывода на печать: Принтер 1")или 

"Printer 2" ("Принтер 2") (см. следующую страницу). 

Можно настроить содержимое печатаемого отчета, указав блоки информации, которые 

должны быть в него включены (см. "Настройка печатаемых отчетов"). 

В большинстве случаев, текущая индикация является выходными данными (вес и единица 

измерения, вычисленное значение, буквенно-цифровая индикация), если пользователь не 

настроил отчет с данными. Как правило, данные выдаются только после того, как 

показания весов станут устойчивыми (заводская установка). В этом пункте меню можно 

указать способ выдачи данных: по запросу или автоматически, с проверкой на 

устойчивость или без данной проверки, а также можно настроить задаваемую 

пользователем печать. Вывод данных для опции "без устойчивых показаний" должен быть 

настроен соответствующим образом (SBI: Вывод данных). Если задана автоматическая 

печать данных, зависящая от времени, то нужно будет указать интервал печати (в 

количестве обновлений дисплея). 

Каждая строка печатаемого отчета может содержать до 20 символов. Первые 6 символов, 

называемые "заголовком данных", идентифицируют последующие значения. Если 

отключить заголовок, будут доступны только 14 символов. Такая настройка проводится в 

пункте меню "Line format" ("Формат строки") (также см. "Обзор установок" в разделе 

"Конфигурация"). 

Автоматический вывод данных 
(SBI) 

Можно автоматически распечатать данные о весе
1
). Такой печатаемый отчет можно 

сгенерировать после некоторого количества обновлений дисплея. Также можно настроить, 

будет ли функция автоматической печати зависеть от устойчивости показаний весов
3
). 

Частота обновления дисплея зависит от модели весов и их рабочего состояния. Примеры: 

N  +  153.00 g Вес нетто 
Stat Индикация отсутствия нагрузки 
Stat  L Индикация недогрузки весов 
Stat  H Индикация перегрузки весов 

 
Настройка вывода данных: 

1) 3) Автоматический без устойчивых показаний или автоматический с устойчивыми 

показаниями. 

Заводская установка: Ручной после достижения устойчивых показаний, т.е. функция 

автоматического вывода данных отключена. 

Формат ввода данных 

К весам можно подключить компьютер, с которого посылаются команды на управление функциями и 

приложениями весов через порт интерфейса. 

Все команды используют один и тот же формат ввода данных. Они начинаются с символа ESC (ASCII: 27) и 

заканчиваются возвратом каретки CR (ASCII: 13) и LF (ASCII: 10). Общая длина команды составляет от 4 

символов (1 управляющий символ между началом и концом, описанным выше) до 7 символов (4 

управляющих символа). При передаче текстов это количество может быть выше. 

Каждая из команд в таблице ниже должна быть дополнена командой 
ESC ... CR LF. 
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Пример 

Управляющий символ для вывода - "P" ("вывод показаний на порт"). Чтобы вызвать эту команду, отправьте 
строку символов: "ESC P CR LF". 

Команда Значение 

K Режим взвешивания 1 

L Режим взвешивания 2 

M Режим взвешивания 3 

N Режим взвешивания 4 

O Блокировка клавиш 

P Вывод показаний через интерфейс данных 

Q Звуковой сигнал 

R Разблокировка клавиш 

T Тарирование и обнуление 

 (функция комбинированной тары) 

f3_ Обнуление (см. также команду “kZE_") 

f4_ Тарирование без обнуления (см. также команду “kT_") 

i_ Информация об индикаторе, пример вывода: "CAIS3/01-63-09/1" 

 Значение: Индикатор: Combics 3, версия программного обеспечения: 01-63-02, 

 Активная весовая платформа 1 

kF1_ Вызов функции функциональной клавиши F1 

kF2_ Вызов функции функциональной клавиши F2 

kF3_ Вызов функции функциональной клавиши F3 

kF4_ Вызов функции функциональной клавиши F4 

kF5_ Вызов функции функциональной клавиши F5 

kF6_ Вызов функции клавиши   
kF7_ Вызов функции клавиши   
kF8_ Вызов функции клавиши   
kF9_ Вызов функции клавиши   
kF10_ Вызов функции клавиши   

kF11_ Вызов функции клавиши   
kF12_ Вызов функции клавиши   
kP_ Вызов функции клавиши   (печать через интерфейс принтера) 

a6_ Алиби-память: следующее устойчивое показание веса записывается в алиби-память и отправляется 
обратно 

a7_ Запись устойчивого показания веса, ранее запрошенного нажатием клавиши ESC, в алиби-память, 
когда выходной режим SBI (6.1.8) активен. 

 Возврат номера операции. Применимо, если настроена печать протокола без устойчивых показаний 
(6.1.8) 

a4xx_ Алиби-память: Считывание содержимого в соответствии с номером операции xx 

kT_ Вызов функции клавиши   (тара) 

kNW_ Вызов функции клавиши   (переключение весовой платформы) 

kZE_ Вызов функции клавиши  (обнуление прибора) 

kCF_ Вызов функции клавиши  n 

x1_ Вывод наименования модели активной весовой платформы, например: "LP6200S-0C" 

x2_ Вывод заводского номера активной весовой платформы, например: "0012345678" 

x3_ Вывод версии программного обеспечения активной весовой платформы, например: "00-43-04" 

x4_ Вывод версии программного обеспечения индикатора, например: "01-63-09" 

x9_ Вывод заводского номера индикатора, например: "0012345678" 

x10_ Вывод модели индикатора, например: "CAIS3" 

x12_ Вывод максимальной нагрузки на данные весы 

x13_ Вывод минимальной нагрузки на данные весы 

x14_ Вывод максимальной нагрузки текущего диапазона взвешивания данных весов 

x15_ Вывод минимальной нагрузки текущего диапазона взвешивания данных весов 

scalez1xx_ Ввод: печать заголовка 1 

z2xx_ Ввод: печать заголовка 2 

z3xx_ - 
z8xx_ 

Ввод: ID1 - 6 

txx...x_ Запись текста на дисплее. xx...x - это отображаемый текст. 

 Код ASC11 для символа "подчеркивание" ("_") – это 95. 
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 Формат для ввода печатаемых строк заголовка: "ESC z x a ... a _ CR LF" где x=1 или 2 и 

a ... a: от 1 до 20 символов для заголовка x, за которыми следуют символы подчеркивания, CR и LF. 
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 Формат вывода данных 

 Можно выводить значение, отображаемое в строке индикации результатов измерения, и 

единицу веса с или без идентификационного кода данных. Идентификационный код 

данных, включенный в выходные данные, зависит от настроек в пункте меню "Line Format" 

("Формат строки"). 

Примеры  + 235 pcs без идентификационного кода 

Qnt + 235 pcs с идентификационным кодом 

Настройки "Line Format" ("Формат строки"): Для необработанных данных (16 

символов): без заголовка, для других приложений (22 символа): с 

заголовком (заводская установка). 

Формат вывода данных с 16 символами 

Неактивные сегменты дисплея выводятся в виде пробелов. 

Значения без десятичной точки выводятся без десятичной точки. 

Тип выводимого символа зависит от позиции символа: 
 

Нормальная работа 
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 +  A A A A A A A A  E E E CR LF 

или -  A A A A A A A A  E E E CR LF 

или               CR LF 

+-: Знаки; знак "+" можно скрывать через меню "Device parameters: COMx:Data 
communications:SBI:Sign format." ("Параметры прибора: COMx: Передач данных: 
SBI: Формат знака") 

*: Пробел 
A: Цифра (или буква) (до 7 символов плюс десятичная точка) 
E: Символ единицы измерения

1)
 (от 1 до 3 букв перед 2-0 пробелами) 

CR: Возврат каретки 
LF: Перевод строки 

 

Специальные коды 
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

        - -      CR LF 

или        H       CR LF 

или        H H      CR LF 

или        L       CR LF 

или        L L      CR LF 

или        C       CR LF 

*: Пробел 
- -: Режим конечного показания 
H: Перегрузка 
HH: Перегрузка при контрольном взвешивании 
L: Недостаточная нагрузка 
L L: Недостаточная нагрузка при контрольном взвешивании 
C: Калибровка/юстировка 

 

Сообщения об ошибках 
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
    E r r   # #     CR LF 

    E r r   # # #    CR LF 

*: Пробел 
#: Номер (номер ошибки из 2-3 цифр) 
1
) В зависимости от модели, например, не все единицы измерения доступны для 

использования в законодательной метрологии 
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Вывод значения веса: + 1255,7 г 
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 +    
1 2 5 5  7  

g   
CR LF 

Позиция 1: Знак плюс, минус или пробел 
Позиция 2: Пробел 
Позиции 3-10: Вес с десятичной точкой; начальные нули выдаются в виде пробелов. 

Позиция 11: Пробел 
Позиции 12-14: Символы единицы измерения, пробел или ! знак в качестве символа 

Позиция 15: Возврат каретки 
Позиция 16: Перевод строки 

 

Формат вывода данных с 22 символами 

Если данные выдаются с идентификационным кодом, то код из 6 символов стоит перед строкой из 16 

символов (см. выше). Эти шесть символов идентифицируют последующее значение. 

Нормальная работа 

 
K: Символ идентификационного кода, выравнивание по правому краю с пробелами 
+-: Знак "плюс" или "минус" 

*: Пробел 
A: Цифра (или буква) (до 7 символов плюс десятичная точка) 
E: Символ единицы измерения (от 1 до 3 букв перед 2-0 пробелами) 
CR: Возврат каретки 
LF: Перевод строки 

 

Специальные коды 

 

*: Пробел 
- -: Режим конечного показания 
H: Перегрузка 
HH: Перегрузка при контрольном взвешивании 
L: Недостаточная нагрузка 
L L: Недостаточная нагрузка при контрольном взвешивании 
C: Калибровка/юстировка 
1
) В зависимости от модели, например, не все единицы измерения доступны для использования в 

законодательной метрологии 
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Сообщение об ошибке 

 

*: Пробел 
#: Номер (номер ошибки из 2-3 цифр) 

 
Stat Состояние 

Classx Классификация, класс x 

Limx Предел класса 

D Процент (как потеря веса) 

Prc Процент (как остаток веса) 

Wxx% Эталонный процентный вес 

Cmpxxx Компонент xxx 

Cont.T Содержимое памяти для тары при 
рецептуре "Нетто-сумма" 

S-Comp Суммарный вес при рецептуре 
"Нетто-сумма" 

PT2 Предустановленная тара 

n Показание счетчика операций 

*G Сумма веса брутто при 
суммировании 

*N Сумма веса нетто при 
суммировании 

Ser.no Заводской номер платформы или 
индикатора 

 

G# Вес брутто 

N Вес нетто 

T Память приложения для тары 1 

T2 Память приложения для тары 2 

Diff Отклонение от калибровочного 
значения 

 

Targ. Точное значение веса гири для 
юстировки 

Norn. Точный вес калибровочной гири с 
выводом протокола SBI 

nRef Эталонное количество образцов 

pRef Эталонное процентное значение 

wRef Эталонный штучный вес 

Qnt Результат из приложения 
"Подсчет". Результат в прикладной 
программе "Подсчет" (количество 
штук) и "Нейтральное измерение" 

mDef Целевое значение для взвешивания 
животных 

x-Net Результаты взвешивания животных 

Setp Целевое значение 
для контрольного 
взвешивания 

Diff.W Абсолютная разность (например, в 
кг) при контрольном взвешивании 

Lim Отклонение в % при контрольном 
взвешивании 

Max Верхний предел для контрольного 
взвешивания 

Min Нижний предел для контрольного 
взвешивания 
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 Пример: 

 Вывод значения веса: + 1255,7 г 

 

 
 Позиции 1-6: Идентификационный код, выравнивание по правому краю с пробелами 

 Позиция 7: Знак плюс, минус или пробел 

 Позиция 8: Пробел 

 Позиции 9-16: Значение веса с десятичной точкой; начальные нули выдаются в виде 

пробелов (вместо десятичной точки может устанавливаться запятая). 

