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

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

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

руководство.

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

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

1.3 Списки
- обозначает перечисление.

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

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

ОПАСНОСТЬ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

указан перед одним действием.
описывает результат выполнения действия.
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ОСТОРОЖНО

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

Примите необходимые меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

Указание:

Рекомендации по применению, полезная информация и указания.

1.6 Горячая линия
Телефон: +49.40.67960.444
Факс: +49.40.67960.474
Эл. почта: help@minebea-intec.com
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2 Ввод в эксплуатацию

2.1 Элементы управления и индикации
2.1.1 Обзор

.

Поз. Обозначение

Элементы индикации

1 Индикация состояния светодиода, см. главу 2.1.2.2

3 Индикация цветного TFT-дисплея 5,7 дюйма, см. главу 2.1.2.1

Элементы управления см. главу 2.1.3.1

2 Функциональные клавиши

4 Буквенно-цифровая клавиатура

5 Индикаторные клавиши

6 Клавиши приложения

7 Клавиши навигации/меню, в том числе программируемые клавиши

8 Клавиша включения/выключения

2.1.2 Элементы индикации
- Индикация TFT-экрана, см. главу 2.1.2.1

- Индикация состояния светодиода, см. главу 2.1.2.2
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2.1.2.1 Индикация TFT-панели управления

Цветной графический TFT-дисплей может отображать 7‑значные величины веса с
десятичной запятой и знаком. В качестве единицы массы доступны т, кг, г, мг, фунт
или унция.
Для режима с обязательной поверкой использование фунта или унции на территории
ЕС и ЕЭС не допускается.
В разделе индикации веса отображаемый в настоящий момент вес показывается в
виде столбчатого индикатора относительно максимальной нагрузки (Max). При
достижении 100 % от Max столбчатый индикатор располагается в крайнем правом
положении.

WP-AWP-A Max 12200g d= 0.1g
Min 5g e= 1g

9041 gg
NN

++
5g 12200g

Wägepunkt A @admin

Netto=Brutto

Netto

Tara

<1115.[9] g>

<140.[9] g>

975.0 g

A

A

A

Tarieren

7654

3

2

1

Поз. Описание

1 Информационная строка

2 Столбчатый индикатор

3 Вид веса/знак/состояние покоя

4 Индикация состояния

5 Значение веса

6 Обрамление разряда десятичной дроби

7 Символы/единица массы
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Вид веса/знак Описание

Вес брутто

Вес брутто (Gross) в режиме NTEP или NSC

Вес нетто (нетто = брутто – тара)

Вес тары

Постоянная тара, не тарированная

Индикации нет - Контрольное значение
- Брутто, не тарированное

Дополнительная индикация веса, в зависимости
от приложения

Дополнительная индикация веса, в зависимости
от приложения

Дополнительная индикация веса, в зависимости
от приложения

Положительное значение

Отрицательное значение

Стабилизация/ноль/
дозирование/контр.

Описание

Стабилизация значения веса

Значение веса брутто находится в пределах ± ¼ d
от нуля

Режим дозирования: мигает, если "Angehalten"
(Остановлено), быстро мигает, если "Fehlerstatus"
(Состояние ошибки)

Тензодатчики Pendeo: контроль достоверности,
отклонение среднего значения отдельных
тензодатчиков

Тензодатчики Pendeo: контроль температуры,
1…n тензодатчиков выше или ниже допустимой
температуры

Символы/единица массы Описание

Калибруемый вес отсутствует (например,
10‑кратное разрешение, деактивированный
тензодатчик)

R1 Диапазон 1

R2 Диапазон 2

R3 Диапазон 3

WP-A Точка взвешивания А
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Символы/единица массы Описание

WP-B Точка взвешивания В

WP-C Точка взвешивания С

WP-D Точка взвешивания D

Max Максимальная нагрузка (диапазон взвешивания)

Min Минимальный вес

Только если выбрано W&M: обрамление
недопустимого разряда десятичной дроби

т, кг, г, мг, фунт, унция Данные единицы массы возможны

Символы состояния в информационной строке

Символ Описание

Дистанционное управление через VNC (Virtual
Network Computing) активно

- Батарея питания часов разряжена.
- Аккумулятор для режима ожидания

разряжен

Аккумулятор для режима ожидания слишком
горячий и не заряжается.
При постоянной индикации необходимо
проверить температуру окружающей среды, см.
руководство по монтажу PR 5900 в [Technische
Daten (Технические данные)] - [Umwelteinlüsse
(Воздействия окружающей среды)] - [Umge-
bungsbedingungen (Условия окружающей среды)]
;

- Через USB-порт подключен прибор, который
не поддерживается.

- Максимальный ток imax = 200 мА превышен

Проверить новые подключенные приборы

Запоминающее устройство USB распознано и
готово к использованию

Запоминающее устройство используется, его
нельзя извлекать

Конфликт в сетевых настройках IP-адреса

Интерфейс (CX1) распознан. Однако соединение с
терминалом управления не установлено.
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2.1.2.2 Индикация состояния светодиода

Рабочее состояние Цвет Состояние
светодиода

Описание

Нормальный режим Выключен

Готовность (Stand-by) красныйГорит
постоянно

Индикация (экран) выключена

Прекращение тока в
цепи < 5 секунд

красныйМедленно
мигает

Через 5 секунд работа прибора
продолжается

Прекращение тока в
цепи > 5 секунд

красныйБыстро мигает Прибор выполняет резервное
копирование данных. Если
подача тока в цепи
восстановлена, то прибор
возвращается в нормальный
режим (светодиод выключен)

После резервного
копирования данных
ток в цепи все также
отсутствует

Выключен Прибор выключается

Электропитание снова
включено

Выключен Прибор выполняет быстрый
перезапуск, см. главу 2.2.2

2.1.3 Элементы управления
- Управление фронтальными клавишами, см. главу 2.1.3.1

- Управление программируемыми клавишами, см. главу 2.1.3.2

- Управление навигационными клавишами, см. главу 2.1.3.3

- Управление клавишами ПК, см. главу 2.1.3.4

- Управление через VNC, см. главу 2.1.4

2.1.3.1 Управление фронтальными клавишами

Принципиальное значение символов на фронтальных клавишах указано в следующей
таблице. В зависимости от приложения клавиши могут иметь дополнительные
значения.

Индикаторные клавиши

Клавиша Описание

Тарирование
Текущий вес брутто записывается в память тары при таких условиях:
- вес стабилен;
- на приборе нет ошибки.

(Данная функция зависит от конфигурации)
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Клавиша Описание

Приравнивание веса брутто к нулю при таких условиях:
- вес стабилен;
- вес находится в диапазоне установки нулевой точки.

(Данная функция зависит от конфигурации)

Индикация веса брутто/тары
При нажатии клавиши выполняется переход к следующему виду веса
(только для тарированных весов).
Во время юстировки при нажатии данной клавиши вес отображается с
10‑кратным разрешением в течение 5 секунд

Переключение отображения точек взвешивания:
- WP‑A
- WP‑B
- WP‑C
- WP‑D

Клавиши приложения

Клавиша Описание

Запускает специализированный вывод на печать

Навигационные клавиши

Клавиша Описание

▲ Пролистать функции меню назад

▼ Пролистать функции меню вперед

◀ - Курсор влево.
- Выбор.
- Выйти из окна меню

▶ - Курсор вправо.
- Выбор.
- Подтвердить ввод/выбор

Клавиши меню

Клавиша Описание

Подтвердить ввод/выбор

- Прервать ввод/выбор (после запроса подтверждения) без
сохранения изменения.

- Выйти из окна параметров/меню
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Клавиша Описание

При нажатии кнопки удаления стираются отдельные знаки (в пределах
одного ввода) или вся строка символов

Програм-
мируемая
клави-
ша 1…5

Выбрать соответствующую функцию меню, см. также главу 2.1.3.2

Перейти в меню управления

Функциональные клавиши

Клавиша Описание

Занято определенной функцией (см. системное меню [Systemeinrich-
tung (Настройка системы)] - [Bedienparameter (Параметры
управления)]).

Занято определенной функцией (см. системное меню [Systemeinrich-
tung (Настройка системы)] - [Bedienparameter (Параметры
управления)]).

Отображает соответствующее окно помощи

- Выключает индикацию.
- Игнорирует любой клавишный ввод.
- Светодиод горит красным цветом.

Повторное нажатие включает индикацию

Запускает специализированную функцию

Останавливает специализированную функцию

Буквенно-цифровая клавиатура

.
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Клавиша смены регистра
При нажатии выполняется переключение между следующими
функциями.

-
Заглавные буквы

-
Строчные буквы

-
Pinyin
При выборе китайского языка или при установке в [Bedienparame-
ter (Параметры управления)] - [Eingabemethode (Метод ввода)].

- Hepburn
При выборе японского языка или при установке в [Bedienparameter
(Параметры управления)] - [Eingabemethode (Метод ввода)].

-
Цифры

-
Единицы
Выбрать с помощью клавиш управления курсором ▲/▼ единицу
измерения и подтвердить клавишей .

Указание:
Выбор единицы измерения возможен также быстрым
двукратным нажатием (двойным щелчком) кнопки
переключения.

Ввод без символьной таблицы
Однократным нажатием отобразить соответствующий первый знак,
например "A", в положении курсора. После двукратного нажатия
отобразить "В" в положении курсора и после троекратного нажатия —
"С".
Завершить ввод знака нажатием клавиши управления курсором ▼/▲
или через 2 секунды.
Если для ввода предусмотрены только цифровые значения, то буквы
не деблокируются.
Вернуться к предыдущему знаку во время ввода, нажав клавишу
управления курсором ◀.
Отметить последующий знак во время ввода, нажав клавишу
управления курсором ▶.
Удалить во время ввода знак слева от курсора, нажав клавишу
удаления .
Удалить всю строку символов за пределами ввода, нажав клавишу
удаления .
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Ввод с помощью символьной таблицы
После двойного нажатия клавиши отображается символьная таблица.
Отображаются только знаки, деблокированные для данного ввода.

Указание:
Возможно только при вводе текста, но не при вводе чисел/веса.
Функция переключения выключена.

Порядок действий
- Отметить курсором необходимый знак.
- Выбранный знак показывается в увеличенном виде в поле вверху

справа.
- Нажать клавишу , чтобы записать данный знак в окно ввода.
- Снова щелкнуть два раза на клавише смены регистра и ввести

следующий знак, как описано выше.

Окно ввода

Основной принцип
Если в окне ввода выбранной строки уже есть буквенно-цифровые знаки, то при
немедленном вводе они полностью перезаписываются.
Если в окне ввода выбранной строки уже есть буквенно-цифровые знаки, то
нажатием клавиши управления курсором ▶ можно отметить необходимый знак и
перезаписать его.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++ AA
BB
CC

Benutzername und Passwort eingebenBenutzername und Passwort eingeben

Benutzername

Passwort ********

Перед окном ввода показывается, какие знаки можно вводить — цифровые или
буквенные (см. стрелку).
Перейти с помощью клавиши управления курсором ▶ в окно ввода.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++
Benutzername und Passwort eingebenBenutzername und Passwort eingeben

Benutzername

Passwort ********

ABC..

Отображается соответствующее переключение (см. стрелку).

