
Mini FLEXLOCK PR 6143/00N+S, ../10N+S, ../15N, ../25N

Руководство по монтажу

Перевод оригинального руководства по монтажу 9499 053 14407 Издание 7.6.0 30.06.2021 г.

Minebea Intec GmbH, Meiendorfer Str. 205 A, 22145 Гамбург, Германия
Тел.: +49.40.67960.303 Факс: +49.40.67960.383



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

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

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

руководство.

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

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

1.3 Списки
- обозначает перечисление.

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

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

ОПАСНОСТЬ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

указан перед одним действием.
описывает результат выполнения действия.
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ОСТОРОЖНО

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

Примите необходимые меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

Указание:

Рекомендации по применению, полезная информация и указания.

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

2.1 Общие указания

ВНИМАНИЕ

Предупреждение о материальном ущербе и/или ущербе окружающей среде.
Изделие покинуло завод в безупречном с точки зрения безопасности состоянии.

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

2.2 Применение по назначению
Встроенные блоки PR 6143 должны применяться для взвешивания только по
назначению.
Встроенные блоки PR 6143 предусмотрены для установки тензодатчиков PR 6201,
PR 6203, PR 6204.
Размеры всех монтажных и конструктивных компонентов следует рассчитать таким
образом, чтобы при соблюдении соответствующих норм обеспечивалась способность
выдерживать достаточно большие перегрузки от возможно встречающихся
нагрузок. В частности, вертикально расположенные объекты взвешивания должны
быть защищены от опрокидывания или смещения взвешивающей установки, чтобы
исключить опасность для людей, животных или имущества, даже в случае поломки
тензодатчика или встроенных элементов.
Работы по установке и ремонту могут выполняться только квалифицированным
персоналом.
Встроенные блоки были разработаны в соответствии с современным уровнем
техники. За ущерб, вызванный другими частями установки или ненадлежащим
использованием изделия, производитель ответственности не несет.

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

2.4 Перед вводом в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Визуальная проверка!
Перед вводом в эксплуатацию, после хранения и транспортировки, необходимо
убедиться в том, что на встроенном блоке отсутствуют механические
повреждения.
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3 Рекомендации по установке

3.1 Расположение весовых тензодатчиков и ограничителей
Примеров:

Условные обозначения

Это положение не ограничивается.

Направляющая деталь

Распределение нагрузки

Возможное направление движения
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- Чтобы обеспечить необходимую свободу перемещения для взвешивающего
блока, для ограничения взвешиваемого объекта разрешается использовать не
более 3 монтажных наборов Mini FLEXLOCK.

Исключением являются круглые резервуары (рис.① и ②). Тут можно установить
сколько угодно направляющих деталей, так как они выставлены по касательной.

Для точек взвешивания без ограничения предлагаются следующие монтажные
наборы: PR 6145/00, PR 6145/08, PR 6145/10.

В эластичных конструкциях для достижения достаточной устойчивости
взвешиваемого объекта разрешается не следовать этой рекомендации.

3.2 Дополнительная защита от подъема

Для повышения допустимой силы отрывания для монтажного набора с
направляющей деталью можно дополнительно установить защиту от подъема.
В простейшем варианте исполнения требуются следующие компоненты:

- 1× Резьбовой стержень (1)

- 3× Гайка (2)

- 1× Подкладная шайба (3)

Монтаж

- Резьбовой стержень (1) установите так, чтобы у него было свобода движения в
отверстии.

- Законтрите гайки (2) таким образом, чтобы до подкладной шайбы (3) оставалось
расстояние A*.

* A = 2 мм

Это расстояние необходимо для предотвращения передачи усилия.
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Соответствующие моменты затяжки приведены в следующей таблице.

MiniFLEXLOCK Резьбовой
стержень /
гайки

Шайба Момент
затяжки

Доп. общая
сила
отрывания

Разрушающее
усилие
отрывания

PR 6143/00N M16-8.8 * 100 Н·м 60 кН >75 кН

PR 6143/00S M16-A2-70 * 100 Н·м 50 кН >75 кН

PR 6143/10N M20-8.8 ** 190 Н·м 70 кН >100 кН

PR 6143/10S M20-A2-70 ** 190 Н·м 60 кН >100 кН

PR 6143/15 M30-8.8 *** 1400 Н·м 210 кН >280 кН

PR 6143/25 M30-8.8 *** 1400 Н·м 290 кН >330 кН

*
Рекомендация по
использованию шайб для
резьбовой стержень M16:

DIN 7349 (d = 40, h = 6) или
ISO 7093 (d = 50, h = 3)