 Позиция 17: Пробел 

 Позиции 18-20: Символы единицы измерения, пробел или ! знак в качестве символа 

 Позиция 21: Возврат каретки 

 Позиция 22: Перевод строки 

 

Если значение веса выводится с 10-кратно увеличенным разрешением, то это 

значение запрещено печатать или сохранять в весах, работающих в законодательной 

метрологии в режиме SBI. В этом случае символ единицы измерения в выводимые 

данные не включается. 
 

Функции внешней клавиатуры (клавиатура ПК) 

Для задания настроек перейдите в меню Setup (Установки), пункт "Device parameters: Bar 

code:External keyboard" ("Параметры прибора: Штрих-код: Внешняя клавиатура") 

Буквенно-цифровые коды клавиш, представленные здесь, характерны для раскладки 

немецкой клавиатуры. Используются следующие буквенно-цифровые символы (для ввода 

некоторых из них потребуется клавиша "Shift"): 

a - z, A - Z, 0 - 9, <пробел> и символы: ,.\+'<>/»$@%/();=:_?* 
Функциональные клавиши: 
Клавиатура ПК Combics 3 
F1  клавиша 

F2 
 клавиша 

F3  клавиша 

F4 Функциональная клавиша F5 (крайняя слева) 
F5 Функциональная клавиша F4 (вторая слева) 
F6 Функциональная клавиша F3 (посередине) 
F7 Функциональная клавиша F2 (вторая справа) 
F8 Функциональная клавиша F1 (крайняя справа) 
F9  клавиша 

F10  клавиша - длинная (информационная функция) 

F11  клавиша 

F12  клавиша 

Print  клавиша 

Return Функциональная клавиша F1 (крайняя справа) 
Курсор вверх Функциональная клавиша F3 (посередине) 
Курсор влево Функциональная клавиша F4 (вторая слева) 
Курсор вниз Функциональная клавиша F2 (вторая справа) 
Курсор вправо Функциональная клавиша F1 (крайняя справа) 
Pos 1 

 
Backspace  клавиша 

ESC  клавиша 
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Настройка интерфейса данных в качестве порта принтера 

 

Параметры прибора 

Настройка вывода на 
печать Строка 1: 

Строка 2: 

 

Заголовк
и 

Иден
тифи
катор 
1: 

Иден
тифи
катор 
2: 

Иден
тифи
катор 
3: 

Иден
тифи
катор 
4: 

 

Идентифика
торы 

Протокол 
ISO/GMP 

Откл. 

Результаты по нескольким 
приложениям 

 
Дата с временем 

Только дата 

 

Дата/ 

Время 

Однократно 
при 

устойчивых 
показаниях

2
) 

Откл. 

Вкл 

 
Откл. 

Вкл 

 

Функция 
печати 
FlexPrint 

Кол-во 
печатаемых 
отчетов 

Принтер 1 

1 вывод на 
печать 

2 вывода на 
печать 

 
Печать 
одиночного 
отчета 

1
) 

Можно выбирать 
максимум 30 
печатаемых элементов 
ID1, ... ID4 

Можно выбирать 
максимум 30 
печатаемых элементов 

Компонент/ 
Печатаемый 
отчет 

1
) 

Полный 
отчет с 
данными 

Можно выбирать 
максимум 30 
печатаемых элементов 

Принтер 2 как для принтера 
1 

Заводская 
установка 

Вывод на 
печать 

Сброс 

Без сброса 

o Заводская установка 
1
) Возможен множественный выбор 

2
) Когда превышена минимальная нагрузка (можно задать в пункте меню: 

"Application parameters: …: Min. load for autom. taring" ("Параметры 
приложения: Минимальная нагрузка для автоматического тарирования") 
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 Существует несколько действий, которыми вырабатываются команды вывода данных на 

порт принтера: 

- Нажатие клавиши  . 
Если рабочее меню активно, то печатаются все установки меню по активному уровню. 

- В некоторых приложениях нажатие данной клавиши (например, для сохранения 

данных или запуска процесса) также генерирует команду печати, либо такая команда 

генерируется автоматически в зависимости от конфигурации приложения. В этом 

случае настраиваемый печатаемый отчет генерируется на основе данных 

приложений. 

Символы  и  отображаются, когда данные выводятся на порт принтера. 

 
Настройка печатаемых отчетов 

 
Печатаемый отчет можно настроить в меню Setup (Установки), пункт "Device parameters: 

ConUg. printout." ("Параметры прибора: Настройка вывода на печать") Это следует 

выполнять после настройки приложений, поскольку некоторые данные в печатаемом отчете 

будут зависеть от приложений. 

Можно настроить печать отдельного отчета для каждого интерфейса. Каждый печатаемый 

отчет включает в себя разные информационные блоки, которые могут включаться или 

выключаться в меню через множественный выбор. 

Для приложений "Суммирование" и "Рецептурное взвешивание нетто/сумма" печать 

суммы/результатов может быть настроена независимо от индивидуальной/компонентной 

печати. Ниже показаны отдельные информационные блоки с подробным описанием каждого 

из них. Примеры полных печатаемых отчетов даны в конце этого раздела. 

Заголовки Доступно 2 заголовка, каждый из которых включает до 20 символов (например, для печати 

названия компании).  

Пример печати рисунка:  

ACE HARDWARE  

GOETTINGEN 

Дата/время 
Пример печати рисунка: 21.01.2016  16:02 

 
Чтобы обеспечить единое время (например, для документации в полной автоматической 

системе), функцию печати времени можно отключить через пункт меню "Device 

parameters: ConUg. printout: Date/time." ("Параметры прибора: Настройка вывода на 

печать: Дата/время") Если задать параметр "Date only?" ("Только дата?"), время можно 

будет добавлять, например, с вышестоящего устройства, чтобы во всей системе 

поддерживалось единое время. Эта настройка в основном предназначена для обмена 

данными с ПК. 

Идентификаторы С помощью функциональной клавиши "ID" введите текст в указанные идентификаторы с 
клавиатуры. 
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Данные инициализации 
приложений 

Данные, включаемые в блок, зависят от активного приложения. Например, в приложении 

"Подсчет" печатаются эталонное количество образцов и эталонный вес (плюс пустая 

строка). 

nRef  10 pcs Пример печатаемого блока приложения "Подсчет": 
wRef  +  0.035 kg  

Scale Identification  
Ser.no.  1234567890 Пример печати рисунка с заводским номером весовой платформы: 

Scale Identification Это содержимое зависит от приложений. Обычно распечатываются данные о весе брутто, 

весе нетто и весе тары (при наличии таких данных в приложении), после которых следует 

пустая строка. В конце этого блока стоит пунктирная линия. 

G#  +  1.402 kg Пример печати рисунка приложения "Подсчет": 
T  +  0.200 kg  
N  +  1.202 kg  
Qnt  34 pcs  
 

Печать, отвечающая требованиям GMP 
 

Если включена эта функция, печать осуществляется вместе с заголовком GMP и 

примечанием формы GMP (GMP означает "надлежащая производственная практика"). 

Если включена функция печати, отвечающей требованиям GMP, символ  останется на 

дисплее до тех пор, пока не будет напечатано примечание формы GMP. 

Настройка: Меню Setup (Установки), пункт "Device parameters:ConUg. 

printout:ISO/GLP/GMP- printout." 

Доступны следующие настройки: 

- Печать, отвечающая требованиям GMP, отключена (заводская установка) 

- Печать, отвечающая требованиям GMP, для результатов из нескольких приложений 

Заголовок GMP включен в первый печатаемый отчет, генерируемый после активации 

функции печати согласно требованиям GMP. 

Примечание формы GMP печатается после получения нескольких результатов измерений 

путем нажатия и удержания нажатой клавиши p, например, для печати компонентного 

отчета (пункт меню "For multiple application results" ("Для результатов из нескольких 

приложений"). При этом, символ T отображается, пока не будет напечатано примечание 

формы GMP. 

Если переключиться на другую платформу, пока генерируется отчет GMP из нескольких 

результатов измерений, то примечание формы GMP для использованной до этого 

платформы будет генерироваться нажатием клавиши  . Заголовок GMP для другой 

платформы включается в следующий генерируемый для печати отчет. 

Печать, отвечающая требованиям GMP, запускается автоматически по окончании 

процессов калибровки/юстировки, линеаризации, а также при задании или очистке 

преднагрузки. 

Если при печати, отвечающей требованиям GMP, используется этикеточный принтер, то 

длины отдельной этикетки может не хватить для печатаемых данных. В таком случае, 

можно включить автоматическую подачу формы после каждой печати заголовка GMP и 

результатов измерений. Ниже даны примеры заголовков и примечаний формы GMP (см. 

"Примеры печатаемых отчетов"). 

 

http://ser.no/
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 Примеры печатаемых отчетов 
 

Подробную информацию об отдельных информационных блоках см. в разделе 

"Настройка печатаемых отчетов". Подробную информацию о настройке строк заголовка 

см. в главе соответствующего приложения. 

Приложение 
"Взвешивание": 

Этот информационный блок "Application initialization data" ("Данные 

инициализации приложений") пустой. Если оно выбрано, то будет 

печататься пустая строка. 

HEADER LINE1  
HEADER LINE2  

14.01.2016  09:43  
Ser.no.  80705337  
G#  +  1.402 kg  
T  +  0.200 kg  
N  +  1.202 kg  
 Дисплей с идентификатором весовой платформы: 

Ser.no.  80705337 
G#  +  1.402 kg  
T  +  0.200 kg  
N  +  1.202 kg  

Приложение "Подсчет" Блок данных инициализации содержит эталонное количество образцов и эталонный вес 

образца. 

nRef  10 pcs  
wRef  +  0.035 kg  
G#  +  1.402 kg Блок с результатами всегда содержит вес брутто, нетто и тары 
T  +  0.212 kg  
N  +  1.190 kg  
Qnt  34 pcs и количество в штуках. 
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Приложение "Нейтральное измерение" Блок данных инициализации содержит эталонное количество образцов и эталонный вес. 

Ref  2 o  
wRef  +  1.200 kg  
G#  +  14.700 kg Блок с результатами всегда содержит вес брутто, нетто и тары 
T  +  0.300 kg  
N  +  14.400 kg  
Qnt  12 o и количество в штуках. 

Приложение "Взвешивание в процентах" Блок данных инициализации содержит эталонный вес в процентах и эталонный вес. 

pRef  100 % Проценты = остаток 
Wxx%  +  2.100 kg  
G#  +  1.859 kg Блок с результатами содержит вес брутто, нетто и тары, а также проценты, 
T  +  0.200 kg которые отображаются как потери или остаток. 
N  +  1.659 kg  
Prc  79 % и количество в штуках. 

 
Проценты = потери pRef  100 % 

Wxx%  +  2.100 kg  
G#  +  0.641 kg Блок с результатами всегда содержит вес брутто, нетто и тары 
T  +  0.200 kg  
N  +  0.441 kg  
D  21 % и количество в штуках. 
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Приложение "Контрольное 
взвешивание" 

Блок данных инициализации содержит целевой вес, минимальную и максимальную 

нагрузку. Блок с результатами всегда содержит вес брутто, нетто и тары. Дополнительные 

результаты могут выводиться на 2 дисплея различного типа: количество в штуках в 

качестве результата. 

- Индикация веса: 

В допустимом и недопустимом диапазоне отклонение от целевого веса печатается в 

виде процентного и абсолютного отклонения. 