Указание:
Символьная таблица выключена.

Комбинация клавиш

+

Запустить повторный пуск, см. также главу 4.3.

2.1.3.2 Управление через программируемые клавиши

Пять программируемых клавиш под индикацией предназначены для запуска
функций, указанных в нижней текстовой строке дисплея. Функции, отмеченным
серым цветом, нельзя выбрать на данном уровне меню или с текущим уровнем прав.
В описании последовательности операций с использованием программируемых
клавиш символ не указывается, в квадратных скобках приводится только выбранная
функция, например: [Sichern (выполнить резервное копирование)].

2.1.3.3 Управление через навигационные клавиши

Меню
Навигация по меню выполняется клавишами управления курсором, клавишами
и .
Параметры
Отдельные параметры выбираются клавишами управления курсором ▼/▲.
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Выбор подтверждается клавишей .
Ввод значений/текстов выполняется с помощью буквенно-цифровых клавиш.
С помощью клавиши устанавливается галочка в переключателе ☑.
Если список параметров длинный, то слева с помощью вертикального столбчатого
индикатора (черный/серый) отображается текущая часть списка.
О наличии списка выбора сообщает стрелка ▶.
Кнопка позволяет выбирать параметр в списке выбора.

2.1.3.4 Управление клавишами ПК

Прибором можно управлять также через клавиатуру ПК. Соответствующее
назначение клавиш можно найти в следующей таблице.

Компьютерная клавиатура Фронтальная клавиатура

F1

F2

F3

F4

F5…F9 Программируемая клавиша 1…5

F10

F11

F12

ESC

Клавиши управления курсором: ↑, ↓, ←, → ▲, ▼, ◀, ▶

Клавиша Enter: ↵

Клавиша Backspace: ←

Цифровая клавиатура Буквенно-цифровая клавиатура

2.1.4 ИндикацИндикация и управление через VNC-Client
Индикация и элементы управления описаны в следующих главах:

- Обзор передней панели прибора, см. главу 2.1.1.

- Пользовательский интерфейс TFT-экрана, см. главу 2.1.2.1.

- Управление фронтальными клавишами, см. главу 2.1.3.1.

Настройка VNC-Client, см. главу 2.9.5.
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2.2 Безопасность данных и их сохранение
Данные и параметры юстировки внутренней весовой электроники сохраняются в
EAROM (Electrically Alterable ROM) на панели весовой электроники. Для данных и
параметров юстировки предусмотрена дополнительная защита от записи (см.
главу 2.7.2).
Журнал событий (Event logger) сохраняется во флеш-памяти SPI (Serial Peripheral
Interface-Flash).
Во флеш-памяти PROM хранятся:

- BIOS;

- Микропрограммное обеспечение;

- Прикладная программа;

- Алиби-память;

- XML-данные конфигурации (для управления пользователями, настройки
системы, юстировки и данных приложения).

Резервные копии хранятся на SD-карте (Secure Digital Card) (см. также инструкцию по
монтажу PR 5900 в [Aufbau der Hardware (Конструкция оборудования)]- [Mainboard
(Системная плата)]- [SD-Karteneinschub (Сменная SD-плата)] ).

2.2.1 Сбой напряжения
При сбоях напряжения или отсоединении от сети все содержимое оперативной
памяти сохраняется продолжительное время в памяти Nand-флэш.
SD-карта и запоминающее устройство USB всегда буферизуются посредством
аккумулятора.
Если в гнездо USB установлен концентратор (коммутатор) и он выключен, то
соединение между запоминающим устройством USB и аккумулятором прерывается.

2.2.2 Быстрый перезапуск
При возобновлении напряжения все данные снова загружаются из памяти Nand-
флэш в оперативную память, и прибор переходит в режим, в котором он находился
до сбоя. Программы дозирования останавливаются или запускаются согласно
условиям пользователя.

2.2.3 Повторный пуск
Повторный пуск выполняется, если прибор не находит сохраненных данных, с
помощью которых можно восстановить последнее эксплуатационное состояние.
Существуют различные причины для повторного пуска:

- Аккумулятор не заряжен должным образом или же неисправен, и во время сбоя
напряжения удалось сохранить не все данные.

- Прибор был повторно запущен клавишами STOP+EXIT, см. главу 2.2.3.1.

- Была нажата клавиша сброса, см. главу 2.2.3.2

- Во время включения удерживалась клавиша STOP, и затем был выбран
повторный пуск, см. главу 3.10.

После повторного пуска, при наличии, снова восстанавливается база данных из
последней резервной копии.
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2.2.3.1 Клавиши STOP+EXIT

Одновременное нажатие клавиш STOP+EXIT (см. главу 4.3)осуществляет повторный
пуск прибора:

- Настройки сохраняются.

- Инициализируется база данных.

- Прибор автоматически ищет на SD-карте базу данных и запрашивает, нужно ли
ее загружать.

- Приложение необходимо запустить заново.

Указание:

Если в меню было выбрано [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung
(Настройки системы)] - [Bedienparameter (Параметры управления)] - [Kaltstart m.
STOP+EXIT Tasten (Повторный пуск клавишами STOP+EXIT)] - [gesperrt
(заблокирован)] , то прибор невозможно перезапустить с помощью STOP+EXIT.

2.2.3.2 Клавиша сброса

После короткого нажатия (< 1 с) клавиши сброса (см. руководство по монтажу
PR 5900 в [Prozess-Controller (Контроллер процессов)] - [Gehäuse (Корпус)] -
[Gehäuseabmessungen (Размеры корпуса)] - [Schaltschrankgehäuse (Корпус
электрошкафа)] ) выполняется повторный пуск прибора:

- Светодиод мигает один раз.

- Настройки сохраняются.

- Инициализируется база данных.

- Прибор автоматически ищет на SD-карте базу данных и запрашивает, нужно ли
ее загружать.

- Приложение необходимо запустить заново.
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2.3 Включение прибора

ВНИМАНИЕ

Срок службы батареи может сокращаться.
Необходимо регулярно, как минимум каждые 20–30 дней, включать
устройство.
Для сохранения срока службы батареи устройство после включения должно
работать не менее 4 часов.

Указание:

Когда на прибор впервые подается сетевое напряжение, следует выполнить
следующие шаги:

- Настроить дату и время, см. главу 4.2.

- Настроить сеть (требуется, только если прибор должен использоваться в сети
или конфигурироваться для сети), см. главу 4.4.

Ввести прибор в эксплуатацию можно следующим образом:

- С помощью клавиш на передней панели прибора, см. главу 2.1.3.1.

- С помощью внешней компьютерной клавиатуры, см. главу 2.1.3.4.

- Через ноутбук/ПК с помощью программы VNC (на прилагаемом компакт-диске),
см. главу 2.9.5.

Когда на прибор подается сетевое напряжение, то отображаются следующие
сообщения:

Checking…
Booting…
Restore…

Прибор загружается

No signal Сообщение об ошибке, если весовые тензодатчики не
подключены, см. также главу 9.1

No values from
scale

Сообщение об ошибке, если нет связи с весами xBPI, см. также
главу 9.2.
Сообщение об ошибке, если невозможно считать значения веса с
АЦП (аналого-цифрового преобразователя), см. также главу 9.1

Scale not ready Сообщение об ошибке, если весовые тензодатчики или весы не
подключены, см. также главу 9.1
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Отображается индикация веса.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Anmelden

2.4 Выключение прибора
Выключить прибор, см. главу 6.8.

2.5 Время для прогрева прибора
Перед началом юстировки прибору требуется 30 минут для прогрева.

2.6 Управление фронтальными клавишами/клавиатурой ПК
Для выполнения существуют следующие возможности:

- С помощью клавиш на передней панели прибора, см. главу 2.1.3.1.

- С помощью внешней компьютерной клавиатуры (разъем USB), см. главу 2.1.3.4.

2.7 Защита от перезаписи
2.7.1 Переключатель CAL

Защиту от перезаписи можно активировать переключателем CAL, который
предотвращает несанкционированный доступ к данным/параметрам юстировки или
же перезапись.
Прибор может иметь до 4 переключателей CAL. Переключатели CAL 1 и 2 находятся
на системной плате и доступны через два отверстия в корпусе.
В зависимости от исполнения прибор может быть дополнительно оснащен
переключателями CAL A и B, которые располагаются на соответствующей панели
весовой электроники (см. руководство по монтажу PR 5900). Данные переключатели
доступны только после снятия корпуса прибора.
Информация о точной функции отдельных переключателей находится в следующей
таблице.

Указание:

Как правило, после юстировки рекомендуется активировать с помощью
программного обеспечения защиту от перезаписи, чтобы предотвратить
перезапись/потерю данных (см. главу 2.7.2).
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Защита от записи активна Защита от записи
неактивна

Переключатели CAL A и B

замкнуто разомкнуто

Переключатели CAL 1 и 2

CAL 2

CAL 1

замкнуто разомкнуто

Переключатель CAL Значение "Защита от записи активна"

A Предотвращается изменение данных и параметров
юстировки весовой электроники А

B Предотвращается изменение данных и параметров
юстировки весовой электроники B

1 Предотвращаются следующие изменения:
- распределение весовой электроники согласно

логическим точкам взвешивания;
- изменение данных и параметров юстировки других

точек взвешивания;
- изменение настроек алиби-памяти

2 Предотвращается следующее:
- загрузка/программирование микропрограммного

обеспечения и BIOS, см. также главу 6.9
- изменение настроек лицензии.

При эксплуатации с обязательной поверкой данный
переключатель CAL опломбирован

Указание:

Изменения означают:

изменение путем ввода данных в окнах ввода, а также изменение через функции
[Wiederherstellen (Восстановить)] (см. главу 6.2) и [Importieren (Импортировать)] (см.
главу 6.4).
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

CAL-Schalter A ist geschlossen.

Если переключатель CAL замкнут, то в меню [Wägepunkte (Точки взвешивания)]
появляется соответствующая подсказка.
Данные теперь отображаются только в программируемых клавишах [Parameter
(Параметры)], [Justieren (Юстировка)], [Einheiten (Единицы)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung (CAL-Schalter geschlossen) @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987557

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Пример данных юстировки.

2.7.2 Программное обеспечение
Защиту от перезаписи можно активировать с помощью программного обеспечения,
которое предотвращает несанкционированный доступ к данным и параметрам
юстировки или же перезапись.

Указание:

Каждое сохранение юстировки или измененных параметров генерирует
уникальное контрольное число. Его можно просмотреть в меню [Bedienung
(Управление)] - [Systeminformationen (Системная информация)] - [Justierprüfzahlen
anzeigen (Показать контрольные числа юстировки)] (см. главу 5.7) и при
необходимости записать на табличке W&M.