**
Рекомендация по
использованию шайб для
резьбовой стержень M20:

DIN 7349 (d = 44, h = 8) или
ISO 7093 (d = 60, h = 4)

***
Рекомендация по
использованию шайб для
резьбовой стержень M30:

DIN 7349 (d = 69, h = 10) или
ISO 7093 (d = 92, h = 6)
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4 Спецификация

4.1 Объем поставки
4.1.1 PR 6143/00, PR 6143/10

Поз. Обозначение

1 Вспомогательная монтажная пластина

2 Верхняя плита

3 Верхний упор

4 Поперечный рычаг с шарнирной головкой (2×), резьбовым соединением,
гайкой (2×), болтом (2×) и стопорной шайбой (4×)

5 Винт (2×), пружинное кольцо (2×) и шайба (2×) для кабеля уравнивания
потенциалов (комплект поставки тензодатчика)

6 Центрирование (3 штифта)

7 только для PR 6143/00S и …/10S для 0,5…10 т
Нижний упор
(код заказа для 20…75 т, см. главу 8.1)

8 только для PR 6143/00S и …/10S для 0,5…10 т
Опорное кольцо
(код заказа для 20…75 т, см. главу 8.1)

9 Нижняя плита

10 Краткая инструкция (без изображения)
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4.1.2 PR 6143/15, PR 6143/25

Поз. Обозначение

1 Фиксатор оси (2×)

2 Поперечный рычаг с шарнирной головкой (2×), резьбовым соединением,
гайкой (2×), болтом (2×)

3 Верхний упор

4 Верхняя плита

5 Винт (2×), пружинное кольцо (2×) и шайба (2×) для кабеля уравнивания
потенциалов (комплект поставки тензодатчика)

6 Вспомогательная монтажная пластина

7 Центрирование (3 штифта)

8 Нижняя плита

9 Краткая инструкция (без изображения)
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4.2 Размеры
PR 6143/00

* правая резьба, ** левая резьба
Все размеры в мм

4 Спецификация Mini FLEXLOCK PR 6143/00N+S, ../10N+S, ../15N, ../25N

Minebea Intec RU-11



PR 6143/10

* правая резьба, ** левая резьба
Все размеры в мм
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PR 6143/15

Все размеры в мм
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PR 6143/25

Все размеры в мм
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4.3 Технические данные
PR 6143/00

PR 6143/00N PR 6143/00S

Номинальная нагрузка тензодатчика 500 кг…75 т 500 кг…75 т

Допуст. горизонтальное усилие Макс. 25 кН Макс. 25 кН

Горизонтальное разрушающее усилие >35 кН >35 кН

Допуст. диапазон температур –40 °C…+100 °C –40 °C…+100 °C

Материал * **

Вес нетто/брутто 10,5 кг/11,3 кг 11,6 кг/12,4 кг

* Гальванически оцинкованная сталь, хромированная, с покрытием (соответствует Директиве по
ограничению использования вредных веществ)
** Нержавеющая специальная сталь 1.4301 согласно DIN EN 10088-3

PR 6143/10

PR 6143/10N PR 6143/10S

Номинальная нагрузка тензодатчика 500 кг…75 т 500 кг…75 т

Допуст. горизонтальное усилие Макс. 50 кН Макс. 50 кН

Горизонтальное разрушающее усилие >70 кН >70 кН

Допуст. диапазон температур –40 °C…+100 °C –40 °C…+100 °C

Материал * **

Вес нетто/брутто 15,8 кг/17,1 кг 17,5 кг/19,3 кг

* Гальванически оцинкованная сталь, хромированная, с покрытием (соответствует Директиве по
ограничению использования вредных веществ)
** Нержавеющая специальная сталь 1.4301 согласно DIN EN 10088-3

PR 6143/15N

Номинальная нагрузка тензодатчика 100 т

Допуст. горизонтальное усилие Макс. 150 кН

Допуст. диапазон температур –40 °C…+100 °C

Материал Гальванически оцинкованная сталь, хромированная, с
покрытием
(соответствует Директиве по ограничению использования
вредных веществ)

Вес нетто/брутто 69 кг/77,5 кг
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PR 6143/25N

Номинальная нагрузка тензодатчика 200 т, 300 т

Допуст. горизонтальное усилие Макс. 150 кН

Допуст. диапазон температур –40 °C…+100 °C

Материал Гальванически оцинкованная сталь, хромированная, с
покрытием
(соответствует Директиве по ограничению использования
вредных веществ)

Вес нетто/брутто 101 кг/101 кг+
(вес брутто определяется индивидуально в зависимости от
вида поставки)
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5 Установка

5.1 До монтажа
5.1.1 Подготовка фундамента / опорной конструкции

- Фундамент для встроенного блока должен быть горизонтальным (проверить
уровнем!), ровным и жестким, он должен выдерживать предусмотренные
нагрузки.