- Отношение к целевому значению: 

В допустимом диапазоне отклонение от целевого веса печатается в виде процентного 

и абсолютного отклонения. В недопустимом диапазоне печатается символ "НН" – для 

превышения веса и символ "LL" – для недостаточного веса. Допустимый диапазон по 

весу и пределу допуска 

Setp  +  1.300 kg  Недопустимый диапазон в индикации веса 

Min  +  1.235 kg   
Max  +  1.365 kg   

G#  +  1.312 kg 
  

T  +  0.000 kg   
N  +  1.312 kg   

Lim  +  0.92 % 
  

Diff.W +  0.012 kg   

  Результат, находящийся вне допустимого диапазона; печать "порогового" значения: 

Setp  +  1.300 kg  
Min  +  1.235 kg   
Max  +  1.365 kg   

G#  +  1.400 kg 
  

T  +  0.000 kg   
N  +  1.400 kg   

Stat  HH 
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HEADER LINE1  Компонентная печать, пример с 2 операциями: 

HEADER LINE2   
14.01.2016  09:43   
G#  +  1.400 kg   
T  +  0.200 kg   
N  +  1.200 kg   
n   1   
G#  +  3.400 kg   
T  +  0.200 kg   
N  +  3.200 kg   
n   2   

HEADER LINE1 

 Пример: печать 2-ой операции 

Индивидуальная печать 

HEADER LINE2   
14.01.2016  09:43  Для каждой операции печатается конфигурация полного стандартного отчета. 

G#  +  2.400 kg   
T  +  0.200 kg   
N  +  2.200 kg n 2   

G#  +  2.400 kg  Standardausdruck 
T  +  0.200 kg  Счетчик операций не печатается. 

N  +  2.200 kg   

MENU 

 Печать параметров меню: 
Печатаются все активные подпункты отображаемого в текущий момент времени 
меню. 

SETUP   
WP1   
1   

1.1   
1.1.2   
1.2.1   

1.3.2   
...   
1.18   

1.18.1   
CAL.   

10.000 kg   
и т.д.   
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  Печать, отвечающая требованиям GMP, Печать 
отчета по линеаризации 

24.02.2016  10:15   
Model  CAW3S   
Ser.no.  12345678   
Vers.  H0 111,031115   
BVers.  01-63-02   
Ser.no.  C 12345679   
Wt.1 +  7.00 kg  Линеаризация 

Wt.2 +  15.00 kg   
Wt.3 +  22.00 kg   
Wt.4 +  30.00 kg   

completed   
24.02.2016  10:15   
Name:   
   

  Печать отчета по калибровке/юстировке 

24.02.2016  10:15   
Model  CAW3S   
Ser.no.  12345678   
Vers.  H0 111,031115   
BVers.  01-63-02   
Ser.no.  C 12345679   
External calibration   
Targ. +  30.00 kg   
Diff. -  0.03 kg   
External adjustment   
Diff. +  0.00 kg   
24.02.2016  10:15   
Name:   
  Настройка печати отчета о преднагрузке 

24.02.2016  10:15   
Model  CAW3S   
Ser.no.  12345678   
Vers.  H0 111,031115   
BVers.  01-63-02   
Ser.no.  C 12345679   
Set preload   

completed   
24.02.2016  10:15   
Name:   
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  Печать отчета об очистке преднагрузки 

24.02.2016  10:15   
Model  CAS3E   
Ser.no.  12345678   
Vers.  H0 111,031115   
BVers.  01-63-02   
Ser.no.  C 12345679   
Delete preload   

completed   
4.02.2016  10:15   
Name:   

  Печать отчета о взвешивании с несколькими результатами 
(Пример с 2 результатами): 

24.02.2016  10:15   
Model  CAS3E   
Ser.no.  12345678   
Vers.  H0 111,031115   
BVers.  01-63-02   
Ser.no.  C 12345679   

HEADER LINE1   
HEADER LINE2   

4.02.2016  10:15   
G#  +  2.40 kg   
T  +  0.20 kg   
N  +  2.20 kg   

HEADER LINE1   
HEADER LINE2   

4.02.2016  10:15   
G#  +  3.40 kg   
T  +  0.30 kg   
N  +  3.10 kg   
4.02.2016  10:15   
Name:   
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Коды ошибок 

Ошибки подразделяются на следующие категории: 

- Фатальные и динамические ошибки отображаются в течение действия ошибки с кодом 

ошибки "ERR". 

- Временные ошибки отображаются в течение 2 секунд через код ошибки "INF"; 
затем программа автоматически вернется в нормальный режим взвешивания. 
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Индикация Причина Решение 

Нет сегментов индикации Отсутствие электропитания Проверьте источник питания 

 В данном состоянии у клавиши нет 
никакой функции 

 
Мигание  Дефект батареи или изменилось время Установите время 

H Нагрузка превышает предел 
взвешивания 

Разгрузите весы 

Lor ERR 54 Весовая чашка не на месте Установите весовую чашку на место 

ERR 101 - 104 
клавиша нажата при включении прибора 

Залипание клавиши 
Свяжитесь с местным сервисным 
центром 

Освободите клавишу или 

ERR 320 Неисправна рабочая память программы Свяжитесь с местным сервисным центром 

ERR 335 Поверенная весовая платформа не 

совместима с подключенным 

терминалом 

Подключите совместимую весовую платформу 

ERR 340 Неправильный рабочий параметр 
(EEPROM) 

Выключите весы, затем снова включите. Если 

код ошибки Err340 повторится, свяжитесь с 

местным сервисным центром 

ERR 341 Потеряны 

данные из ОЗУ, 

аккумуляторная 

батарея 

разряжена 

Оставьте весы подключенными к питанию не 
менее чем на 10 часов 

ERR 343 Потеря данных в области памяти для 

номеров операций во внешних модулях 

алиби- памяти 

Свяжитесь с местным сервисным центром 

INF 01 "Display overload" Выводимые данные не совместимы с 
форматом вывода 

Правильно настройте формат вывода 

INF 02 "Zero point error 
key at start of cal." 

Не выполняются условия юстировки, 

например, весы не тарированы или 

весовая чашка нагружена 

Сначала разгрузите весы, затем обнулите, 
после чего тарируйте через команду gT? 

INF 03 В заданное время юстировка не 

может быть завершена. 

Дайте весам снова прогреться и повторите 

процесс юстировки 

INF 06 "Int. weight not 
available or missing" 

Неисправна внутренняя юстировочная 
гиря 

Свяжитесь с местным сервисным центром 

INF 07 "Function not allowed 
for verifiable weighing" 

Функция не разрешена в весах, 

поверенных для использования в 

законодательной метрологии 

Свяжитесь с местным 

сервисным центром для 

получения информации об 

изменении настроек 

INF 08 Груз на весах слишком тяжелый, чтобы 

обнулить показания 

Проверьте, поддерживает ли ваша 

конфигурация опцию "Тарирование/ обнуление 

при включении" 

INF 09 Тарирование невозможно, когда вес 

брутто меньше нуля 

Обнулите весы. 

INF 10 Клавиша тарирования заблокирована, 

когда в памяти для тары имеются 

данные 

Данные, сохраненные для прикладной 

программы, должны быть удалены перед 

тарированием. 

INF 22 Ошибка при сохранении эталонного 
значения 

Груз слишком легкий. Поместите более 
тяжелую гирю на весы 

INF 23 "Application 
initialization error" 

Ошибка при инициализации приложения Свяжитесь с местным сервисным центром 

INF 29 "Scale minimum load  
not reached" 

Минимальная нагрузка не достигнута Уменьшите настройку минимальной нагрузки (в 

меню "Application parameters" ("Параметры 

приложения"), пункт "Minimum load for autom. 

initialization" ("Минимальная нагрузка для 

автоматической инициализации") 

INF 71 "Invalid value," 
Value too low/high" or "selection is 
not possible " 

Нельзя сохранить текущее 

значение веса (например, 

контрольные пределы слишком 

низкие или слишком высокие) 

Отсутствует 

INF 72 "Maximum quantity reached" Нельзя сохранить текущее значение 

веса (например, счетчик операций 

достиг предела) 

Отсутствует 

INF 73 "Memory deleted/ 
Memory not available" 

Данные не найдены, или они 
нечитабельны 

Свяжитесь с местным сервисным центром 

INF 74 "Function is not available" or 
"Function is blocked" 

Функция 

заблокирована 

Отсутствует 
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(например, меню 

заблокировано) 

INF 88 "Function was started" Функция задействована Отсутствует 

INF 98 Не подключена весовая платформа Подключите весовую платформу 

INF 99 Не подключена весовая платформа Подключите весовую платформу 

NO WP Не подключена весовая платформа Подключите весовую платформу 
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 Уход и техническое обслуживание 
 

Обслуживание 
 Регулярное обслуживание техниками компании Minebea Intec увеличивает срок службы 

ваших весов и обеспечивает постоянную точность при взвешивании. Компания Minebea 

Intec предлагает заказчикам контракты на обслуживание с интервалами регулярного 

технического обслуживания от 1 месяца до 2 лет. Длительность интервалов технического 

обслуживания зависит от условий эксплуатации и от требований оператора к допускам. 

 
Ремонт 

 

Немедленно отключите источник питания от неисправного оборудования (отсоедините 

провод питания от источника питания). Ремонтные работы должны производиться 

уполномоченными техниками по обслуживанию компании Minebea Intec с использованием 

оригинальных запасных частей. Ремонтные работы, выполняемые 

неквалифицированными лицами, могут нанести значительный ущерб пользователю. 

 

Если кабель или кабельная муфта повреждена или имеет дефект, замените кабель в 

сборе со всеми разъемами. 

 

Запрещается вскрывать индикатор во время прохождения по нему электрического тока. 

Перед тем, как вскрывать оборудование, подождите не менее 10 секунд после 

отсоединения его от электросети. Правильная подгонка всех поверхностей является 

обязательной для степени защиты IP корпуса; поэтому прибор должен вскрываться или 

закрываться только аттестованным техническим специалистом. 

 
Очистка 

 

Перед очисткой отключите источник питания от весов (отсоедините провод питания от 

источника питания). 

 Очистка весовой платформы внутри (только для моделей CAW..) 

 Снимите загрузочную плиту. Особую осторожность нужно проявлять при работе с 

моделями, размер которых превышает 1000 х 1000 мм. 

 Для очистки платформы изнутри используйте сжатый воздух и слабую струю воды 

(макс. 60 °С). 

Тщательно убедитесь в том, что грязь не проникла в зазор приспособления для защиты от 

перегрузок (зазор между тензодатчиком и навинчивающейся пластиной). Коррозийная 

среда 

 Регулярно удаляйте из прибора все следы коррозионных веществ.  

Очистка индикатора 

 

Отключите источник питания от индикатора (отсоедините провод питания от 

источника питания). При необходимости отсоедините кабель передачи данных. 

 
Убедитесь, что никакая жидкость не проникла в индикатор. 

 

Запрещается использовать химически агрессивные чистящие средства (растворители или 
аналогичные средства). 

 
Запрещается распылять на прибор воду или продувать его сжатым воздухом. 
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 Конструкция индикаторов соответствуют требованиям директив Европейской группы по 

гигиеническому оборудованию (EHEDG) в части соблюдения мер, исключающих 

загрязнения, поэтому устройства особенно легко поддаются чистке и дезинфекции. 

 Протирайте индикатор тряпкой, слегка смоченной в мыльном растворе. 

При применении в пищевой промышленности используйте те чистящие средства, 

которые подходят для данной рабочей среды. 

 Протирайте индикатор мягкой сухой тряпкой. 

 
Очистка поверхностей из нержавеющей стали 

- Используйте только стандартные бытовые чистящие средства, применяемые для 

изделий из нержавеющей стали. 