Доступ предоставляется через MENU — [Bedienung (Управление)] -
[Systemeinrichtung (Настройка системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)]-
[Wägepunkt (Точка взвешивания) x] - [Parameter (Параметры)] - [Einstellungen
gesperrt (Настройки заблокированы)].
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

Каждая точка взвешивания в пункте меню [Parameter (Параметры)] имеет параметр
[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00 gg
Wägepunkte @admin

Einstellungen gesperrt

W&M

Messzeit

Digitales Filter

Grenzfrequenz

Externe WZ-Versorgung

kein

160 ms

aperiodisch

2.00 Hz

kleiner gleich 8 V

Standard Sichern

Если данный параметр был установлен для точки взвешивания,

- данные и параметры юстировки и параметры соответствующей точки
взвешивания и назначение точки взвешивания можно посмотреть в режиме, как
при замкнутом соответствующем переключателе CAL;

- можно изменить только параметр [Einstellungen gesperrt (Настройки
заблокированы)];

- [Wiederherstellen (Восстановление)]/[Importieren (Импорт)] точки взвешивания
заблокированы.

Указание:

Если выбор был минимум для одной точки взвешивания [Einstellungen gesperrt
(Настройки заблокированы)] и [W&M], то результаты такие, как при замкнутых
переключателях CAL 1 и CAL 2, см. главу 2.7.1.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

'Einstellungen gesperrt' ist gesetzt

Если активно [Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)], то в меню
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] появляется соответствующая подсказка.
Данные теперь отображаются только в программируемых клавишах [Parameter
(Параметры)], [Justieren (Юстировка)], [Einheiten (Единицы)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung (Einstellungen gesperrt) @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040346

1.177703

0.987896

0.471081

30000 d

1 d

102.774 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Пример данных юстировки.

2.8 Включение прибора Blackbox
2.8.1 Соединение с терминалом управления PR 5900/6x, ../7x

Прибором Blackbox можно управлять через терминал управления PR 5900/6x, ../7x.
Настроить соединение с терминалом управления невозможно.
Если установка была выполнена правильно, то соединение с терминалом управления
выполняется автоматически.

Указание:

Информацию об установке и включении терминала управления см. в руководстве
по прибору PR 5900/6x, ../7x.

2.8.2 Сетевые настройки
В приборе заданы следующие сетевые настройки:

- IP-адрес прибора (стандарт): 192.168.1.2

- Подмаска сети (стандарт): 255.255.255.0
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2.8.3 Соединение с ноутбуком/ПК
1. Сначала не устанавливать соединение между прибором Blackbox и сетью!
2. Записать сетевые настройки для ноутбука/ПК.
3. Отсоединить ноутбук/ПК от сети.

4. Нажать в ноутбуке/ПК на 2-ю строку [Folgende IP-Adresse verwenden
(Использовать следующий IP-адрес)] (DHCP сейчас деактивирован).

5. Ввести фиксированный IP-адрес "192.168.1.2" и подмаску "255.255.255.0" и
сохранить.

6. Подключить к ноутбуку/ПК и прибору Blackbox напрямую сетевой кабель (без
коммутатора).

7. Открыть браузер сети (Интернет) (например, Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox и т. п.).

8. Ввести в адресной строке IP-адрес прибора Blackbox: 192.168.1.2, см. главу 2.9.5.
9. Подтвердить ввод.

Под верхним колонтитулом в кавычках появляется имя прибора, записанное
в [Hostname (Имя хоста)].

10. Записать имя хоста (здесь: "PR5900-27FF07").
11. Изменить в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка

системы)]- [Netzwerkparameter (Сетевые параметры)] сетевой адрес прибора
Blackbox согласно данным, предоставленным ответственным системным
администратором, или активировать DHCP, см. также главу 4.4.

12. Сохранить настройки.

Это значит, что соединение с ноутбуком/ПК потеряно.

Прибор Blackbox настроен на новый адрес.

13. Отсоединить кабельное соединение между ноутбуком/ПК и прибором Blackbox.
14. Подключить прибор Blackbox сетевым кабелем к сети.
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2.9 Управление через ноутбук/ПК
Для выполнения существуют следующие возможности.

- С помощью поставляемой в комплекте на компакт-диске программы просмотра
VNC, см. главу 2.9.5.

- Через интернет-браузер, см. главу 3.9.

2.9.1 Автоматическое подключение и поиск прибора в сети
Если сервер DHCP в сети активен, то подключенному прибору (если в меню
[Bedienung (Управление)] - [Standardeinrichtung (Стандартное оборудование)] -
[Netzwerkparameter (Сетевые параметры)] - [benutze DHCP (Использовать DHCP )]
активировано) автоматически присваивается IP-адрес.
На ноутбуке/ПК подключенные к сети приборы отображаются в списке [Netzwerk
(Сеть)] с именем хоста.
Двойной щелчок на имени хоста открывает страницу прибора в веб-браузере. IP-
адрес отображается справа внизу.

2.9.2 Соединение прибора с ноутбуком/ПК и поиск
Если прибор соединен напрямую с ноутбуком/ПК, то IP-адрес присваивается через
функцию AutoIP. Это может занять до 2 минут!

ВНИМАНИЕ

При временном переподключении IT/DHCP/сетевого кабеля от ноутбука/ПК к
прибору, связь с DHCP-сервером теряется и ноутбук или ПК самое позднее
через 2 минуты возвращается обратно к автоматическому IP-адресу!

Причина: связь DHCP-сервер/клиент проверяется циклически (каждые
2…3 минуты).

15. Снова внести в ноутбук/ПК записанные сетевые настройки.

Указание:

Сброс сетевых настроек (см. также главу 2.8.2) с помощью:

- Нажать клавишу сброса > 5 с, см. главу 2.9.4.

- Выбрать и подтвердить меню [Bedienung (Управление)]-
[Systemeinrichtung (Настройка системы)]- [Netzwerkparameter (Сетевые
параметры)]- [Standard (Стандарт)] .

Теперь прибор Blackbox доступен в сети на ноутбуке/ПК под новым адресом,
и сейчас им можно управлять.

1. Установить на ноутбуке/ПК в свойствах локальной LAN и интернет-протокола в
зависимости от операционной системы IP-Adresse automatisch beziehen
(получать IP-адрес автоматически).

2. Активировать в приборе в MENU - [Standardeinrichtung] - [Netzwerkparameter]
параметр (Использовать DHCP) (заводская настройка/состояние при поставке).

Приборы DHCP обнаруживаются, поскольку они после автоматического
циклического поиска сервера DHCP, выполняемого с временным
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2.9.3 Поиск прибора в сети с помощью IndicatorBrowser
IP-адрес можно найти с помощью программы IndicatorBrowser (поставляется на CD-
ROM, входящим в комплект) и по имени хоста прибора.
Данное имя хоста состоит из имени прибора и последних 3 байтов MAC-ID. Табличка
с полным MAC-ID находится на приборе снаружи.

Имя хоста: PR5900-6B6A5E

Для этого программу необходимо установить и запустить на ноутбуке/ПК.

Пример

При поиске из-за просрочки по времени (на основании "сервер не найден")
PR 5900 автоматически получает IP-адрес (например, 169.254.0.123), как и
ноутбук или ПК (например, 169.254.0.54).

Для обеих сторон IP-адреса разные:

- одинаковые в первых 2 октадах IP-адреса (например, ID сети 169.254.)

- разные в последних 2 октадах IP-адреса (например, ID хоста 0.123.)

интервалом (2…3 минуты), получают так называемый автоматический IP-
адрес в диапазоне 169.254.0.1…169.254.255.254 с соответствующей
автоматической подмаской сети 255.255.0.0.
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Поз. Описание

1 Программа выполняет поиск в пределах текущего ID сети, например
169.254. и 172.24. всех имеющихся в наличии сетевых адаптеров на ПК
(несколько возможных/рекомендованных, например глобальная LAN/
локальная LAN).
Результат
Список всех подключенных приборов со статусом: search??? – online - bye-
bye – lost???

2 Нажать на клавишу, чтобы напрямую открыть интернет-браузер,
установленный по умолчанию, например Microsoft Internet Explorer, с
отмеченным IP‑адресом

3 Нажать клавишу, чтобы определить относящийся прибор.
Кратковременная визуальная реакция прибора:
регулярное свечение светодиода 1, 2, 3.

4 Нажать клавишу для запуска нового поиска в сети.
Обязательно подождать 2…3 минуты!

5 Звуковой сигнал для каждого найденного прибора в состоянии "онлайн".

Указание:

Если окно браузера после минимального времени ожидания остается пустым или
искомый прибор в списке не отображен, значит, сначала необходимо проверить
или изменить ID сети локального ноутбука/ПК!

Программа IndicatorBrowser поддерживает только определенные приборы
Minebea Intec!
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2.9.4 Сброс сетевого адреса

Указание:

Длительное нажатие (> 5 с) клавиши сброса вызывает новый запуск из
выключенного состояния.

- Настройки не изменяются.

- База данных не очищается.

- Текущие технологические операции удаляются.

- Приложение необходимо запустить заново.

- Базу данных необходимо восстановить.

Длительное нажатие (> 5 с) клавиши сброса сбрасывает сетевые настройки до
заводских установок/состояния при поставке.
Это означает:

- активируется DHCP;

- инициализируется имя хоста, например PR 5900-6B6A5E (MAC-ID прибора).

Пример MAC-ID: 00-90-6C-6B-6A-5E

Чтобы сервер мог гарантировано присвоить прибору действительный адрес, по
которому его можно было бы найти в сети, см. также главу 4.4.

Указание:

Отображаются последние 3 байта MAC-ID. Табличка с полным MAC-ID находится на
приборе снаружи.

Если прибор подключен к IT-сети (производственной сети) с сервером DHCP и в
MENU - [Standardeinrichtung] - [Netzwerkparameter] был активирован параметр
[benutze DHCP] (Использовать DHCP) (заводская настройка/состояние при
поставке), то дополнительные операции не требуются, следует только подождать
2…3 минуты. После этого автоматически выполняется соединение с сетью (прибор
<-> рабочая станция/ПК).

2.9.5 Управление через VNC
VNC (на поставляемом в комплекте компакт-диске) означает "virtual network
computing" и представляет собой программу для дистанционного управления
компьютерами.
Различают VNC-сервер и VNC-клиент (программа просмотра). Серверная программа
является составной частью программного обеспечения прибора, клиентская
программа (программа просмотра) должна быть запущена на ноутбуке/ПК, через
который выполняется управление.
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Указание:

Если цвета представлены с искажениями, в программе просмотра VNC нужно
выбрать более подходящий цветовой формат.

Во время управления напрямую через VNC при запуске программы на ноутбуке/ПК
необходимо ввести IP-адрес (с расширением :1), например 172.24.20.233:1.

Указание:

В приборе можно ограничить VNC-доступ по сети для определенных ноутбуков/ПК,
см. главу 4.4.

.

WP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00+
g

2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Anmelden

Появляется пользовательский интерфейс VNC.
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3 ЭкЭксплуатация и управление

3.1 Вход пользователя в систему / выход из системы
Если активировано управление пользователями, пользователь должен войти в
систему для эксплуатации и конфигурирования прибора.

- Вход пользователя в систему, см. главу 3.1.1.

- Выход пользователя из системы, см. главу 3.1.2.

3.1.1 Вход пользователя в систему
Чтобы запустить приложение или ввести параметры, авторизованный пользователь
должен войти в систему.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Anmelden

Это окно появляется только тогда, когда ни один пользователь не вошел в
систему.