- Чтобы предотвратить частичную перегрузку имеющихся отдельных
тензодатчиков распределяйте нагрузку равномерно.

- Фундаменты / опорные поверхности основания встроенных блоков должны
находиться на одном уровне, а опорные поверхности взвешиваемого объекта
(например, ножки емкости) должны быть установлены параллельно.

- Для монтажа верхней и нижней плиты при помощи винтов

- Воспроизведите схему сверления нижней плиты встроенного блока (см.
главу 4.2) в соответствии с расположением измерительной системы на
фундаменте / опорной поверхности.

- Если между встроенным блоком и емкостью и/или между встроенным блоком и
опорной поверхностью имеются прокладки из мягких промежуточных слоев
(например, из резины или синтетических материалов) для гашения вибрации или
для термоизоляции, между этим мягким промежуточным слоем и встроенным
блоком необходимо предусмотреть плиту выравнивания давления, которая
обеспечит равномерное распределение нагрузки во встроенном блоке.

Исполнение изоляционных и выравнивающих плит зависит от назначения.

Необходимо обязательно соблюдать максимально допустимое наклонное
положение, чтобы исключить его чрезмерное влияние на точность измерения (см.
рисунок).
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5.2 Моменты затяжки
Соответствующие моменты затяжки приведены в следующей таблице.

Встроенный блок Резьба Шайба Момент затяжки

PR 6143/00N M12-8.8 * 85 Н·м

PR 6143/00S M12-A2-70 * 60 Н·м

PR 6143/10N M16-8.8 ** 210 Н·м

PR 6143/10S M16-A2-70 ** 150 Н·м

PR 6143/15N M20-8.8 *** 300 Н·м

PR 6143/25N M20-8.8 *** 300 Н·м

*
Рекомендация по использованию
шайб для крепежных винтов M12

DIN 7349 (d = 30, h = 6) или DIN 9021 и/или ISO 7093-2 (d = 37, h = 3)

**
Рекомендация по использованию
шайб для крепежных винтов M16

DIN 7349 (d = 40, h = 6) или ISO 7093 (d = 50, h = 3)

***
Рекомендация по использованию
шайб для крепежных винтов M20

DIN 7349 (d = 44, h = 8) или ISO 7093 (d = 60, h = 4)

5.3 Монтаж
5.3.1 Указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время монтажа емкость может опрокинуться.
Защитите емкость от опрокидывания.

Используйте подходящее подъемное приспособление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасном участке и/или физическом ущербе
Стопорные шайбы поперечных рычагов можно использовать только один раз.

Стопорные шайбы поперечных рычагов можно использовать только один раз.
При повреждении или после снятия обязательно устанавливать новые
стопорные шайбы. Запасные части см. в главе 8.1.
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ВНИМАНИЕ

Сварочный ток или ток молнии может повредить датчик.
Перед установкой тензодатчика необходимо завершить все сварочные работы на
взвешивающем устройстве.

При монтаже тензодатчик необходимо перемкнуть гибким медным проводом
(входит в комплект поставки тензодатчика).

При дополнительных электрических сварочных работах вблизи от тензодатчика:

- кабель датчика необходимо отсоединить;

- необходимо обеспечить хорошее шунтирование тензодатчика гибким медным
проводом;

- клемму массы сварочного устройства расположить как можно ближе к месту
сварки.

5.3.2 Предварительный монтаж Mini FLEXLOCK и тензодатчика

Указание:

При применении монтажных наборов Mini FLEXLOCK (500 кг…10 т) из нержавеющей
специальной стали следует использовать прилагаемый упор, отмеченный двойной
риской, и соответствующее опорное кольцо для пищевых продуктов (светло-
бежевое).

При установке тензодатчиков 20…75 т должен использоваться нижний упор с
опорным кольцом PR 6143/54S, код заказа см. в главе 8.1.

1. Очистите место установки тензодатчика на нижней плите и выемку для упора в
верхней плите.

2. Смажьте контактные поверхности между тензодатчиком/упорами и верхней
плитой / упором достаточным количеством консистентной смазки.

3. Вставьте тензодатчик вертикально.
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Указание:

Упоры из нержавеющей специальной стали отмечены двойной риской.

На следующих изображениях схематично показаны тензодатчик и верхний
упор.