- Для очистки деталей из нержавеющей стали используйте только растворители. 

 Все детали из нержавеющей стали должны регулярно очищаться: Протрите 

поверхности деталей из нержавеющей стали увлажненной тряпкой и, если 

потребуется, добавьте чистящее средство, затем удалите остатки с поверхности. 

 Дайте прибору высохнуть. Для дополнительной защиты можно нанести защитное 

масло. 

 
Замена пылезащитного чехла 

Поврежденный пылезащитный чехол должен быть немедленно заменен. 

 Снимите поврежденный пылезащитный чехол. 

 Установите новый пылезащитный чехол на дисплей и блок управления и нажимайте 

на чехол спереди и сзади по краям прибора, пока чехол не будет зафиксирован. 

 Проверка безопасности 
 Безопасная работа прибора не может быть обеспечена, если: 

- Существуют видимые повреждения прибора или провода питания. 

- Встроенный источник питания индикатора работает неправильно. 

- Прибор относительно длительный период времени хранился в неблагоприятных 

условиях (например, при очень большой влажности). 

В случае появления признаков того, что безопасная работа прибора не гарантирована: 

 Отсоедините прибор от источника питания (отсоедините провод питания от источника 

питания) и некоторое время не эксплуатируйте прибор. 

 Свяжитесь с ближайшим сервисным центром компании Minebea Intec. 

Техническое обслуживание и ремонтные работы могут проводиться только техниками по 

обслуживанию, которые: 

- Имеют доступ к требуемым документам и руководствам по техническому 

обслуживанию 

- посещали соответствующие обучающие курсы 

 

Пломбы на приборе указывают на то, что прибор может вскрываться и обслуживаться 

только аттестованными специалистами по сервису; в этом случае будет обеспечена 

безопасная и надежная работа прибора, и гарантия производителя сохранится. 
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Утилизация 

Если упаковка больше не нужна, ее можно передать на утилизацию местным органам по 

утилизации отходов. Упаковка изготовлена из безвредных для окружающей среды 

материалов, которые можно использовать как вторичное сырье. 

Запрещено утилизировать оборудование, включая его принадлежности и аккумуляторные 

батареи вместе с обычными бытовыми отходами. Согласно законодательству ЕС 

государства-члены ЕС должны проводить сбор электрического и электронного 

оборудования и утилизировать его отдельно от других неотсортированных муниципальных 

отходов с целью последующего повторного использования. 

В Германии и во многих других странах компания Minebea Intec контролирует процесс 

возврата и утилизации электрического и электронного оборудования в соответствии с 

законодательными требованиями. Запрещается размещать такие изделия вместе с 

бытовыми отходами или транспортировать их в сборные центры по утилизации 

муниципальных отходов и даже в центры небольших коммерческих операторов. По 

вопросам утилизации в Германии и в других государствах-членах Европейской 

экономической зоны (ЕЭЗ), пожалуйста, обратитесь к нашим техникам по обслуживанию 

или в наш Сервисный центр в г. Бовенден, Германия по адресу: 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  

Leinetal 2  

37120 Bovenden 

 

WEEE-Reg.-Nr. DE58091735 

 

В странах, не являющихся членами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), или в 

странах, где нет филиалов или дилеров Minebea Intec, пожалуйста, по вопросам 

утилизации обращайтесь к местным властям или в коммерческую компанию по 

утилизации. 

Перед утилизацией и/или сдачей в лом оборудования все аккумуляторные батареи должны 

быть демонтированы и помещены в сборные ящики. 

Minebea Intec не принимает обратно оборудование, загрязненное опасными материалами 

(переносимыми по воздуху загрязняющими веществами), для ремонта или утилизации. 

Более подробную информацию касательно адресов ремонтных центров или точек 

утилизации вашего прибора можно получить на нашем веб-сайте (www. minebea-intec.com), 

или обратившись в Отдел обслуживания клиентов компании Minebea Intec. 
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Технические 
характеристики 

 

Общие технические характеристики  
Дополнительный интерфейс данных Опция 

Дисплей 20 мм ЖКИ, 7 сегментов плюс символы состояния, с фоновой подсветкой 

Корпус: Материал нержавеющая сталь (1.4301) марки AISI 304 

Защита от пыли и воды в соответствии с 
EN60529 

CAW3P IP44 (опция - IP65), CASTLE-SPC: IP43 (некоторые модели - IP65) 

 CAW3S: IP67/69K, CAH3/CAS3E...: защита IP65, CAH3G: защита IP67 

Диапазон температур от -10°C до +40°C 

Источник питания 100–240 В переменного тока (–15/+10 %), 50–60 Гц, макс. 17 Вт/ 23 ВА 

Источник питания постоянного тока дополнительно (опция) 15,5–24 В постоянного тока (±10%), макс. 12 Вт 

Источник питания переменного тока дополнительно (опция) 13-17 В переменного тока (±10%), 50-60 Гц, макс. 12 Вт 

Пределы излучения Согласно EN61326-1 Класс B (IEC 61326-1) 

Устойчивость к помехам Согласно EN61326-1, в промышленных зонах (IEC61326-1) 

Электрическая безопасность Согласно EN61010-1 (IEC 1010-1) 

CAW* P | S  
Класс точности ,   
Поверочные деления, опция A8 < 3000e “Однодиапазонный режим” или <3125e “Многоинтервальный режим” или 

 2x<3000e "Многодиапазонный режим" согласно стандарту EN 45501 

Поверочные деления, опция A20 <10,000e “Однодиапазонный режим” или <3000e “Многоинтервальный режим” или 

 2x<3000e "Многодиапазонный режим" согласно стандарту EN 45501 

Цифровой защитный интерфейс Согласно стандарту EN45501 

Интерфейс данных Двунаправленный интерфейс RS-232C с контрольными выходами (5 В, ТТЛ, стандарт), 
стандартное оборудование 

Данные по моделям  
Модель: CAW*P...-L CAW*P...-I CAW*P...-S CAW*P...-BCE CAW*P....-NCE (2 x 3000e) 

 

Четкость показаний Диапазон взвешивания 1 Диапазон взвешивания 2 

Максималь

ная 

нагрузка 

весов 

15000d 30000d > 60000d 1x3000e 

максимальная 

нагрузка 

Максимум Действительн

ая цена 

деления 

Максимум Четкость 
показаний 

3 кг 0,2 г 0,1 г 0,05 г 1 г 1,5 кг 0,5 г 3 кг 1 г 
6 кг 0,5 г 0,2 г 0,1 г 2 г 3 кг 1 г 6 кг 2 г 

15 кг 1 г 0,5 г 0,2 г 5 г 6 кг 2 г 15 кг 5 г 

30 кг 2 г 1 г 0,5 г 10 г 15 кг 5 г 30 кг 10 г 

60 кг 5 г 2 г 1 г 20 г 30 кг 10 г 60 кг 20 г 

150 кг 10 г 5 г 2 г 50 г 60 кг 20 г 150 кг 50 г 

300 кг 20 г 10 г 5 г 100 г 150 кг 50 г 300 кг 100 г 

600 кг 50 г 20 г - 200 г 300 кг 100 г 600 кг 200 г 

1500 кг 100 г 50 г - 500 г 600 кг 200 г 1500 кг 500 г 

3000 кг 200 г 100 г - 1000 г 1500 кг 500 г 3000 кг 1000 г 
 

Минимальная 
нагрузка 

Класс точности Цены деления шкалы (e) Минимальная 
нагрузка (Min) 

Минимальные диапазоны 
нагрузки n=Max/e 

 II 0,001 г<=e<=0,05 г 20d 100e 

  0,1г<=e 50d 5000e 

 III 0,1г<=e<=2г 20d 100e 

  5г<=e 20d 500e 
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Разрешение моделей CAW*S... 

Разрешение 1 диапазона взвешивания Разрешение* 2 диапазонов взвешивания 

CAW*S... -L -I -BCE -NCE    
Диапазон 

взвешиван

ия 15,000d 30,000 d 1 x 3000e 

Диапазон 

взвешивания 1 

Разрешение Диапазон 

взвешивания 2 

Разрешение 

диапазона 2 

в кг в г в г в г в кг в г в кг в г 

3 0,2 0,1 1 1,5 0,5 3 1 

6 0,5 0,2 2 3 1 6 2 

15 1 0,5 5 6 2 15 5 

30 2 1 10 15 5 30 10 

60 5 2 20 30 10 60 20 

150 10 5 50 60 20 150 50 

300 20 10 100 150 50 300 100 

600 50 20 200 300 100 600 200 

1500 100 50 500 600 200 1500 500 

3000 200 100 1000 1500 500 3000 1000 
 

2 x 3000e
1
) 3 x 3000e

1
)
2
) 6000e

1)2) 

Многоинтервальные -MCE Многодиапазонные -UCE -RCE 

Диапазон 
взвешива
ния 1 
в кг 

Разрешен
ие 
диапазона 
1 
в г 

Диапазон 
взвешиван
ия 2 
в кг 

Разрешен
ие 
диапазона 
2 
в г 

Диапазон 
взвешива
ния 1 
в кг 

 Разрешен
ие 
диапазона 
2 
в кг 

 Диапазон 
взвешива
ния 3 
в кг 

Разрешен
ие 
диапазона 
3 
в г 

Диапазон 
взвешиван
ия 
в кг 

Разреше
ние 
в г 

Диапазон 
1 
в г 

Диапазон 
2 
в г 

1,5 0,5 3 1 - - - - - - - - 

3 1 6 2 1,5 0,5 3 1 6 2 - - 

- - - - 3 1 6 2 15 5 - - 

15 5 30 10 6 2 15 5 30 10 - - 

30 10 60 20 15 5 30 10 60 20 60 10 

60 20 150 50 30 10 60 20 150 50 120 20 

150 50 300 100 60 20 150 50 300 100 300 50 

300 100 600 200 150 50 300 100 600 200 600 100 

600 200 1500 500 300 100 600 200 1500 600 1200 200 

1500 500 3000 1000 600 200 1500 500 3000 1000 3000 500 
 

* Диапазоны взвешивания, разрешенные к использованию в законодательной метрологии, перечислены в Декларации соответствия. Соответствующий 

диапазон взвешивания не может быть сдвинут для приборов с двумя диапазонами взвешивания (2 х 3000е). Если при взвешивании используется более 

высокий диапазон взвешивания, то после тарирования сохраняется более низкое разрешение. 

1
) Степень защиты IP69К не для всех моделей CAW*S4 (см. лист технических данных) 

2
) В зависимости от модели весов (см. лист технических данных) 

Разрешение (в зависимости от четкости показаний) 

- L 15 000 d, действительных цен деления 
- I 30 000 d, действительных цен деления 
- S > 60 000 d, действительных цен деления 
- BCE 1 + 3 000 e, поверочных делений 
- NCE 2 + 3,000 e, поверочных делений, многодиапазонные, фиксированная наименьшая действительная цена деления 
- MCE 2 + 3,000 e, поверочных делений, многоинтервальные, регулируемая наименьшая действительная цена деления 
- UCE 3 + 3,000 e, поверочных делений, многодиапазонные, фиксированная наименьшая действительная цена деления 
- RCE 1 + 6 000 e, поверочных делений 
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CAH.../CAS... 