Указание:

Если пользователь "Default" (по умолчанию) активен, то ввод пароля не
требуется. Чтобы войти в систему, нужно только подтвердить пустое окно
ввода.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Anmelden

AA
BB
CC

Benutzername und Passwort eingebenBenutzername und Passwort eingeben

Benutzername

Passwort ********

1. Нажать программируемую клавишу [Anmelden (Войти в систему)] для входа
авторизованного пользователя в систему.

Появляется окно входа в систему.
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Указание:

Предварительная настройка: имя пользователя: admin; пароль: admin

3.1.2 Выход пользователя из системы
В данном пункте меню пользователь выходит из системы.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Abmelden (Выйти из системы)].

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Пользователь, уже вошедший в систему, отображается на экране справа верху.

Если для выхода из системы требуется пароль (активировано в пользовательских
настройках, см. главу 4.10), то появляется соответствующее окно ввода.

3.2 Управление пользователями
Обычно управление пользователями деактивировано, см. главу 4.10.
Управление пользователями позволяет ограничить при необходимости доступ к
различным уровням меню прибора. Это включает также, среди прочего, настройку

2. Ввести имя пользователя и подтвердить его.
3. Ввести и подтвердить пароль (код доступа).

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Появляется окно управления.

1. Чтобы перейти в меню управления, нажать клавишу МЕНЮ.

2. Чтобы текущему пользователю в системе выйти из нее, следует нажать
программируемую клавишу [Abmelden (Выйти из системы)].
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системы, обслуживание системы, доступ через веб-страницу и различные области
приложения (в зависимости от приложения).

Указание:

Управление пользователями можно активировать опционально. Но оно не
требуется для нормальной работы.

Во время установки и настройки системы рекомендуется оставить управление
пользователями деактивированным. Этим упрощается доступ к разным меню и
доступ к веб-странице.
Управление пользователями следует в принципе активировать, если

- с прибором работают или имеют доступ к нему несколько человек;

- следует предотвратить внесение изменений в прибор или воздействие на
процессы, которые управляются прибором, со стороны неавторизованных лиц.

3.3 ВЫбор яВыбор языка управления
Заводская установка: системный язык = язык управления.
Язык управления можно изменять следующим образом:

- Выбрать и подтвердить в меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung
(Настройки системы)] - [Bedienparameter (Параметры управления)] -
[Anzeigesprache (Язык индикации)] необходимый язык. Сохранить изменение с
помощью программируемой клавиши [Sichern (Сохранить)], см. также главу 4.3.

- Выбрать и подтвердить в меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung
(Настройка системы)] - [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)] -
[Benutzer anlegen/kopieren/ändern (Создать/копировать/изменить
пользователя)] - [ Sprache (Язык)] . Сохранить изменение с помощью
программируемой клавиши [Sichern (Сохранить)], см. также главу 4.10.1.

- С помощью функциональных клавиш F1 и F2, если в меню [Bedienung
(Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] - [Bedienparameter
(Параметры управления)] - [F1/F2-Taste (Клавиша F1/F2)] клавиша [Sprache
wechseln (Сменить язык)] занята, см. главу 4.3. Язык управления можно
переключать из любого меню.

Указание:

При активированном управлении пользователями измененный язык управления
отображается только после выхода текущего активного пользователя из системы.
Немедленно переключить язык можно только с помощью клавиши F1 или F2.

3.4 Системное меню
В меню Управление в Системном меню можно настроить контроллер процессов,
вызвать информацию и выполнить обслуживание системы.
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Указание:

Пункты в Меню приложения зависят от соответствующего приложения и описаны
в отдельном руководстве по эксплуатации.

[Bedienung (Управление)] доступно через клавишу МЕНЮ.
Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Системное меню

- [Systemeinrichtung (Настройка системы)], см. главу 4.

Все параметры, относящиеся к весовой электронике, находятся в [Wägepunkte
(Точки взвешивания)].

- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)], см. главу 4.1.

- [Datum und Uhrzeit (Дата и время)], см. главу 4.2.

- [Bedienparameter (Параметры управления)], см. главу 4.3.

- [Netzwerkparameter (Сетевые параметры)], см. главу 4.4.

- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные соединения)], см.
главу 4.5.

- [Feldbusparameter (Параметры полевой шины)], см. главу 4.6.

- [Wägepunkte (Точки взвешивания)], см. главу 4.7.

- [Anzeigeeinstellungen (Настройки индикации)], см. главу 4.8.

- [Lizenzeinstellungen (Настройки лицензий)], см. главу 4.9.

- [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)], см. главу 4.10.

- [Alibispeicher (Алиби-память)], см. главу 4.11.

- [Systeminformationen (Системная информация)], см. главу 5.

- [Version anzeigen (Показать версию)], см. главу 5.1.

- [Status anzeigen (Показать состояние)], см. главу 5.2.

- [Alarminformation anzeigen (Показать информацию о сигналах тревоги)], см.
главу 5.3.

- [HW-Optionen anzeigen (Показать аппаратные опции)], см. главу 5.4.

- [ModBus-TCP-IO-Module anzeigen (Показать модули ModBus-TCP-IO)], см.
главу 5.5.
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- [Alibispeicher durchsuchen (Искать в алиби-памяти)], см. главу 5.6.

- [Justierprüfzahl anzeigen (Показать контрольное число юстировки)], см.
главу 5.7.

- [Pendeo-Daten anzeigen (Показать данные Pendeo)], см. главу 5.8.

- [Ereignisprotokoll anzeigen (Показать журнал событий)], см. главу 5.9.

- [Konigurationseinstellungen drucken (Печать настроек конфигурации)], см.
главу 5.10.

- [Systemplege (Обслуживание системы)], см. главу 6.

- [Backup (Резервное копирование)], см. главу 6.1.

- [Wiederherstellen (Восстановить)], см. главу 6.2.

- [Exportieren (Экспортировать)], см. главу 6.3.

- [Importieren (Импортировать)], см. главу 6.4.

- [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)], см, главу 6.5.

- [SD-Kartenplege (Обслуживание SD-карты)], см. главу 6.6.

- [Servicebericht anlegen (Создать сервисный отчет)], см. главу 6.7.

- [Anhalten & Ausschalten (Остановить и выключить)], см. главу 6.8.

- [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)], см. главу 6.9.

- [Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen (Сбросить до заводских установок)], см.
главу 6.10.

- [Hardware testen (Тестировать оборудование)], см. главу 6.11.

3.5 Функции справки
Функцию справки можно вызвать из любого окна ввода параметров клавишей ?.
Появляется окно, содержимое которого можно пролистать вниз или вверх
клавишами управления курсором (↑, ↓, ▲, ▼). Выход из окна выполняется клавишей
EXIT.

Указание:

Если окно помощи на соответствующем языке недоступно, то текст справки
выводится на английском.

3.6 Алиби-память
Отдельные функции алиби-памяти описаны в следующих пунктах меню:

- В меню Настройки системы выполняется конфигурация условий для всей алиби-
памяти (меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Alibispeicher (Алиби-память)] ), см. главу 4.11.

- [Datensätze aufräumen (Очистить пакеты данных)], см. главу 4.11.1.

- [Löschen (Удалить)] (всю алиби-память), см. главу 4.11.2.

- В меню Системная информация выполняется поиск по всей алиби-памяти
(меню [Bedienung (Управление)]- [Systeminformationen (Системная
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информация)]- [Alibispeicher durchsuchen (Искать в алиби-памяти)] ), см.
главу 5.6.

- [Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen (Искать в алиби-
памяти по определенной дате)], см. главу 5.6.1.

- [Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen (Искать в алиби-памяти по
определенному порядковому номеру)], см. главу 5.6.2.

- [Status Alibispeicher (Состояние алиби-памяти)]: отображает состояние, см.
главу 5.6.3.

- В меню Обслуживание системы выполняется экспорт пакетов данных алиби-
памяти, или их вывод на печать, либо удаление (меню [Bedienung (Управление)]-
[Systemplege (Обслуживание системы)]- [Alibispeicherplege (Обслуживание
алиби-памяти)] ), см. главу 6.5.

- [Auswahl von Datensätzen exportieren (Экспортировать выбранные пакеты
данных)]: выполняется экспорт алиби-памяти в формате XML на носитель
информации, см. главу 6.5.1.

- [Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen (Экспортировать +
очистить выбранные пакеты данных)]: выполняется экспорт алиби-памяти в
формате XML на носитель информации и после этого ее удаление с прибора,
см. главу 6.5.2.

- [Auswahl von Datensätzen drucken (Распечатать выбранные пакеты данных)]:
алиби-память распечатывается, см. главу 6.5.3.

- [Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen (Распечатать выбранные
пакеты данных + очистить)]: алиби-память распечатывается и после этого
удаляется с прибора, см. главу 6.5.4.

3.7 Индикация данных юстировки
Данные юстировки отображаются в форме так, как они были введены/определены
во время юстировки.
Доступ предоставляется через MENU — [Bedienung (Управление)] -
[Systemeinrichtung (Настройка системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] -
[Wägepunkt (Точка взвешивания) x] - [Justieren (Юстировка)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Neu Modifizieren

Отображаются данные юстировки:

- цена деления и максимальная нагрузка (Max);

- цена деления и деления шкалы;
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- собственный вес в единицах веса и мВ/В;

- вес и мВ/В для максимальной нагрузки;

- калибровочный груз* и соответствующий груз в мВ/В;

- внутреннее число деления и напряжение для каждой цены деления.

* Если ввод был выполнен в мВ/В, то отображается полный диапазон шкалы и
введенное значение мВ/В.

3.8 Увеличенное разрешение (10-кратное) значения веса
В меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка системы)]-
[Wägepunkte (Точки взвешивания)]- [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] после выбора
точки взвешивания с помощью следующих клавиш вес отображается в течение
5 секунд с 10-кратным разрешением.

- Клавиша

- Функциональная клавиша F1 или F2 (если в меню [Bedienung (Управление)]-
[Systemeinrichtung (Настройка системы)]- [Bedienparameter (Параметры
управления)]- [F1/F2-Taste (Клавиша F1/F2)] функциональная клавиша занята).

Если для точки взвешивания выбран параметр [W&M], то значение веса отмечается
как недействительное символом . Переключение на нормальное разрешение
выполняется через 2…3 секунды.

3.9 Функции, доступные через веб-сайт
Если прибор подключен к сети, то он может, например, отображаться в
операционной системе Windows в [Netzwerk (Сеть)].

Щелкнуть дважды на соответствующем символе прибора в окне Windows.

Под заголовком в кавычках появляется внесенное имя прибора (в меню
[Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройки системы)] -

В имеющемся интернет-браузере открывается веб-меню (только на
английском языке).
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[Netzwerkparameter (Сетевые параметры)] - [Gerätename (Hostname) (Имя
прибора (имя хоста))]), см. главу 4.4.

Coniguration

[Coniguration Printout]

Вывод на печать данных конфигурации в виде текстового файла, см.
главу 10.1.

View

[Browse Database]

Поиск в специализированной для приложения базе данных, см. главу 3.9.1.

[Browse alibi memory]

Поиск в алиби-памяти, см. главу 3.9.2.

[Manuals]

Файлы PDF сохранены на SD-карте (только на SD-картах, поставляемых
Minebea Intec с прибором), см. главу 3.9.3.