Малый радиус тензодатчика (15 мм) Большой радиус тензодатчика
(35 мм)

Emax = 500 кг…10 т Emax = 20……75 т

4. Вложите упор в верхнюю плиту и закройте монтажный блок.
5. Соедините верхнюю и нижнюю плиту гибким медным кабелем (комплект

поставки тензодатчика).
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5.3.3 Установка монтажного блока
Исходные условия

- Имеются все резьбовые отверстия в основании / в опорной поверхности (см.
главу 4.2).

- Имеются все резьбовые отверстия для верхней плиты и все сквозные отверстия
для защиты от подъема в лапке / в ножке емкости (см. главу 4.2).

Порядок действий

Указание:

Следующие рабочие шаги должны быть выполнены для всех опорных точек
взвешиваемого объекта (лапка / ножка емкости)!

1. Установите монтажный блок между двумя выровненными по горизонтали
монтажными поверхностями. Максимально допустимый перекос см. в главе 5.1.1.

2. Верхнюю и нижнюю плиту закрепите винтами и пружинными кольцами на
основании и опорной поверхности взвешиваемого объекта. При этом
обязательно должны учитываться моменты затяжки (см. главу 5.2).

3. Только когда монтажные наборы Mini FLEXLOCK смонтированы на
взвешивающем устройстве, удалите вспомогательные монтажные пластины.
Вкрутите соответствующие винты в резьбовые отверстия верхней и нижней
плиты.
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5.4 Проверка монтажа
После установки всех встроенных блоков необходимо проверить правильность
монтажа.
В частности, следует исключить перераспределение усилия.

Необходимо проверить:

- удалена ли вспомогательная монтажная пластина (4);

- вставлен ли тензодатчик во встроенный блок вертикально и без перекоса.

- горизонтально ли смонтированы верхняя и нижняя плита;

- имеется ли вертикальное пространство для движения, а также пространство,
требуемое для теплового расширения;

- обеспечен ли свободный ход направляющих деталей: при необходимости
отверните гайки (1 и 3), отрегулируйте при помощи резьбового соединения (2) и
снова затяните гайки;

Только для точно установленного тензодатчика и ограничительного блока можно
использовать без ограничения точности измерений свободу движения, которая
необходима для смещения объекта измерения при термическом расширении,
вибрации и т. п.
Во избежание перераспределения усилия все подводящие и отводящие линии
(шланги, трубы, кабели) должны быть как можно более подвижно соединены с
объектом измерения.
Весь груз должен восприниматься тензодатчиками!
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6 Очистка

Монтажный набор следует слегка очистить. Его можно промыть водой.
При этом струя воды должна быть направлена сверху вниз и вокруг монтажного
набора.

ВНИМАНИЕ

Возможна несовместимость чистящего средства с материалами монтажного
набора.

При использовании чистящих средств следует учитывать, что разрешается
использовать только те чистящие средства, которые совместимы с материалами
монтажного набора (см. раздел 4.3).
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7 Утилизация

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

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

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

8.1 Запасные части

Поз. Обозначение Ступень нагрузки Код заказа

1 Нижний упор с опорным кольцом, стандарт 500 кг…10 т 5322 693 91164

2 Нижний упор с опорным кольцом, стандарт 20…75 т 5322 693 91165

3 Опорное кольцо, стандарт (темно-серое) 500 кг…75 т 5322 532 70298

4 Опорное кольцо, для пищевых продуктов (светло-
бежевое)

500 кг…75 т 5322 532 70317

5 Гибкий медный провод, длина 400 мм 5312 321 28057

6 Поперечный рычаг для Mini FLEXLOCK, 150 кН 100…300 т

7 2×стопорной шайбой, 15 мм, DIN 6799 15-A2 5312 530 78004

8.2 Принадлежности
8.2.1 Упоры

Для монтажа весового тензодатчика рекомендуется использовать следующие упоры:

Поз. Обозначение Ступень нагрузки Код заказа

1 Верхний упор, стандартный PR 6143/50N 500 кг…75 т 9405 361 43501

2 Верхний упор, PR 6143/50S 500 кг…75 т 9405 361 43502

3 Нижний упор с опорным кольцом PR 6143/24S 500 кг…10 т 9405 361 43242

4 Нижний упор с опорным кольцом PR 6143/54S 20…75 т 9405 361 43542

N = сталь гальванически оцинкованная, пассивированная и с покрытием
(в соответствии с Директивой по ограничению использования вредных веществ)

S = нержавеющая специальная сталь
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9 Сертификат

№ п/п Обозначение № документа см. раздел

1 CE marking CE-PR 6143 9.1

2 Declaration of Performance 002/2021 9.2

3 Conformity of the Factory Production
Control

2451-CPR-EN1090-2014.2089.004 9.3
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9.1 CE-PR 6143
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9.2 002/2021
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9.3 2451-CPR-EN1090-2014.2089.004
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