 
Эталонный прибор 
Наименование Максимальная 

нагрузка (кг) 
Четкость 
показаний 
d=(г) 

Поверочное деление 
e=(г), 

Мин. нагрузка 
(г) 

Размеры (мм) 

CAS3E  
-16ED-H 16 0,1 - -  400 x 300 x 120 

-34ED-H 34 0,1 - -  400 x 300 x 120 

-64ED-S 64 1 - -  400 x 300 x 120 

-64ED-H 64 0,1 - -  400 x 300 x 120 

-16ED-HCE 16 0,1 1 5  400 x 300 x 120 

-34ED-HCE 34 0,1 1 5  400 x 300 x 120 

-64ED-SCE* 64 1 10 50  400 x 300 x 120 

CAH3G/CAS3G  
-64FE-S 64 1 - -  560 x 450 x 95 

-64FE-SCE* 64 1 10 50  560 x 450 x 95 

-1501G-H 150 1 - -  800 x 600 x 117 

-1501G-HCE* 150 1 10 50  800 x 600 x 117 

-3001G-H 300 2 - -  800 x 600 x 117 

-3001G-HCE* 300 20 20 1000  800 x 600 x 117 

* = Единица веса - только кг  
 

Обозначение типа. Комплектные весы Combics с высоким разрешением 

CAS3E 
Приложение Конструкция несущей рамы 

платформы 
Диапазон 
взвешивания 

Размеры платформы Разрешени
е 

Обозначение поверяемых 
моделей 

CAS3 E -16 ED -H -HCE 

 E -34 ED -H -HCE 

 E -64 ED -S -SCE 

Код заказа E: = Несущая рама покрыта эпоксидной смолой 
 

CAH/CAS3G 
Приложение Конструкция несущей рамы 

платформы 
Диапазон 
взвешивания 

Размеры платформы Разрешени
е 

Обозначение поверяемых 
моделей 

CAS3 G -64 FE -S -SCE 

 G -150  -H -HCE 

 G -300 IG -H -HCE 

Код заказа G = несущая рама с гальваническим покрытием 
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CAS... 

 
 

Eichfahige Modelle C CASLE-SPC-06HCE CASLE-SPC-3HCE. CASLE-SPC-3ICE CASLE-SPC-6HCE CASLE-SPC-6SCE 

Максимальная нагрузка 
(кг) 

0,62 3,1 3,1 6,1 6,1 

Четкость показаний (г) 0 001 0,01 0,1 0,01 0,1 

поверочное деление  

e (г) 

0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 

Мин. нагрузка 0,02 0,5 5 0,5 5 

Класс точности      
Код разрешения -HCE -HCE -HCE -HCE -SCE 

Значение гири для 

калибровки (в граммах) 

500 2,000 2,000 5,000 5,000 

Класс точности E2 E2 E2 E2 F2 

Преднагрузка (кг) 0 0 0 0 0 

Воспроизводимость 
результатов (г) 

0 001 0,01 0,1 0,01 0,1 

Линейность (г) 0 002 0,02 0,2 0,02 0,1 

Температура окружающей 
среды 

+ 10°C ... +30°C     

Тип конструкции Sartocowat     
Сертификат № T7899     

 

Eichfahige Modelle CASE-SPC-16HCE CASE-SPC-35HCE 

Максимальная нагрузка 
(кг) 

16 35 

Четкость показаний (г) 0,1 0,1 

поверочное деление  
 e (г) 

1 1 

Мин. нагрузка 5 5 

Класс точности   
Код разрешения -HCE -HCE 

Значение гири для 

калибровки (в граммах) 

' 10,000 10,000 

Класс точности F1 F1 

Преднагрузка (кг) 5 5 

Воспроизводимость 
результатов (г) 

0,2 0,2 

Линейность (г) 0,2 0,2 

Температура окружающей 
среды 

+ 10°C ... +30°C  

Тип конструкции Sartocowat  
Сертификат № T7899  
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Размеры прибора 
Размеры платформ типа CAH и CAS (масштабные чертежи)  

Все размеры даны в миллиметрах. 

 

CAH*G 

 

 

CAS*E 

 

 

Externe Spannungsversorgung (optional) 
внешний источник питания (опция) 
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Mbgliche Befestigungsflache fur zusatzliche Aufbauten. Max. 
Hohefur Befestigunsmaterial auf der Innenseite: Bmm. /  
Монтажная поверхность для дополнительных 
принадлежностей. Макс. высота монтажного материала с 
внутренней стороны: 8 мм. 

Kabellange (inkl. Stecker): 3000±50  
Длина кабеля (включая вилку): 
3Q0Q±5Q 

Unteransicht fur optionale Unterflurwagung  
вид снизу дополнительного весового устройства 
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CAS*G 

Mogliche Befestigungsflache fur zusatzliche Aufbauten.  
Max. Hohe fur Befestigunsmaterial auf der Innenseite: 20mm. /  
Монтажная поверхность для дополнительных принадлежностей.  
Макс. высота монтажного материала с внутренней стороны: 20 мм. 
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Размеры индикатора (масштабные чертежи)  

Все размеры даны в миллиметрах. 
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CASE-SPC-06HCE 
Все размеры даны в миллиметрах. 
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CASE-SPC-3HCE, CASLE-SPC-6HCE 
Все размеры даны в миллиметрах. 
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CASE-SPC-16HCE, CASLE-SPC-35HCE 
Все размеры даны в миллиметрах. 
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CASS-SPC-16HCE, CASS-SPC-35HCE 
Все размеры даны в миллиметрах. 
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 Принадлежности 
 Изделие № заказа 

 

Поверяемый принтер с функциями даты/времени и статистики, с 

ЖК дисплеем. 

YDP21 

- бумажные рулоны для принтера, 5 х 40 м 6903952 
- Сменный чернильный ленточный картридж для принтера 6906918 
  

 

Поверяемый ленточный и этикеточный принтер с печатью штрих-

кода, ширина бумаги 108 мм, с согласующим соединительным 

кабелем 

(12-контактный круглый штыревой разъем) и внешним источником 

питания. YDP14IS-0CEUV 

Поверяемый ленточный и этикеточный принтер с печатью штрих-

кода, ширина бумаги 108 мм, с внешним источником питания. YDP14IS-0CEUVTH 

- Чернильный ленточный картридж для YDP14IS-0CEUVTH 
69Y03234 

- Этикетки для YDP14IS-OCEUV:  

101 x 127 мм, 305 этикеток 69Y03195 
- Печатная бумага для YDP14IS-OCEUV 

1 бумажный рулон, 101 мм x 75 м, термографическая бумага 69Y03196 

 

Поверяемый ленточный и этикеточный принтер с 
термопечатающей головкой, ширина бумаги 60 мм, с согласующим 
соединительным кабелем (12-контактный круглый штыревой 
разъем) и внешним источником питания. YDP05 

- Согласующий соединительный кабель для индикатора CAISL YCC01-01CISLM3 
- Согласующий соединительный кабель для индикатора CAIS YCC02-D09M6 
- 3 бумажных рулона для YDP05 и YDP141S,  

60 мм x75 м, термографическая бумага 69Y03090 
- Этикетки малые, 58 мм + 30 мм, 1000 шт. 69Y03092 
- Этикетки средние, 58 мм + 76 мм, 500 шт. 69Y03093 
- Этикетки большие, 58 мм + 100 мм, 350 шт. 69Y03094 

Интерфейс UniCOM:   CAW1P CASLE-SPC, 

CAW3P 

CAW1/2/3S, CAH1/3 CAS3,  
CASE-SPC 

 Опции установки: Для версии IP44 Для версии 
IP44 

Для версии IP69K 

Модуль интерфейса (RS-232) - • • YDO02C-232 
Модуль интерфейса (RS-232 и RS-485) гальванически 
изолированный 

- • • YDO02C-485 

Электрически изолированные цифровые 

вводы/выводы, 5 выводов и 5 вводов, свободно 

настраиваемые 

- • • YDO02C-DIO 

Аналоговый токовый выход, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В, 16 бит 
1
) - • • YDO02C-AO 

Модуль интерфейса Profibus DP 
1
) - - • YDO02C-DP 

Модуль интерфейса DeviceNet 
1
) • • • YDO02C-DN (B3) 

Модуль интерфейса Ethernet - - • YDO02C-ETH 

) Подходит для использования в зонах 2 + 22, в сети DeviceNet использовать только с кабельной муфтой из нержавеющей стали. Экран 
кабеля шины не подключен к прибору! 



 

 Принадлежности 

 
 
 

154 Комплектные весы Combics. Инструкция по эксплуатации 

 

Изделие № заказа 

Механические принадлежности  
Скобы для настенного монтажа, нерж. сталь YDH02CIS 
Стойка для напольного монтажа YDH03CIP 
Стойка для напольного монтажа, нерж. сталь YDH03CIS 
Основание стойки для напольного монтажа YBP03CIP 
Основание стойки для напольного монтажа, нерж. сталь YBP03CIS 
Держатель сканера штрих-кода, прикрепляемый к:  
стойка для напольного монтажа, подставка, фиксатор весов в сборе YBH01CWS 
Пластина для крепления принтера к стойке для напольного монтажа  
или подставке YPP01CWS 
Набор поворотных колес (2 направляющих поворотных колеса, 2 
блокируемых поворотных колеса) 

 

для основания стойки для напольного монтажа YBP03CIP/S YRO03CI 
Набор разъемов для подключения аналоговых весовых платформ  
к индикаторам (раздельное соединение) YAS99I 
Требования к электропитанию  
Промышленный модуль питания на 24 В

1
) по запросу 

Соединительный кабель для CAW*S (IP 69K) 

 

Соединительный кабель с кабельной муфтой, открытые концы кабели со стороны Combics 
- для сканера штрих-кода YBR05FC, 5-контактный DlN-разъем, 1 м YCC02-BR02 
- для принтера YDP05/14IS, 9-контактный штыревой разъем D-SUB, 6 
м 

YCC02-D09M6 

- для принтера YDP21 или ПК, 9-контактный гнездовой разъем D-
SUB, 6 м 

YCC02-D09F6 

- для весов, 25-контактный штыревой разъем D-SUB, 6 м YCC02-D25M6 
- для различных принадлежностей, 25-контактный гнездовой разъем 
D-SUB, 6 м 

YCC02-D25F6 

- для весов, 12-контактный круглый штыревой разъем, 6 м YCC02-R12M6 
- для различных принадлежностей и платформ IS, 12-контактный 
круглый 

 

штыревой разъем, 6 м YCC02-R12F6  
- открытые концы кабеля, 6 м YCC02-RELAIS02 
Соединительный кабель Ethernet с кабельной муфтой и вилкой RJ45, 
7 м 

YCC02-RJ45M7 

Соединительный кабель для CAW*P (IP 44)  
Соединительный кабель, 25-контактный штыревой разъем D-SUB на 
стороне Combics 

 

- для принтера YDP05/14IS, 9-контактный штыревой разъем D-SUB, 6 
м 

YCC01-01CISLM3 

- для ПК, 9-контактный гнездовой разъем D-SUB, 6 м 7357314 
- для весов, 25-контактный штыревой разъем D-SUB, 3 м YCCDI-01M3 
- для различных принадлежностей, 25-контактный гнездовой разъем 
D-SUB, 6 м 

7357312 

- для весов, 12-контактный круглый штыревой разъем, 3 м YCC01-02ISM3 
- для различных принадлежностей и платформ IS, 

12-контактный круглый штыревой разъем, 6 м YCC01-03CISLM3 
 

- открытые концы кабеля, 6 м YCC02-RELAIS01 
Соединительный кабель между интерфейсом данных RS-232 и  
USB-интерфейсом ПК, 25-контактный штыревой разъем D-SUB, 2 м YCC01-USBM2 

1
) подходит для использования в зонах 2 + 22 
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Список документов 

Инструкция по эксплуатации 

Основные прикладные программы (опции H0 и I2) 98646-003-22 
Основное заполнение (опция H3) 98646-002-18 
Дополнительное заполнение (опция H4) 98646-002-23 
Индикатор контроля уровня заполнения (опция H5) 98646-003-62 
Терминал ProControl (опция H6) 98646-002-34 
Интерфейсы UniCOM 98647-004-24 
Интерфейс стандартной полевой шины 98646-002-04 
Поверяемая алиби-память 98647-004-40 

Инструкции по установке 

Используется в Зонах 2 и 22 с потенциально взрывоопасной 

атмосферой  
(опция Y2) 98647-003-40 

 

 

Сервис Minebea Intec 
 

Сервис "Установка" в Германии 

Наш сервисный пакет "Установка" включает в себя ряд важных услуг, которые 

гарантируют удовлетворительную работу вашего прибора: 

- Установка 

- Ввод в эксплуатацию 

- Осмотр 

- Инструктаж 

Вы можете запросить эти услуги в нашей службе работы с клиентами, используя 

“Контроль №2 установки “ в прилагаемой папке гарантийного и сервисного 

обслуживания. 