Service level

Указание:

Для некоторых функций требуются дополнительные права. Если функция
управления пользователями активна, то вошедший в систему пользователь
должен получить право на [Funktionen auf der Website benutzen
(Использование функций на сайте)] и соответствующие права в системе.

[Browse eventlog]

Поиск в журнале событий, см. главу 3.9.4.

[Browse logiles]

Поиск в файлах журнала, отображение, копирование и печать файлов
журнала, см. главу 3.9.5.

[Show last fatal system error]

Отображение, копирование и печать журнала ошибок, см. главу 3.9.6.

[Screenshot]

Сохранение индикации вида прибора, см. главу 3.9.7.

[Export database]

Экспорт базы данных в виде файла XML, см. главу 3.9.8.

[Export Alibi memory]

Экспорт алиби-памяти в виде файла XML, см. главу 3.9.2.

[Export service report]

Экспорт сервисного отчета в виде файла XML, см. главу 3.9.10.
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3.9.1 Поиск в базе данных
В данном пункте веб-меню выполняется поиск в специализированной базе данных.
Доступно через веб-меню — [Browse Database].

3.9.2 Поиск в алиби-памяти
В данном пункте веб-меню выполняется поиск в алиби-памяти через окно
календаря.
Доступно через веб-меню — [Browse Alibi Memory].

Прошедшие месяцы подчеркнуты. Текущий день выделен в строке и колонке
"Day" жирным шрифтом.

Количество записей в памяти отображается в круглых скобках ().

[Backup and restore setup data]

Создание резервной копии данных настройки и восстановление данных
настройки, см. главу 3.9.11.2.

[Upload language iles]

Загрузка в прибор файлов языка, см. главу 3.9.12.

1. Нажать в веб-меню [Browse Database].

Можно нажать на данные записи, чтобы отобразить их содержимое.

Появляется таблица с записями.

2. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .

1. Нажать в веб-меню [Browse Alibi Memory].
Появляется окно календаря.

2. Нажать соответствующую дату.
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Для каждой записи в памяти отображается таблица.

3.9.3 Отображение руководств
В данном пункте веб-меню отображаются сохраненные руководства, поставляемые
компанией Minebea Intec на SD-карте вместе с прибором.
Доступно через веб-меню — [Manuals].

3.9.4 Поиск в журнале событий
В данном пункте веб-меню в окне регистратора событий отображается журнал
событий.
Доступно через веб-меню — [Browse Eventlog].
В журнале отображены отдельные события в приборе в форме таблицы. Это
позволяет анализировать возможные проблемы.
Существуют 3 различных типа событий:

- Error;

- Info;

- Warning.

Существует 4 различных источника:

- критические ошибки [Fatal error];

- настройка [Setup];

- электроснабжение системы [Power system];

- индикатор [Indicator].

3. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .

1. Нажать в веб-меню [Manuals].
Составляется список файлов, которые можно отобразить щелчком мыши.

2. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .

1. Нажать в веб-меню [Browse Eventlog].
Появляется окно регистратора событий.

2. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .
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3.9.5 Поиск в файлах журнала
В данном пункте веб-меню можно выполнить поиск в файлах журнала, отобразить,
копировать или распечатать файлы журнала.
Файлы журнала помогают анализировать возможные проблемы.
Доступно через веб-меню — [Browse logiles].

3.9.6 Отображение журнала последней системной ошибки
В данном пункте веб-меню можно отображать, копировать и печатать журнал
последней системной ошибки.
Журнал помогает анализировать возможные проблемы.

Указание:

Эти данные также есть в сервисном отчете.

Доступно через веб-меню — [Show last fatal system error].

3.9.7 Screenshot
В данном пункте веб-меню отображается окно экрана прибора, которое можно при
необходимости сохранить.
Доступно через веб-меню — [Screenshot].

1. Нажать в веб-меню [Browse logiles].
Составляется список файлов, которые можно отобразить щелчком мыши.

2. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .

1. Нажать в веб-меню [Show last fatal system error].
Появляется последняя сохраненная системная ошибка.

2. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .
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3.9.8 Экспорт базы данных
В данном пункте веб-меню выполняется экспорт базы данных в файл XML, который
сохраняется в выбранном каталоге.
Доступно через веб-меню — [Export database].

3.9.9 Экспорт алиби-памяти
В данном пункте веб-меню выполняется экспорт алиби-памяти в файл XML, который
сохраняется в выбранном каталоге.
Доступно через веб-меню — [Export Alibi memory].

Пример: Internet Explorer

1. Настроить на приборе соответствующую индикацию (в данном случае: весы).
2. Нажать в веб-меню [Screenshot].
3. Вид прибора отображается на ноутбуке/экране.
4. Нажать правой кнопкой мыши на индикации и сохранить в [Bild speichern unter

(Сохранить рисунок как)…] в желаемом каталоге.

5. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .

1. Нажать в веб-меню [Export database].
При необходимости появляется окно ввода.

2. При необходимости ввести и подтвердить имя пользователя и пароль.
Появляется окно интернет-браузера для загрузки файла.

3. Нажать [Speichern (Сохранить)].
4. Выбрать каталог, в котором следует сохранить файл XML.
5. Нажать [Speichern (Сохранить)].

1. Нажать в веб-меню [Export Alibi memory].
При необходимости появляется окно ввода.

2. При необходимости ввести и подтвердить имя пользователя и пароль.
Появляется страница, на которой можно выбрать записи алиби-памяти для
экспорта.
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3.9.10 Экспорт сервисного отчета
В данном пункте веб-меню выполняется экспорт сервисного отчета в файл XML,
который сохраняется в выбранном каталоге. В случае ошибки файл можно отправить
в сервисную службу.
Доступно через веб-меню — [Export service report].

Пример: Internet Explorer

3.9.11 Резервное копирование и воРезервное копирование и восстановление данных
настройки

Данный пункт веб-меню позволяет следующее:

- [Backup]: сохранять на ПК данные настройки, юстировки, приложения и
пользовательские данные в виде резервной копии, см. главу 3.9.11.1.

- [Restore]: восстанавливать в приборе данные настройки, юстировки, приложения
и пользовательские данные, см. главу 3.9.11.2.

Указание:

Данная функция не позволяет создавать резервную копию базы данных на ПК и
восстанавливать ее на приборе. Это возможно только в меню [Bedienung
(Управление)]- [Systemplege (Обслуживание системы)].

3. Ввести желаемый диапазон для пакетов данных (здесь: 1…51) и нажать [Start
export].

Появляется окно интернет-браузера для загрузки файла.
4. Нажать [Speichern (Сохранить)].
5. Выбрать каталог, в котором следует сохранить файл XML.
6. Нажать [Speichern (Сохранить)].

7. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .

1. Нажать в веб-меню [Export service report].
При необходимости появляется окно ввода.

2. При необходимости ввести и подтвердить имя пользователя и пароль.
Появляется окно интернет-браузера для загрузки файла.

3. Нажать [Speichern (Сохранить)].
4. Выбрать каталог, в котором следует сохранить файл XML.
5. Нажать [Speichern (Сохранить)].

6. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .
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Доступно через веб-меню — [Backup and restore setup data].

3.9.11.1 Backup

В данном пункте веб-меню на ПК создается резервная копия данных настройки,
юстировки, приложения и пользовательских данных.
Доступно через веб-меню — [Backup and restore setup data] - [Backup].

Меню Backup и Restore

Пример: "InternetExplorer"

Резервная копия сохранена в выбранный каталог.

Возможные сообщения об ошибках, см. главу 3.9.11.3

3.9.11.2 Restore

В данном пункте веб-меню на приборе запускается восстановление данных
настройки, юстировки, приложения и пользовательских данных.
Доступно через веб-меню — [Backup and restore setup data] - [Restore].

1. Нажать в веб-меню [Backup and restore setup data].
При необходимости появляется окно ввода.

2. При необходимости ввести и подтвердить имя пользователя и пароль.
Появляется меню резервного копирования и восстановления.

1. Нажмите [Backup], чтобы создать резервную копию.

Появляется окно интернет-браузера для загрузки файла.
2. Нажать [Speichern (Сохранить)].
3. Выбрать каталог, в котором следует сохранить файл XML.
4. Нажать [Speichern (Сохранить)].

5. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .
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Пример: "InternetExplorer"

Возможные сообщения об ошибках, см. главу 3.9.11.3

3.9.11.3 Сообщения об ошибках

В пункте веб-меню Backup/Restore во время резервного копирования или
восстановления данных настройки могут появиться следующие сообщения об
ошибках:

Данное сообщение появляется, если пользователь не вошел в систему.

1. Нажать [Durchsuchen (Искать)], чтобы выбрать файл XML для восстановления.

Появляется окно интернет-браузера для выгрузки файла.
2. Выбрать файл XML (например: setup-PR5900 27FF07-20130729-082010.xml).
3. Нажать [Öfnen (Открыть)].

Имя файла отображается в окне выбора.
4. Нажать [Restore].

На приборе выполняется сохранение данных настройки.

5. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .
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Данное сообщение появляется, если переключатель CAL находится в замкнутом
положении и/или если в меню активно [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung
(Настройка системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка
взвешивания х)] - [Parameter (Параметры)] - [Einstellungen gesperrt (Настройки
заблокированы)] .

3.9.12 Загрузка файлов языка
В данном пункте веб-меню в прибор загружаются файлы языка.

Указание:

Данная функция позволяет тестировать переводы во время разработки. Файлы
сохраняются только в оперативной памяти и после следующего повторного пуска
удаляются.

Для постоянной записи в память файлы языка должны быть загружены в прибор
вместе с приложением в меню [Bedienung (Управление)] - [Systemplege
(Обслуживание системы)] - [Software aktualisieren (Обновление программного
обеспечения)] (см. главу 6.9).

Доступно через веб-меню — [Upload Language Files].

3.10 Меню BIOS-BOOT
Если прибор не может выполнить нормальный запуск системы, то это требуется
выполнить через меню BIOS-BOOT.

- Вызвать меню BIOS-BOOT, см. главу 3.10.1.

- Меню BIOS-BOOT в приборе Blackbox, см. главу 3.10.2.

- Системные сообщения на приборе Blackbox, см. главу 3.10.3.

1. Нажать в веб-меню [Upload Language Files].
Появляется окно выбора.

2. Нажать [Durchsuchen (Искать)], выбрать соответствующие "mo-файлы" и нажать
[upload] для загрузки файлов в прибор.

3. Для возврата обратно в веб-меню нажать символ .
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Указание:

Язык меню BIOS-BOOT — английский независимо от выбранных языковых
настроек.

3.10.1 Вызов меню BIOS-BOOT
В меню BIOS-BOOT доступны следующие режимы запуска системы.

- Быстрый перезапуск [Warmstart], см. главу 3.10.1.1.

- Повторный пуск [Coldstart], см. главу 3.10.1.2.

- Восстановление [Recover], см. главу 3.10.1.3.

Условия

- Напряжение питания отсоединено.

- Все светодиоды больше не горят.

Если такого не происходит, то необходимо прервать соединение с аккумулятором
для режима ожидания, пока отключено напряжение питания (осторожно вынуть
штекер). После этого снова восстановить соединение.

Указание:

Аккумулятор находится под панелью весовой электроники WP‑A, см. руководство
по монтажу PR 5900.

Доступно через клавишу STOP.

3.10.1.1 Быстрый перезапуск

В меню BIOS-BOOT выполнить запуск системы через режим быстрого перезапуска.
[Warmstart] (быстрый перезапуск) доступен через клавишу STOP.

1. Нажать и удерживать клавишу STOP.
2. Включить напряжение питания.

Появляется сообщение "STOP key detected".
3. Отпустить клавишу STOP.

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

Появляется меню BIOS-BOOT.
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BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

3.10.1.2 Повторный пуск

В меню BIOS-BOOT выполнить запуск системы через режим повторного пуска
[Coldstart].
[Coldstart] доступен через клавишу STOP.

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

Подтвердить клавишей ►/OK[Warmstart] (быстрый перезапуск).

Указание:

Данный пункт меню заблокирован, если быстрый перезапуск невозможен.
Причиной может быть следующее:

- критическая системная ошибка;

- неисправный аккумулятор.

Прибор загружается, как после отключения питания / сбоя напряжения.

Выбрать клавишей ▼ [Coldstart] и подтвердить клавишей ►/OK.

Указание:

После успешного запуска прибора, при необходимости, можно повторно
развернуть имеющую резервную копию базы данных (см. главу 6.2).

Прибор запускается, база данных очищается, и приложение перезапускается.
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3.10.1.3 ВоВосстановление

Заменить или исправить неисправное приложение через режим восстановления
(Recover) в меню BIOS-BOOT.

- Восстановление с SD-карты [Restore last Software from SD-Card], см.
главу 3.10.1.3.1.

- Загрузить программное обеспечение с помощью FlashIt! [Listen from FlashIt], см.
главу 3.10.1.3.2.

- Пуск заново в безопасном режиме [Coldstart in safe mode], см. главу 3.10.1.3.3.

[Recover] доступен через клавишу STOP.

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

CAL switch 2 is closed!

Please open the cal switch and press

any key.

Press ███ EXITEXIT  to cancel.

Данное сообщение появляется, если минимум один переключатель CAL замкнут.

Или нажать клавишу EXIT, чтобы прервать процесс и вернуться обратно в меню
BIOS.

1. Выбрать клавишей ▼ [Recover] и подтвердить клавишей ▶/OK.
Проверяется состояние защиты от перезаписи (переключатель CAL и
параметры [Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]).

2. Разомкнуть переключатель CAL и нажать любую клавишу, чтобы еще раз
проверить состояние.
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  Settings are locked for W&M WP A.  

Continuing will change the calibration  

check number 3004174066!  

Press▐█, CC ▐█, ▐█, CC ▐█, ▐█, CC  and then ██▌OKOK  to clear  

W&M and settings locked.  

Press ███ EXITEXIT  to cancel. 

Данное сообщение появляется, если минимум для одной точки взвешивания в
параметре [W&M] было установлено не [kein (Нет)], а другое значение, и было
активировано [Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)].

Или нажать клавишу EXIT, чтобы прервать процесс и вернуться обратно в меню
BIOS-BOOT.

ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

3.10.1.3.1 ВосВосстВосстановление с SD-карты

Заменить неисправное приложение через восстановление с SD-карты (Restore last
Software from SD-Card) из меню BIOS-BOOT.
[Recover]- [Restore last Software from SD-Card] доступно через клавишу STOP.

3. Нажать клавишу C 3 раза и затем клавишу OK, чтобы сбросить параметры [W&M]
и [Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)].

Контрольное число юстировки изменяется.

4. Если были выполнены все проверки, то появляется меню устранения ошибок
(меню ERROR-RECOVERY).
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ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

3.10.1.3.2 Загрузка программного обеспечения с помощью FlashIt!

Загрузить неисправное приложение с помощью FlashIt! из меню BIOS-BOOT.
Заменить (Listen from FlashIt).
[Recover]- [Listen from FlashIt] доступно через клавишу STOP.

ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

3.10.1.3.3 Повторный пуск в Повторный пуск в безопасном режиме

Восстановить дефектное приложение в меню меню BIOS-BOOT через пуск заново в
безопасном режиме [Coldstart in safe mode].
Примеры.
Приложение, которое при пуске приводило к сбою или ошибкам, было обновлено.
Настройки, которые при пуске приводили к сбою или ошибкам, были исправлены.
[Recover] - [Coldstart in safe mode] доступно через клавишу STOP.

Подтвердить клавишей ▶/OK[Restore last Software from SD-Card].
В приборе восстанавливается последняя версия программного обеспечения
(Bios, микропрограммное обеспечение и приложение).

Выбрать клавишей ▼ [Listen from FlashIt] и подтвердить клавишей ▶/OK.
Теперь в прибор можно загрузить программное обеспечение через сеть,
используя программу FlashIt!, см. также главу 6.9.3.
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ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

Прибор запускается в режиме, в котором игнорируются все настройки (включая
языковые).

Safe mode activatedSafe mode activated 

All settings have been ignored until now. 

In the maintenance level you can 
-[Export a service report]-[Export a service report] 
To record the faulty conditions for later inspection. 
-[Backup settings]-[Backup settings] 
Although setting were not loaded, you can make a 
backup for later review. 
-[Restore settings]-[Restore settings] 
Load settings from another backup to return the device 
to some wellknown settings. 
-[Factory reset]-[Factory reset]

System maintenance (safe mode)

Backup

Restore

Export

Import

Alibi memory maintenance

SC card maintenance

Create service report

Shutdown & Power off

Update software

Factory reset

Test hardware

Дальнейшие действия описаны в главе 6.

1. Выбрать клавишей ▼ [Coldstart in safe mode] и подтвердить клавишей ▶/OK.

Появляется окно помощи.

2. Чтобы закрыть окно помощи и перейти в меню обслуживания системы (меню
ERROR-RECOVERY), нажать клавишу EXIT.

3. Выбрать клавишей ▼ необходимый пункт меню и подтвердить клавишей ▶/OK.

4. Чтобы выйти из меню обслуживания системы (меню ERROR-RECOVERY), нажать
клавишу EXIT.

Появляется окно запроса.
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Operation

??
Do a cold start to finish safe mode?

Cancel Continue

3.10.2 Меню BIOS-BOOT на приборе Blackbox
Поскольку BIOS не может обмениваться данными через терминал управления или
VNC-Client, отдельные пункты меню запускаются клавишей сброса и отображаются с
помощью светодиода.

- Меню BIOS-BOOT активируется автоматически, если перезапуск не удается
выполнить пять раз подряд.

- Меню BIOS-BOOT можно вызвать вручную, если во время включения
удерживать клавишу сброса нажатой.

Если активировано меню BIOS-BOOT, то светодиод быстро мигает и звучит
повторяющийся звуковой сигнал.
С помощью клавиши сброса в меню BIOS-BOOT можно выбрать следующие пункты
меню:

Пункт меню Клавиша сброса Светодиод

Повторный пуск нажать один раз мигает один
раз

o------o------o---

Безопасный режим нажать еще раз мигает
дважды

oo-----oo-----oo---

Восстановить
программное
обеспечение с SD-карты

нажать еще раз мигает три
раза

ooo----ooo----ooo---

3.10.3 СистСистемные сообщения на приборе Blackbox
BIOS записывает сообщения в буферную память микропрограммного обеспечения.

5. Чтобы выбрать, при необходимости, дополнительные пункты в меню
обслуживания системы (меню ERROR-RECOVERY), нажать программируемую
клавишу [Cancel].

6. Чтобы выполнить повторный пуск, нажать программируемую клавишу
[Continue].

1. Нажать клавишу сброса несколько раз, чтобы повторно выбрать пункты меню.
2. Чтобы подтвердить выбор, держать клавишу сброса нажатой (мин. 2 секунды),

пока светодиод не будет гореть продолжительное время.
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WP-AWP-A Max 3000kg d= 1kg

831++ kgkg
0kg 3000kg

22.08.2012 15:20:46

ii
Bios messages 

Update Firmware programmed 

Update Application programmed 

skip Lables 

Update Bios already programmed

Ok

Данные сообщения отображаются при необходимости после успешной загрузки.

Указание:

Сообщения BIOS всегда отображаются на английском языке независимо от
выбранных языковых настроек.

Если произошла критическая системная ошибка, то выполняется повторный пуск.
WP-AWP-A Max 3000kg d= 1kg

831++ kgkg
0kg 3000kg

22.08.2012 15:20:46

Fatal system errror
# 2 8 2  :  2 0 1 4 – 0 9 – 0 1 – 0 7 : 1 8 : 3 9 – U T C  
E X C E T I O N  7 1 ( $ 1 1 C ) :  E d g e P o r t 7  
P C = C 0 0 0 8 C E 6 F R M = 4 1 1 C  S R = 2 7 0 4  
D 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 = 8 0 0 0 7 6 A A S P + 0 0 = C 0 0 2 7 8 F E  
D 1 = 8 0 0 0 7 6 A A A 1 = 0 0 0 0 0 0 0 4 S P + 0 4 = 0 0 0 7 1 8 3 8  
D 2 = 8 0 0 0 7 6 9 0 A 2 = C 0 0 3 2 2 A 0 S P + 0 8 = 0 0 0 0 0 0 0 0  
D 3 = 0 0 0 0 0 0 6 2 A 3 = 0 0 0 0 0 0 0 0 S P + 1 2 = 0 0 0 0 0 0 0 2  
D 4 = 0 0 0 2 6 8 8 3 A 4 = 0 0 0 0 0 0 0 1 S P + 1 6 = 8 0 0 0 7 6 F 0  
D 5 = 0 0 0 0 7 6 A 8 A 5 = 4 1 7 9 0 A 4 0 S P + 2 0 = C 0 0 2 7 A 1 0  
D 6 = 0 0 0 0 0 0 0 0 A 6 = 8 0 0 0 7 6 F 0 S P + 2 4 = 8 0 0 0 0 E F E  
D 7 = C F 3 0 6 0 8 9 A 7 = 8 0 0 0 7 6 7 0 S P + 2 8 = 0 0 0 0 4 5 5 2  
C 0 0 0 8 C D 6 : 4 A 8 0 T S T . T D 0  
C 0 0 0 8 C D 8 : 6 7 6 2 B E Q . B $ C 0 0 0 8 D 0 0  
C 0 0 0 8 C D A : 4 2 0 0 C L R . B D 0  
C 0 0 0 8 C D C : 1 3 C 0 1 0 0 0 0 0 0 0 M O V E . B  
D 0 ,  $ 1 0 0 0 0 0 0 0  
C 0 0 0 8 C E 2 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 4 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 6 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 8 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E A : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E C : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E E : 4 E 7 1 N O P

Данное сообщение появляется на индикации после загрузки.
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4 Настройка системы

В меню настройки системы (Systemmenü (Системное меню)) выполняется настройка
и конфигурирование системы.

- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)], см. главу 4.1.

- [Datum und Uhrzeit (Дата и время)], см. главу 4.2.

- [Bedienparameter (Параметры управления)], см. главу 4.3.

- [Netzwerkparameter (Сетевые параметры)], см. главу 4.4.

- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные соединения)], см.
главу 4.5.

- [Feldbusparameter (Параметры полевой шины)], см. главу 4.6.