 

Повторная поверка в Германии 

Поверка весов для законодательной метрологии действует до конца календарного 

года после следующего года. 

Если весы используются для контроля уровня наполнения в соответствии с 

предписаниями по фасованным товарам в упаковках, то поверка действует до конца 

следующего календарного года. Повторная поверка должна проводиться гирями и 

официальными эталонами. Запрос на повторную поверку должен своевременно 

подаваться в местное Бюро мер и весов. 

В случае необходимости соблюдайте, пожалуйста, все изменения в нормативных 

документах. 

 

Дальнейшие поверки в европейских странах 

Дата истечения срока поверки зависит от национальных нормативов той страны, в 

которой используются весы. Для получения информации о поверке и правовых нормах, 

действующих в настоящее время в вашей стране, а также информации о контактных 

лицах, пожалуйста, обратитесь в местное представительство Minebea Intec, к дилеру 

или в сервисный центр. 

Более подробную информацию, относящуюся к поверке, вы можете получить в наших 

центрах по работе с клиентами. 
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Таблички и маркировка CAW...-.CE (тип SARTOCOMB) 

 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

 

Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба), только для 
съемных этикеток (отделяемые этикетки, которые не повреждаются 
после отделения) 

 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба), только на 
корпусе имеющегося АЦП 

 

Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба), только 
на корпусе имеющегося утвержденного устройства хранения 
данных. 

 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE 

 
Зеленая метрологическая наклейка 

 
Метрологические данные Max, Min, e и d (при наличии) 

 
Табличка с обозначением модели 

 

Текущий 
диапазон 

На многодиапазонных и 
многоинтервальных 
приборах 

Альтернативное место для таблички с описанием 

Тип весов: SARTOCOMB + Тип индикатора: TA  
Сертификат утверждения типа ЕС T7884 + сертификат испытаний D09-11.02 
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Подключение тензодатчика 
Интерфейсы (опция) 

закрыто 
закрыто открыто 

открыто 
Переключатель доступа к 

меню Переключатель доступа к меню 

закрыто закрыто 
открыто открыто 

Переключатель доступа к меню Переключатель доступа к меню 

Электропитание от 
сети 

закрыто закрыто 
открыто 

открыто 
Переключатель доступа к 

меню 
Переключатель доступа к меню 

Тип весов: SARTOCOMB + Тип индикатора: TA  

Сертификат утверждения типа EC T7884 + сертификат испытаний D09-11.02 
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Крышка (переключатель) 

Крышка 
(переключатель) 

АЦП (опция) 
Утвержденное 

устройство 

хранения данных 

(опция) 

Материнская плата, вариант 1 

Крышка (переключатель) 

Крышка (переключатель) 

АЦП (опция) 

Утвержденное 

устройство 

хранения данных 
(опция) 

Материнская плата, вариант 2 

Опция Y2 

Тип весов: SARTOCOMB + Тип индикатора: TA  

Сертификат утверждения типа ЕС T7884 + сертификат испытаний D09-11.02 
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Таблички и маркировка 

Утвержденное 

устройство 

хранения 

данных (опция) 

Интерфейсы (опция) 

К весовому модулю 

К весовому 

модулю,открыто 
закрыто закрыто 

открыто 
Переключатель доступа к меню Переключатель доступа к 

меню 

К весовому модулю К весовому модулю 

закрыто закрыто 
открыто открыто 

Переключатель доступа к 
меню 

Переключатель доступа к 
меню 

К весовому модулю 
К весовому модулю 

■*■ 
закрыто закрыто 

открыто открыто 
Переключатель доступа к 

меню 
Переключатель доступа к 

меню 

Тип весов SARTOCOWAT  
Тип весового модуля: BF BF, HC BF, HA BD  

Сертификат утверждения типа EC T7899 + сертификат испытаний D09-96.30, D09-95.18 
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Табличка с обозначением модели 

Защитное клеймо 

Защитное клеймо, только на корпусе 
имеющегося утвержденного 
устройства хранения данных 

 

Зеленая метрологическая наклейка 

Табличка с описанием и отметкой 
соответствия стандартам CE 

Метрологические данные Max, Min, e, d 

 

Переключатель доступа к 
меню 

Тип HC BF закрыто 

открыто Загрузочная 
плита 

Подключается к клемме № 

Тип BF BF 

Подключается к клемме № 

альтернативное 

открыто закрыто 

Переключатель доступа к 
меню 

Подключается к клемме № 

Тип весов SARTOCOWAT  
Тип весового модуля: BF BF, HC BF, HA BD  

Сертификат утверждения типа EC T7B99 + сертификат испытаний DO9-96.30, D09-95.18 
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закрыто Переключатель доступа 
к меню 

Тип HA BD 

открыто 

Подключается к клемме № 

Пример [ тип HC BF) таблички с описанием на поверенных весах 

Пример таблички с обозначением модели 
(терминал) 

Пример таблички с обозначением модели (весовой модуль) 

Пример этикетки с метрологическими 
данными 

Тип весов SARTOCOWAT  
Тип весового модуля: BF BF, HC BF, HA BD  

Сертификат утверждения типа EC T7899 + сертификат испытаний DO9-96.30, D09-95.18 
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Альтернативное раздельное (разъединяемое) соединение индикатора и тензодатчика. 

разъем 

Относится к индикатору № тензодатчик индикатор 

табличка 

Если распределительная коробка находится между тензодатчиком и тензометрическими весовыми ячейками и 
индикатором, она должна быть защищена от доступа посторонних лиц. 

Пример таблички с обозначением модели (индикатор) 

Пример таблички с описанием на поверенных весах 

Примеры этикеток с метрологическими 
данными 
Однодиапазонные весы 

Трехдиапазонные весы 

Двухинтервальные весы 

Тип весов: SARTOCOMB + Тип индикатора: TA  

Сертификат утверждения типа ЕС T7884 + сертификат испытаний D09-11.02 
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Этикетки для ввода метрологических данных 

для подключения дополнительного тензодатчика к прибору  

Пример 

Пример нанесения этикеток с  метрологическими данными  для подключения дополнительного тензодатчика 

с тензометрическими весовыми ячейками к комплектным весам Combics 3   

Это весы, имеющие одну табличку с описанием и два тензодатчика. 

Место для других диапазонов  
или другого тензодатчика Данные по второму тензодатчику 

Данные по комплектным весам (например, трехдиапазонным весам).  
Наклейка повреждается при снятии, что нарушает герметичность. 

Пример маркировки второго тензодатчика, расположенного рядом с табличкой с обозначением модели 

комплектных весов: 

Тип весов: SARTOCOMB + Тип индикатора: TA  

Сертификат утверждения типа EC T7884 + сертификат испытаний D09-11.02 
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CASE-SPC (Typ SARTOCOWAT) Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

Schnittstellen (optional) 
Интерфейсы (опция) 

Alibispeicher (optional) 

Утвержденное устройство хранения данных (опция) 

gesperrt 

закрыто 

frei 

открыто 

zum Wagemodul 
к весовому модулю 

Programmverriegelungs- 

schalter 

Переключатель доступа к меню 

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE 

Zeichen fur die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M) 
Знак поверки органами EC (метрологическое клеймо) 

Metrologische Daten: Max, Min, e, d 
Метрологические данные: Max, Min, e, d 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem eichfahigem 
Datenspeicher 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба), только на корпусе   имеющегося утвержденного устройства 
хранения данных 

Typenschild 
Типовая табличка 

 



 

 Декларации соответствия 
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CAS1/3E (Typ Minecowat) Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

Schnittstellen (optional) 

Интерфейсы (опция) 

frei 
открыто 

gesperrt 
закрыто 

zum Wagemodul 

к весовому модулю Alibispeicher (optional) 
Утвержденное устройство хранения данных 
(опция) 

Programmverriegelungs-

schalter 
Переключатель доступа к меню 

Metrologische Daten: Max, Min, e, d 
Метрологические данные: Max, Min, e, d 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem eichfahigem 
Datenspeicher 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба), только на корпусе   имеющегося утвержденного устройства 
хранения данных 

Typenschild 
Типовая табличка 
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Abbildung: Typ ISED (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehause) 

Рисунок: Тип ISED (окрашенный отлитый под давлением алюминиевый корпус) 

 

gesperrt 
закрыто 

Programn-

verriegelungs-

schalter 
Переключатель 
доступа к меню 

frei 
открыто 

Schnittstelle (Terminal) 

Inklusive Spannungsversorgung 

Интерфейс (терминал)  
Встроенный источник 

питания 

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE 

Zeichen fur die EG-Eichung (Messtechnik M) 
Знак поверки органами EC (метрологическое клеймо) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Typenschild 
Типовая табличка 

 



 

 Декларации соответствия 

 
 
 

198 Комплектные весы Combics. Инструкция по эксплуатации 

 

 

CAS1/3E (Typ Minecowat) Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

Beispiel Typenschild (Terminal) 

Пример типовой таблички (терминал) 

Typenschild (Wagemodul) 

Типовая табличка (весовой модуль) 

Beispiel Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage 
Пример таблички с описанием и отметкой соответствия стандартам CE на поверенных весах 

Beispiel fur Schild mit metrologischen Daten 
Пример этикетки с метрологическими данными 



 

 Декларации соответствия 
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Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

CASE-SPC (Typ Minecowat) 

Schnittstellen (optional) 

Интерфейсы (опция) 

Alibispeicher (optional) 

Утвержденное устройство хранения данных 
(опция) 

gesperrt 
закрыто 

frei 
открыто 

zum Wagemodul 

к весовому модулю 

Programmverriegelungs-
schalter 
Переключатель доступа к меню 

Metrologische Daten: Max, Min, e, d 
Метрологические данные: Max, Min, e, d 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem eichfahigem 
Datenspeicher 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба), только на корпусе   имеющегося утвержденного устройства 
хранения данных 

Typenschild 
Типовая табличка 
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Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

CASE-SPC (Typ Minecowat) 

Abbildung: Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehause) 

Рисунок: Тип BG SI (окрашенный отлитый под давлением алюминиевый корпус) 

 

Schnittstelle (Terminal)  
Inklusive Spannungsversorgung 

Интерфейс (терминал)  

Встроенный источник питания 

frei 
открыто 

gesperrt 
закрыто Programm-

verriegelungs-

schalter 
Переключатель доступа 
к меню 

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE 

Zeichen fur die EG-Eichung (Messtechnik-M) 
Знак поверки органами EC (метрологическое клеймо) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Typenschild 
Типовая табличка 
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Schilder und Marken 

Таблички и 
маркировка 

CASE-SPC (Typ Minecowat) 

Beispiel Typenschild (Terminal) 

Пример типовой таблички (терминал) 

Typenschild (Wagemodul) 

Типовая табличка (весовой модуль) 

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE на поверенных весах 

Beispiel fur Schild mit metrologischen Daten 
Пример этикетки с метрологическими данными 