- [Wägepunkte (Точки взвешивания)], см. главу 4.7.

- [Anzeigeeinstellungen (Настройки индикации)], см. главу 4.8.

- [Lizenzeinstellungen (Настройки лицензий)], см. главу 4.9.

- [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)], см. главу 4.10.

- [Alibispeicher (Алиби-память)], см. главу 4.11.

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)].

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Выбрать и подтвердить [Sytemeinrichtung (Настройка системы)].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Появляется меню настройки системы.

4 Настройка системы Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec RU-57



4.1 Подключенные приборы
В данном пункте меню (Настройка системы) конфигурируются параметры
подключенных приборов.
Общие приборы

- [Fernanzeige (Дистанционная индикация)], см. главу 4.1.1.

- [ModBus-RTU Master (Главное устройство ModBus-RTU)], см. главу 4.1.2.

- [PC via EW-Com (ПК через EW-Com)], см. главу 4.1.3.

- [Drucker (Принтер)], см. главу 4.1.4.

- [Bedienterminal (Терминал управления)], см. главу 4.1.5.

- [Barcode-Scanner (Сканер штрихкодов)], см. главу 4.1.6.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

4.1.1 Дистанционная индикация
В данном пункте меню (Подключенные приборы) конфигурируются параметры
дистанционной индикации. Соединение устанавливается через последовательный
интерфейс.

Подтвердить [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)].

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Появляется меню подключенных приборов.
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Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Fernanzeige
(Дистанционная индикация)] .

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Fernanzeige @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

Fernanzeige @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Неактивные интерфейсы выделены серым цветом.

1. Подтвердить [Fernanzeige (Дистанционная индикация)].

2. Выбрать и подтвердить [Schnittstelle (Интерфейс)].
Появляется окно выбора.

3. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
Появляется окно выбора.
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Fernanzeige @admin

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Intern RS-232

9600 baud

7 Datenbits

gerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

Здесь можно настроить только скорость передачи в бодах.

Выбор: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 бод.

Указание:

Выбранное значение должно совпадать со значением подключенных приборов.

4.1.2 Главное устройство ModBus-RTU
В данном пункте меню (Подключенные приборы) конфигурируются параметры
главного устройства ModBus-RTU. Соединение устанавливается через
последовательный интерфейс.
Возможно только макс. 2 цифровых протокола весов, если было выбрано в меню
[Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)] - [ModBus-RTU Master (Главное
устройство ModBus-RTU)].
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [ModBus-RTU Master
(Главное устройство ModBus-RTU)] .

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

4. Выбрать и подтвердить соответствующие параметры.

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [ModBus-RTU Master (Главное устройство ModBus-RTU)].
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ModBus-RTU Master @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

ModBus-RTU Master @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Неактивные интерфейсы выделены серым цветом.

ModBus-RTU Master @admin

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

ModBus Slave ID

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

keine Parität

1 Stoppbit

1

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

[Baudrate]

Скорость передачи данных в бодах.

Выбор: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бод.

2. Выбрать и подтвердить [Schnittstelle (Интерфейс)].
Появляется окно выбора.

3. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить соответствующие параметры.
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Указание:

Выбранное значение должно совпадать со значением подключенных приборов.

[Parität (Контроль по четности)]

Контроль по четности для распознавания ошибок во время передачи данных.

Выбор: контроль по четности отсутствует, контроль по нечетности, контроль по
четности.

[Modbus Slave ID (ID подчиненного устройства Modbus)]

Ввод адреса 1…255.

4.1.3 ПК через EW-Com
В данном пункте меню (Подключенные приборы) конфигурируются параметры для
ПК через EW-Com. Соединение устанавливается через последовательный интерфейс.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [PC via EW-Com (ПК
через EW-Com)] .

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

PC via EW-Com @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [PC via EW-Com (ПК через EW-Com)].

2. Выбрать и подтвердить [Schnittstelle (Интерфейс)].
Появляется окно выбора.
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PC via EW-Com @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Неактивные интерфейсы выделены серым цветом.

PC via EW-Com @admin

Schnittstelle

Protokoll

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

EW-Com Slave ID

Intern RS-485

EW-Com V1

9600 baud

8 Datenbits

gerade Parität

1 Stoppbit

A

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

[Протокол]

Протокол передачи данных.

Выбор: EW-Com V1, EW-Com V2, EW-Com V3.

V1 для всех программ обмена данными.

V2 для контроллера рецептов.

V3 для OPC.

[Baudrate]

Скорость передачи данных в бодах.

Выбор: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бод.

Указание:

Выбранное значение должно совпадать со значением подключенных приборов.

3. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Datenbits (Биты данных)]

Группы битов данных.

Выбор: 7 битов данных, [8 битов данных].

[EW-Com Slave ID (ID подчиненного устройства EW-Com)]

Ввод: Адрес A…Z.

4.1.4 Принтер
В данном пункте меню (Подключенные приборы) конфигурируются параметры
принтера.

- [Serieller Drucker (Устройство последовательной печати)], см. главу 4.1.4.1.

- [Netzwerkdrucker (Сетевой принтер)], см. главу 4.1.4.2.

- [Netzwerkfreigabeverbindung (Сетевое деблокированное соединение)]
(деблокированный каталог), см. главу 4.1.4.3.

- [USB-Drucker (Принтер с USB-разъемом)], см. главу 4.1.4.4.

- [USB-Verzeichnis (Каталог USB)], см. главу 4.1.4.5.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Drucker (Принтер)] .

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [Drucker (Принтер)].

2. Выбрать и подтвердить [Schnittstelle (Интерфейс)].
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Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Неактивные интерфейсы выделены серым цветом.

Для принтера используются следующие интерфейсы:

- [Serieller Drucker (Устройство последовательной печати)], см. главу 4.1.4.1.

- [Netzwerkdrucker (Сетевой принтер)], см. главу 4.1.4.2.

- [Netzwerkfreigabeverbindung (Сетевое деблокированное соединение)]
(деблокированный каталог), см. главу 4.1.4.3.

- [USB-Drucker (Принтер с USB-разъемом)], см. главу 4.1.4.4.

- [USB-Verzeichnis (Каталог USB)], см. главу 4.1.4.5.

Указание:

Определенный в данном случае принтер одновременно используется для печати
конфигурации приложения.

4.1.4.1 Устройство последовательной печати

В данном пункте меню (Принтер) конфигурируются параметры принтера,
подключенного к последовательному интерфейсу.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Drucker (Принтер)]-
[Schnittstelle (Интерфейс)]- [x RS‑x].

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Появляется окно выбора.

3. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
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Drucker @admin

Schnittstelle

Protokoll

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Druckertyp

Intern RS-232

XON/XOFF

9600 baud

8 Datenbits

keine Parität

1 Stoppbit

EPSON TM-U220

Standard Testdruck Sichern

[Протокол]

Протокол передачи данных.

Выбор: протокол отсутствует, XON/XOFF, RTS/CTS.

[Baudrate]

Скорость передачи данных в бодах.

Выбор: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бод.

Указание:

Выбранное значение должно совпадать со значением подключенных приборов.

[Datenbits (Биты данных)]

Группы битов данных.

Выбор: 7 битов данных, [8 битов данных].

[Stoppbits (Стоп-биты)]

Конец знака для протоколов передачи.

Выбор: 1 стоп-бит, [2 стоп-бита].

[Тип принтера]

Выбор зависит от принтера: без изменений, преобразование CR/LF, EPSON
TM‑U220, EPSON LQ 300k, Generic PCL5 (Unicode), Generic PCL5 (Codepage),
Generic ESC/P2.

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Intern RS-232 (Внутренний RS-232)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Нажать программируемую клавишу [Testdruck (Тестовая печать)].
Распечатывается тестовая страница (см. главу 10.2).

4. Проверить настройки принтера и при необходимости изменить.
5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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4.1.4.2 Сетевой принтер

В данном пункте меню (Принтер) конфигурируются параметры сетевого принтера.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Drucker (Принтер)]-
[Schnittstelle (Интерфейс)]- [Netzwerkdrucker (Сетевой принтер)] .

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Drucker @admin

11
22
33

Schnittstelle

Protokoll

Druckertyp

Name der Warteschlange

IP-Adresse

Netzwerkdrucker

LPR (Port 515)

unverändert

lp0

172.24.20.68

Standard Testdruck Sichern

[Протокол]

Протокол передачи данных.

Выбор: согласно данным, предоставленным ответственным системным
администратором: LPR (порт 515) или RAW (порт 9100).

[Тип принтера]

Выбор зависит от принтера: без изменений, преобразование CR/LF, EPSON
TM‑U220, EPSON LQ 300k, Generic PCL5 (Unicode), Generic PCL5 (Codepage),
Generic ESC/P2.

[Name der Warteschlange (Имя очереди ожидания)]

Имя можно выбрать, только если выбрано: [Protokoll (Протокол)]- [LPR (Port 515)
(LPR (порт 515))].

Выбор: согласно данным, предоставленным ответственным системным
администратором.

1. Выбрать и подтвердить [Netzwerkdrucker (Сетевой принтер)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[IP-адрес]

Выбор: согласно данным, предоставленным ответственным системным
администратором.

4.1.4.3 Сетевое деблокированное соединение

В данном пункте меню (Принтер) конфигурируются параметры деблокированного
каталога (сетевое деблокированное соединение) в качестве принтера.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Drucker (Принтер)]-
[Schnittstelle (Интерфейс)]- [Netzwerkfreigabeverbindung (Сетевое деблокированное
соединение)] .

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Drucker @admin

Schnittstelle

Druckertyp

Verbindungsname

Netzwerkfreigabeverbindung

CR/LF Übersetzung

Reports

Standard Testdruck Sichern

3. Нажать программируемую клавишу [Testdruck (Тестовая печать)].
Распечатывается тестовая страница (см. главу 10.2).

4. Проверить настройки принтера и при необходимости изменить.
5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [Netzwerkfreigabeverbindung (Сетевое деблокированное
соединение)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900 4 Настройка системы

RU-68 Minebea Intec



[Тип принтера]

Выбор зависит от дальнейшей обработки файла вывода на печать: без
изменений, преобразование CR/LF, EPSON TM‑U220, EPSON LQ 300k, Generic
PCL5 (Unicode), Generic PCL5 (Codepage), Generic ESC/P2.

[Verbindungsname (Имя соединения)]

Место сохранения файла вывода на печать. Должно быть в наличии как минимум
одно сетевое деблокированное соединение, см. главу 4.5.

4.1.4.4 Принтер с USB-разъемом

В данном пункте меню (Принтер) конфигурируются параметры принтера,
подключенного к USB-интерфейсу.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Drucker (Принтер)]-
[Schnittstelle (Интерфейс)]- [USB-Drucker (Принтер с USB-разъемом)] .

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Drucker @admin

Schnittstelle

Druckertyp

Ausgewählter USB-Drucker

USB-Hersteller

USB-Produkt

USB-Seriennummer

USB-Drucker

unverändert

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Testdruck Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

3. Нажать программируемую клавишу [Testdruck (Тестовая печать)].
Распечатывается тестовая страница (см. главу 10.2).