 

 Декларации соответствия 
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Schilder und Marken 

Таблички и 
маркировка 

CASLE-SPC (Typ Minecowat) 

Alibispeicher (optional) 

Утвержденное устройство хранения данных 
(опция) 

frei 

открыто 

gesperrt 

закрыто 

zum Wagemodul 

к весовому модулю 

Programmverriegelungs-

schalter 

Переключатель доступа к меню 

Metrologische Daten: Max, Min, e, d 
Метрологические данные: Max, Min, e, d 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem eichfahigem 
Datenspeicher 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба), только на корпусе   имеющегося утвержденного устройства 
хранения данных 

Typenschild 
Типовая табличка 
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Schilder und Marken 

Таблички и 
маркировка 

CASLE-SPC (Typ Minecowat) 

gesperrt 

закрыто 
frei 

открыто 

zum Wagemodul 

к весовому модулю 

Programmverriegelungs-

schalter 

Переключатель доступа к меню 

gesperrt 

закрыто 

zum Wagemodul 

к весовому модулю 

frei 

открыто 

Programmverriegelungs-

schalter 

Переключатель доступа к меню 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 

Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 



 

 Декларации соответствия 
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Schilder und Marken 

Таблички и 
маркировка 

CASLE-SPC (Typ Minecowat) 

Abbildung: Typ BD SI (lackiertes Aluminiurrn-Druckguss-Gehause) 

Рисунок: Тип BD SI (окрашенный отлитый под давлением алюминиевый корпус) 

 

gesperrt 
закрыто 

frei 
открыто 

Programrn- 

verriegelungs- 

schalter 
Переключатель 

доступа к меню 

Schnittstelle (Terminal) 

Inklusive Spannungsversorgung 

Интерфейс (терминал)  

Встроенный источник питания 

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE 

Zeichen fur die EG-Eichung (Messtechnik-M) 
Знак поверки органами EC (метрологическое клеймо) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Typenschild 
Типовая табличка 
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Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

CASLE-SPC (Typ Minecowat 

Beispiel Typenschild (Terminal) 

Пример типовой таблички (терминал) 

Typenschild (Wagemodul) 

Типовая табличка (весовой модуль) 

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE на поверенных весах 

Beispiel fur Schild mit metrologischen Daten 
Пример этикетки с метрологическими данными 



 

 Декларации соответствия 
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Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

CASS-SPC (Typ Minecowat) 

Schnittstellen (optional) 

Интерфейсы (опция) 

Alibispeicher (optional) 

Утвержденное устройство хранения данных 
(опция) 

frei 
открыто 

gesperrt 
закрыто 

zum Wagemodul 

к весовому модулю 

Programmverriegelungs-

schalter 
Переключатель доступа к меню 

Metrologische Daten: Max, Min, e, d 
Метрологические данные: Max, Min, e, d 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem eichfahigem 
Datenspeicher 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба), только на корпусе   имеющегося утвержденного устройства 
хранения данных 

Typenschild 
Типовая табличка 
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Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

CASS-SPC (Typ Minecowat) 

Abbildung: Typ BD SI (Edelstahlvariante) 

Рисунок: Тип BD SI (вариант из нержавеющей стали) 

 

Blechstreifen 
Металлическая 
полоса 

gesperrt 

закрыто frei 

открыто 

Programm-

verriegelungs-

schalter 
Переключатель доступа 

к меню 

Schnittstelle (Terminal) 
Inklusive Spannungsversorgung 

Интерфейс (терминал)  

Встроенный источник питания 

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE 

Zeichen fur die EG-Eichung (Messtechnik-M) 
Знак поверки органами EC (метрологическое клеймо) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Typenschild 
Типовая табличка 
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Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

CASS-SPC (Typ Minecowat) 

Abbildung: Typ BG SI (Edelstahlvariante) 

Рисунок: Тип BG SI (вариант из нержавеющей стали) 

 

Schnittstelle (Terminal) 
Inklusive Spannungsversorgung 

Интерфейс (терминал) 

Встроенный источник питания 

frei 

открыто 

gesperrt 

закрыто Programm-

verriegelungs-

schalter 
Переключатель 
доступа к меню 

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen 
Табличка с описанием и отметкой соответствия стандартам CE 

Zeichen fur die EG-Eichung (Messtechnik-M) 
Знак поверки органами EC (метрологическое клеймо) 

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe) 
Защитное клеймо (самоклеющаяся метка или пломба) 

Typenschild 
Типовая табличка 
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Schilder und Marken 

Таблички и маркировка 

CASS-SPC (Typ Minecowat) 

Beispiel Typenschild (Terminal) 

Пример типовой таблички (терминал) 

Beispiel Typenschild (Wagemodul) 

Пример типовой таблички (весовой модуль) 

Beispiel Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage 
Пример таблички с описанием и отметкой соответствия стандартам CE на поверенных весах 

Beispiel fur Schild mit metrologischen Daten 
Пример этикетки с метрологическими данными 
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11.05.2012 
 Обозначение Информация по 

технике 
безопасности 

Страница 1 из 4 

Klausgrete  Чертеж № 65954-750-16 Редакция 01 

Взрывоопасная зона. Зона 2 или зона 22 Взрывобезопасная зона 

Газ:   Группа IIC, температурный класс T4  
Пыль:   Группа IIIC, Tмакс. 80°C  

Температура окружающей среды: -10°C ... +40°C ... 

1. Подключение к питающей 
сети 

Следует использовать взрывозащищенный 

разъем. 
Разъем из 

комплекта 

поставки 

оборудования 

Альтернативные 

варианты 

подключения Не допускайте отключения 

разъема из комплекта 

поставляемого 

оборудования. Убедитесь в 

исправности аварийного 

останова 

Примечание 

16) 

Индикатор CAIS или 
комплектные весы 

CAW...- ............ - 

каждый прибор с 

опцией Y2 

Примечани

е 8) 

Проводник 

выравнивания 

потенциала 2. Передача 
данных 

Только во время передачи данных и (при необходимости) во время 

питания подключенного устройства (например, принтера) питающее 

напряжение не поступает с подключенного прибора на индикатор / 

комплектные весы 

ПК, принтер, 
ПЛК, и т.д. 

Индикатор CAIS или 
комплектные весы 

CAW...- ...... - 

каждый прибор с 

опцией Y2 

Примечание 

8) 
Кроме того, эти устройства можно 

устанавливать в зоне 2 или зоне 

22, если они относятся к Категории 

3 согласно Директиве ATEX. 

 
Проводник 

выравнивания 

потенциала 



 

 Сертификат испытаний 

 
 
 

216 Комплектные весы Combics. Инструкция по эксплуатации 

 

 

 

11.05.2012 
 Название Информация по технике 

безопасности 

Страница 2 из 4 

Klausgrete  Чертеж № 

65954-750-16 Редакция 01 

Взрывоопасная зона. Зона 2 или зона 22 Взрывобезопасная 

зона 

Газ:   Группа IIC, температурный класс T4  

Пыль:   Группа IIIC, Tмакс. 80°C  

Температура окружающей среды: -10°C ... +40°C 

3. Подключение весовых платформ 

Вывод данных с 
номинальным 
напряжением 
питания  

 16 В пост. 
тока 

Примечание 8) Индикатор  
CAIS. с опцией Y2 

Выход аналогового 
дисплея  с напряжением 
питания моста 

 9 В пост. тока (±4,5 В 
пост. тока) Аналоговые весовые 

платформы серии 
CAAP..-……-…….+ 
Опция Y2 или другие 
весовые платформы, 
пригодные для 
использования в зоне 2 или 
зоне 22 (категория 3G или 
3D), на которые может 
поступать напряжение 
питания моста как минимум 
9 В пост. тока (±4,5 В пост. 
тока). 

Примеч
ание 8) 

Цифровые весовые 
платформы , 
пригодные для 
использования в зоне 
2 или зоне 22 
(категория 3G или 
3D), на которые может 
поступать напряжение 
как минимум 16 В 
пост. тока через 
выход данных. 

Примечание 
8) 

Проводник 
выравнивания 

потенциала 

4. Подключение внешних устройств 

Устройство 
должно быть 
пригодно для 
использования в 
зоне 2 и/или зоне 
22. 

Внешнее устройство с 
напряжением питания 
моста  

 12 В пост. тока (±6,0 В 
пост. тока) 

Примечание 8) 

Внешнее устройство с 
напряжением питания 
моста  

 12 В пост. тока (±6,0 
В пост. тока) 

Альтернативные  
варианты 
подключения 

Примечани
е 8) 

Аналоговые весовые платформы (с 
тензодатчиками)  

серии 

CAAP..- - + Опция Y2 

Примеча
ние 8) 

Проводник 
выравнивания 

потенциала 
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Настоящие Инструкции по технике безопасности касаются установки, использования, 
технического обслуживания и ремонта 

1. Прибор (индикатор CAIS, весовая платформа СAAP..-....... - ......., комплектные весы CAW...- .- ...... ) 
может использоваться в потенциально взрывоопасных средах зоны 2 (группа IIC, температурный 
класс T4 или T6 для весовых платформ) и зоны 22 (группа IIIC; температура поверхности 80°C) в 
соответствии с Директивой ЕС 94/9/EC и применимыми согласованными европейскими 
стандартами. Но это не гарантирует соответствия прочим свойствам и требованиям. 

2. Прибор можно использовать только в помещениях. 

3. Прибор не следует использовать как переносной. 

4. Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только 

уполномоченным специалистом в соответствии с применимыми законами, правилами и 

положениями, постановлениями и стандартами. Особое внимание следует уделить стандарту EN 

60079-14 в рамках действия Директивы ЕС 94/9 / EC для установки. Работы по установке, 

техническому обслуживанию, очистке и ремонту могут выполняться только после выключения 

прибора и любых подключенных периферийных устройств. 

5. Очень важно соблюдать рекомендации по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту, содержащиеся в прилагаемой инструкции по эксплуатации, для всего оборудования 

(включая подключенные устройства). Необходимо также учитывать температурные диапазоны 

подключенных устройств. 

6. Прибор разрешено эксплуатировать только в диапазоне температур от -10°C ... до +40°C; не 

подвергайте прибор воздействию со стороны источников избыточного тепла или холода, прямого 

солнечного света, УФ-излучения, ударов или вибраций; установка должна обеспечивать 

правильное рассеивание тепла, а внешние источники тепла должны находиться на достаточном 

удалении. 

7. Затяните кабельные вводы с моментом 5 Нм. Кабельная муфта для провода питания должна 

быть затянута с моментом всего 3 Нм. Надежно установите внешние соединительные кабели, 

чтобы избежать повреждений и деформации. Кабельные соединения внутри взрывоопасной 

зоны должны быть надежно закреплены. 

8. Все металлические детали должны быть электрически соединены с одним и тем же проводником 

выравнивания потенциала, чтобы любые электростатические заряды могли быть удалены от 

оборудования. Для этого оператор оборудования обязан подключить провод с датчиком не 

менее 4 мм2 (поперечное сечение) к клемме выравнивания потенциалов (обозначена символом 

заземления), расположенной на корпусе. Кольцевой зажим должен быть присоединен к концу 

кабеля. Кабель должен быть проложен так, чтобы клемма заземления не могла отсоединиться. 

Необходимо проверить соединение с проводником выравнивания потенциала, чтобы убедиться, 

что он имеет низкое сопротивление во время установки и через определенные промежутки 

времени. Индикатор и весовая платформа должны быть подключены по отдельности к 

проводнику выравнивания потенциала, если между ними отсутствует металлическое соединение 

(например, опорный рычаг). Не используйте экран соединительного кабеля для проводника 

выравнивания потенциала. 

9. Перед вскрытием устройств отключите напряжение питания или убедитесь, что зона не является 

взрывоопасной. Не подключайте и не отсоединяйте кабели под напряжением во взрывоопасной 

зоне. 

10. При закрытии устройств убедитесь, что винты крышки плотно затянуты. 

11. Разрешается начать эксплуатацию прибора, если данная зона не является потенциально 

взрывоопасной. 

12. Линии данных подключенных устройств и соединительный кабель весовой платформы должны 

быть защищены от случайного отключения и могут подключаться и отключаться только после 

выключения источника питания. Заглушите неиспользуемые электрические розетки, чтобы 

гарантировать уровень защиты IP 65. Защищайте прибор от воздействия переходного 

напряжения. 

13. Кабели передачи данных предназначены только для передачи данных и не могут подавать 

питание от подключенного устройства к индикатору / комплектным весам. Но на одну цифровую 

весовую платформу, пригодную для использования в зоне 2 или зоне 22 и подключенную к 

выходу данных, может поступать напряжение постоянного тока как минимум 16 В через выход 

данных. 
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14. Во время установки предпримите соответствующие шаги для предотвращения паразитных 

электрических помех (например, из-за магнитных полей). Защищайте прибор от воздействия 

переходного напряжения. 

15. Индикатор (индикатор комплектных весов) должен быть установлен таким образом, чтобы 

существовал только небольшой риск механического нарушения защиты IP. Прибор имеет 

степень защиты IP6x согласно стандартам EN 60529 / IEC 60529. Прибор предназначен для 

эксплуатации в чистой окружающей среде, и обращаться с ним нужно осторожно в 

соответствии со степенью защиты IP. 

16. Подключение к электросети должно осуществляться в соответствии с нормами, действующими 

в стране эксплуатации. Необходимо обеспечить правильное подключение к электросети. 

Кабель питания должен быть защищен от повреждений и надлежащим образом подключен к 

источнику питания (100 - 240 В пер. тока, ± 10%, 50-60 Гц) или 24 В пост. тока (± 10%) для 

опции L8. Индикатор и / или комплектные весы одобрены для работы с цепями до 1500 А. 

Используйте только соединительный кабель источника питания во взрывоопасной зоне с 

подходящим и утвержденным взрывозащищенным штекером. В качестве варианта: Защитите 

разъем от отсоединения или напрямую подключите кабель питания. Предусмотрите 

выключатель для аварийного отключения. 

17. Исключите накопление статического электричества. Очищайте прибор только влажной тряпкой. 

Это особенно важно при использовании пылезащитного чехла. Оператор оборудования берет 

на себя ответственность за предотвращение любых рисков, вызванных электростатическим 

зарядом. 

18. Если кабели подключены позже, убедитесь, что соединения не подверглись коррозии. 

Заземляющий проводник сетевого кабеля должен иметь такое же поперечное сечение, что и 

токопроводящие провода (N и L). 

19. Все внешние кабели (даже кабели между тензодатчиками / весоизмерительными ячейками и 

соединительной коробкой / распределительной коробкой) подходят только для фиксированного 

размещения и должны быть закреплены неподвижно. В противном случае используйте 

резьбовые соединения, разработанные в соответствии с EN60079-0, и закругленные под углом 

75 ° (минимум) и с радиусом, по меньшей мере равным одной четверти диаметра кабелей, но 

не превышающим 3 мм. 

20. Кабели сторонних производителей (с учетом ответственности пользователя) должны быть 

проверены на пригодность к эксплуатации в соответствии с Приложением A стандарта EN 

60079-0. Обратите внимание на разводку контактов. Обратите внимание на монтажную схему. 

Удалите соединения, которые не требуются. 

21. Неиспользуемые отверстия должны быть герметизированы с помощью крышек (заглушек) для 

обеспечения их степени защиты IP. Запрещается вскрывать устройство во время прохождения 

по нему электрического тока. 

22. При использовании внешних устройств в опасных местах зоны 2 обратите внимание на группу 

газов и температурный класс. К выходам должны быть подключены электрические цепи класса 

Ex nA. Обратите внимание на максимальную температуру поверхности и группу для зоны 22. 

23. Химические вещества, которые могут повреждать прокладки корпуса и кабельные оболочки, 

должны храниться на удалении от прибора. К таким веществам относятся масло, смазка, 

бензин, ацетон и озон. В случае сомнений обратитесь за консультацией к производителю. 

24. Установка должна проходить осмотр на предмет правильной работы и безопасности 

квалифицированным и обученным персоналом через определенные промежутки времени. 

25. Если установка работает неправильно, немедленно отключите ее от источника питания и не 

используйте в дальнейшем. 

26. В случае ремонта используйте только оригинальные запасные части, поставляемые 

изготовителем. 

27. Любые изменения в конструкцию прибора (внесенные лицами кроме специалистов Sartorius) 

сделают его непригодным для эксплуатации во взрывоопасных зонах 2 и 22 и приведут к 

аннулированию гарантии. Аналогичным образом, вскрытие прибора имеет право проводить 

только квалифицированный и уполномоченный персонал. 

28. Для внесения изменений в конструкцию нужно получить письменное разрешение (это касается 

и персонала Sartorius). 

29. Эти инструкции приведены в дополнение к инструкциям в руководстве по эксплуатации, и они 

не освобождают оператора от ответственности за установку, эксплуатацию и осмотр 

оборудования в соответствии с любыми применимыми правилами, действующими в стране 

использования. 
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Свидетельство о соответствии модулей, 

используемых с неавтоматическими весами 
Документы, необходимые для поверки весов для законодательной 

метрологии, могут быть созданы на основе данных, документов и 

программ, доступных на веб-сайте Minebea Intec. 

Распечатанные заполненные формы действительны как модель поверки 

весов, выпущенных изготовителем данных комплектных весов. 

Заполненные и подписанные изготовителем весов формы направляются 

сотруднику Бюро мер и весов вместе с Декларацией соответствия (см. 

раздел "Документы"). 

Информация, важная для сотрудника Бюро мер и весов, может включать в 

себя сертификат утверждения типа, сертификат испытаний или отчет об 

испытаниях. Также потребуется сертификат испытаний и информация 

изготовителя относительно весоизмерительной ячейки. 

Заполнение свидетельства о соответствии 

 Руководство по поверке весов, а также файл в формате Excel, 

документацию и информацию можно найти на веб-сайте Minebea Intec по 

адресу http:// www.minebea-intec.com/leitfaden_eichen/. 

Создание свидетельства о соответствии без доступа к Интернет 

 Выберите версию на нужном вам языке, щелкнув по 

соответствующему языку. 

 Выберите указатель в верхней части страницы. 

Работа с программой 

Файл ReadMe: 

Прочтите этот файл до открытия файла Excel. В файле ReadMe 

содержится важная информация об использовании файла Excel и прочая 

важная информация по заполнению документов. 

Документы 

Можно скачать все документы, относящиеся к декларации соответствия 

индикатора (щелкните по соответствующим 

ссылкам). 

Запуск: 

 Выберите "Start the Excel Program." ("Запуск программы Excel"). 

 Файл в формате Excel автоматически откроется в программе Excel. 

Программа MS-Excel должна быть уже установлена на вашем компьютере. 

Откроется диалоговое окно выбора макросов. 

 Нажмите кнопку "Activate macros" ("Включить макросы"). 

 Примечание: В зависимости от настроек системы вашего компьютера это 

окно может не открыться. 

 Все поля на странице "Data" ("Данные") (выделены желтым) 

должны заполняться только квалифицированным сотрудником. 

 Заполненный образец документа хранится в папке "Documents" 

("Документы") вместе с описанием выделенных желтым цветом полей. 

Если технические характеристики, предоставленные изготовителем, 

введены правильно, программа автоматически вычислит все значения. 

На второй странице зеленые или красные поля показывают совместимость 

компонентов (индикатор и весоизмерительная ячейка (-и)): 

- Красный = несовместимы 

- Зеленый = совместимы 

Примечание: Изготовитель весов, который настраивает отдельные 

компоненты весов (индикатор и весоизмерительная ячейка (-и)), отвечает за 

правильность технических характеристик, указанных в документации. 

 Если все данные введены правильно (все поля на странице 2 

станут зелеными), распечатайте обе страницы. 

 После этого файл можно заархивировать (например, сохранить на 

ПК) под любым именем. 

 Дважды щелкните левой кнопкой мыши по информации и 

подпишите лист технических данных. 

Правовая информация  

Авторское право: 

Запрещено копировать или передавать настоящую документацию полностью 

или частично и в любых целях без предварительного письменного 

разрешения компании Minebea Intec. 

Все права компании Minebea Intec защищены в соответствии с законом об 

авторском праве. 

Эта программа предназначена только для покупателя. Запрещено передавать 

ее третьим лицам, как безвозмездно так и на платной основе. 

Запрещено модифицировать, модернизировать или изменять ПО. 

Описанная в настоящем документе программа Excel была разработана 

Немецкой ассоциацией метрологии и калибровки (Arbeitsgemeinschaft fur 

Mess- und Eichwesen (AGME)). Также эта программа является бесплатной и 

находится в свободном доступе в Интернете. Программа защищена законом 

об авторском праве. Запрещается вносить в нее изменения. Пользователи 

отвечают за ненадлежащее использование этого программного обеспечения. 
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 Приложение: Пароли 

 

Сервисный пароль 
 Нажмите  , чтобы включить прибор.  

 После включения весы будут работать в прикладной программе.  

 Введите сервисный пароль и подтвердите ввод клавишей  .  
 Прибор перейдет в Сервисный режим. Символ "S" появится в верхнем правом углу 

дисплея. 

 

Общий пароль 
 Нажмите . 

 На дисплее появится меню. 

 Несколько раз нажмите функциональную клавишу "", чтобы выбрать строку меню 

"Device parameters" ("Параметры прибора") (или "Application parameters" 

("Параметры приложения"). 

 

 Нажмите функциональную клавишу " >". 

 На дисплее появится окно доступа. 

 Введите общий пароль (см. ниже) с клавиатуры. См. раздел "Ввод чисел с 

клавиатуры". 

 Нажмите функциональную клавишу "". 

 

 Выбранный прибор появится на дисплее. 

 Несколько раз нажмите клавишу "", чтобы выбрать строку "Password" ("Пароли"). 

 Нажмите функциональную клавишу ">". 

 

 На дисплее появится строка ввода. 

 Используйте старый пароль или введите новый пароль (максимум 8 символов). 

Несколько раз нажмите  или   , чтобы удалить пароль. 

 Нажмите функциональную клавишу "" для подтверждения удаления. 

Если удаление еще не подтверждено, то этот процесс можно отменить, нажав 

функциональную клавишу "ESC". 

 Нажмите  или "< <" для выхода из меню Setup (Установки). 

 Нажмите  , чтобы выключить прибор. 

 Нажмите  для повторного включения прибора. 

Сервисный пароль: 

Общий пароль: 
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Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  

Leinetal 2 

37120 Bovenden, Germany 

Телефон +49 (0)551.309.83.0  

Факс +49 (0)551.309.83.190 

 

www.minebea-intec.com 

 

Авторское право Minebea Intec,  
Бовенден, Германия.  

Запрещено перепечатывать или переводить 

любую часть настоящей публикации в какой-

либо форме или каким-либо образом без 

предварительного письменного разрешения 

компании Minebea Intec. Все права компании 

Minebea Intec защищены в соответствии с 

законом об авторском праве. Информация и 

рисунки, представленные в настоящей 

инструкции, соответствуют указанной ниже 

версии. Компания Minebea Intec оставляет за 

собой право вносить изменения в технологию, 

характеристики, технические условия и 

конструкцию оборудования без 

предварительного уведомления. 

 

Дата: март 2018 г. 
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