4. Проверить настройки принтера и при необходимости изменить.
5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [USB-Drucker (Принтер с USB-разъемом)].
Появляется окно выбора.
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[Тип принтера]

Выбор зависит от принтера: без изменений, преобразование CR/LF, EPSON
TMU220, EPSON LQ 300k, Generic PCL5 (Unicode), Generic PCL5 (Codepage),
Generic ESC/P2.

Drucker 2 @admin

Schnittstelle

Druckertyp

Ausgewählter USB-Drucker

USB-Hersteller

USB-Produkt

USB-Seriennummer

USB-Drucker

unverändert

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Testdruck Sichern

Drucker 2 @admin

Schnittstelle

Druckertyp

Ausgewählter USB-Drucker

USB-Hersteller

USB-Produkt

USB-Seriennummer

USB-Drucker

unverändert

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Testdruck Sichern

Zebra; LP2844 42A060400476

Zebra Technologies ZTC GK420d 28J110200678

Можно выбрать подключенные принтеры (в данном случае: 2).

4.1.4.5 USB-каталог

В данном пункте меню (Принтер) конфигурируются параметры каталога, который
используется в качестве принтера, на подключенном запоминающем устройстве USB.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Drucker (Принтер)]-
[Schnittstelle (Интерфейс)]- [USB-Verzeichnis (USB-каталог)] .

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Выбрать и подтвердить [Ausgewählter USB-Drucker (Выбранный притер с USB-
разъемом)].

Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить соответствующий принтер.
5. Нажать программируемую клавишу [Testdruck (Тестовая печать)].

Распечатывается тестовая страница (см. главу 10.2).
6. Проверить настройки принтера и при необходимости изменить.
7. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Drucker @admin

AA
BB
CC

Schnittstelle

Druckertyp

Verzeichnisname

USB-Verzeichnis

CR/LF Übersetzung

Reports

Standard Testdruck Sichern

[Тип принтера]

Выбор зависит от дальнейшей обработки файла вывода на печать: без
изменений, преобразование CR/LF, EPSON TMU220, EPSON LQ 300k, Generic
PCL5 (Unicode), Generic PCL5 (Codepage), Generic ESC/P2.

[Verzeichnisname (Имя каталога)]

Место сохранения файла вывода на печать(в данном случае: Reports).

Путь к каталогу, выбираемый пользователем, имеет следующие ограничения.

- Допускается максимально 128 знаков.

- Допускаются 0–9, A–Z (прописные и строчные буквы не различаются).

- В начале не должен стоять пробел или "/".

- Не должно быть пробелов, "//", "./", " /", ".." и "/ ".

- В конце не должно быть пробела, "." или "/".

- Не допускается использование "<", ">", ":", """, "/", "\", "|", "?" и "*".

Ввод данных: с помощью клавиатуры.

1. Выбрать и подтвердить [USB-Verzeichnis (USB-каталог)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Нажать программируемую клавишу [Testdruck (Тестовая печать)].
Появляется окно запроса.
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Drucker @admin

AA
BB
CC

Schnittstelle

Druckertyp

Verzeichnisname

USB-Verzeichnis

CR/LF Übersetzung

Reports

Standard Testdruck Sichern

??
Verzeichnis existiert nicht auf dem USB-Stick.

Verzeichnis erstellen?

Ja Nein

4.1.5 Терминал управления
В данном пункте меню (Подключенные приборы) отображается, когда в Maxxis
установлены CX1.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Bedienterminal
(Терминал управления)] .

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Bedienterminal kann nur über CX1 
angeschlossen werden.

Используемый интерфейс не имеет конфигурируемых параметров.

Указание:

Дополнительную информацию см. PR 5900/6. и ../7. Руководство по прибору.

4.1.6 Сканер штрихкодов (с сертификатом взрывобезопасности)
В данном пункте меню (Подключенные приборы) конфигурируются параметры
сканера штрихкодов.
Сканер штрихкодов подключается напрямую к терминалу управления PR 5900/60
или ../70.
Использование сканера возможно, только если в Maxxis установлена опция CX1.

4. Нажать программируемую клавишу [Ja (Да)].
В новом каталоге создается тестовый файл.

5. Проверить настройки и при необходимости изменить.
6. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)]- [Barcode-Scanner
(Сканер штрихкодов)] .

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(nicht zugewiesen)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Barcode-Scanner @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

Barcode-Scanner @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Bedienterminal TTY

1. Выбрать и подтвердить [Barcode-Scanner (Сканер штрихкодов)].

2. Выбрать и подтвердить [Schnittstelle (Интерфейс)].
Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить [Bedienterminal TTY (Терминал управления TTY)].
Появляется окно выбора.
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Barcode-Scanner @admin

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Bedienterminal TTY

9600 baud

8 Datenbits

gerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

4.2 Дата и время
В данном пункте меню (Настройка системы) выполняется конфигурирование
параметров даты и времени.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Datum & Uhrzeit (Дата и время)].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Datum & Uhrzeit @admin

Zeitzone

Ortsdatum

Ortszeit

Zeitquelle

Berlin, Germany

02-08.2012

12:17:24

Lokale Hardware-Uhr

Standard Format Sichern

4. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [Datum & Uhrzeit (Дата и время)].
Появляется окно выбора.
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[Zeitzone (Часовой пояс)]

Выбор: все имеющиеся часовые пояса.

[Ortsdatum (Местное время)]

Доступно для настройки, если выбрано: [Zeitquelle (Источник времени)]- [lokale
Hardware-Uhr (Местные аппаратные часы)].

Ввод данных: с помощью клавиатуры.

[Ortszeit (Местное время)]

Доступно для настройки, если выбрано: [Zeitquelle (Источник времени)]- [lokale
Hardware-Uhr (Местные аппаратные часы)].

Ввод данных: с помощью клавиатуры.

Datum & Uhrzeit @admin

Zeitzone

Ortsdatum

Ortszeit

Zeitquelle

Server-Adresse

Letzte Aktualisierung

online

Berlin, Germany

02-08.2012

12:11:22

NTP-Server

0.0.0.0

00.00.0000-00:00:00

Standard Format Sichern

[Zeitquelle (Источник времени)]

Выбор: местные аппаратные часы, сервер NTP (Network Time Protocol).

[Server-Adresse (Адрес сервера)]

IP-адрес можно ввести, только если выбрано: [Zeitquelle (Источник времени)]-
[NTP-Server (Сервер NTP)] (Network Time Protocol).

Ввод: IP-адреса с помощью клавиатуры.

[Letzte Aktualisierung (Последнее обновление)]

Показывает время последнего приема данных с сервера NTP.

[online (Онлайн-режим)]

Галочка ☑ показывает, была ли последняя попытка связи с сервером NTP
успешной.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Для настройки параметров формата нажать программируемую клавишу [Format
(Формат)].

Появляется окно выбора.
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Datum- & Uhrzeitformat @admin

DatumsformatDatumsformat

Datumsreihenfolge

Trennzeichen für Datum

Monat

Jahr

Trennzeichen f. Datum/Uhrzeit

UhrzeitformatUhrzeitformat

Uhrentyp

Trennzeichen für Uhrzeit

ddmmyyyy

Punkt '.'

2 Ziffern

4 Ziffern

Leerstelle ' '

24 h

Doppelpunkt ':'

Standard Sichern

[Datumsreihenfolge (Последовательность даты)]

Выбор: mmddyyyy, ddmmyyyy, yyyymmdd, yyyyddmm.

d — день, m — месяц, y — год.

[Trennzeichen für Datum (Разделитель в дате)]

Выбор: Косая черта "/", дефис "-", точка ".", пробел " ", для японского 年月日,
разделитель отсутствует.

[Monat (Месяц)]

Выбор: 2 цифры, 3 буквы.

[Jahr (Год)]

Выбор: 2 цифры, 4 цифры.

[Trennzeichen f. Datum/Uhrzeit (Разделитель для даты/времени)]

Выбор: Дефис "-", пробел " ", разделитель отсутствует.

[Uhrentyp (Тип часов)]

Выбор: 12 ч, 24 ч.

[Trennzeichen für Uhrzeit (Разделитель для времени)]

Выбор: Двоеточие ":", дефис "-", для японского , разделитель отсутствует.

4. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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4.3 Параметры управления
В данном пункте меню (Systemeinrichtung (Настройка системы)) выполняется
конфигурирование параметров управления.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Bedienparameter (Параметры управления)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Bedienparameter @admin

BedienungBedienung

Anzeigesprache

Externe Tastaturbelegung

Eingabemethode

Bildschirmschoner

Tastklickton

Kaltstart mit STOP+EXIT

ProgrammierungProgrammierung

Software herunterladen

Drucketiketten/Sprache laden

BedientastenBedientasten

(de) Deutsch

Deutsch QWERTZ

durch Sprache

nach 10 Minuten

kurzer Tastklick

sofort

gesperrt

gesperrt

Standard Eingabetest Sichern

Указание:

Если активировано управление пользователями, то настройки пользователя,
вошедшего в систему, остаются активными.

[Anzeigesprache (Язык индикации)]

Выбор: (de) немецкий, [(en) Englisch (английский)], [(fr) Französisch (французский)]

Указание:

При активированном управлении пользователями измененный язык
управления отображается только после выхода текущего активного
пользователя из системы. Немедленно переключить язык можно только с
помощью клавиши F1 или F2.

1. Выбрать и подтвердить [Bedienparameter (Параметры управления)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Externe Tastaturbelegung (Раскладка внешней клавиатуры)]

Выбор: [Englisch (английская раскладка) QWERTY], немецкая раскладка QWERTZ,
французская раскладка AZERTY, итальянская раскладка QWERTY, испанская
раскладка QWERTY, русская раскладка QWERTY/йцукен.

Указание:

Данный параметр действителен для подключенной клавиатуры с USB-
разъемом.

Если к Maxxis подключен терминал управления, то данный параметр
действителен также и для клавиатуры с PS2-разъемом, подключенной к
терминалу.

[Eingabemethode (Метод ввода)]

С помощью этой функции можно вводить японские знаки (Hepburn) или
китайские знаки (Pinyin), даже если в [Anzeigesprache (Язык индикации)] не
выбран соответствующий язык (японский или китайский) или выбран другой язык
(например, английский).

Выбор: [durch Sprache (через язык)], Hepburn (перенос японской слоговой азбуки
Хирагана в латинский шрифт), Pinyin (фонетическая транскрипция на основе
латинского алфавита).

Тест ввода для клавиатуры и клавишной панели
Bedienparameter @admin

BedienungBedienung

Anzeigesprache

Externe Tastaturbelegung

Eingabemethode

Bildschirmschoner

Tastklickton

Kaltstart mit STOP+EXIT

ProgrammierungProgrammierung

Software herunterladen

Drucketiketten/Sprache laden

BedientastenBedientasten

(de) Deutsch

Deutsch QWERTZ

Hepburn

nach 10 Minuten

kurzer Tastklick

sofort

freigegeben

freigegeben

Standard Eingabetest Sichern

3. Для тестирования ввода нажать программируемую клавишу [Eingabetest (Тест
ввода)].

Появляется окно для ввода данных.
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Bedienparameter @admin

BedienungBedienung

Anzeigesprache

Externe Tastaturbelegung

Eingabemethode

Bildschirmschoner

Tastklickton

Kaltstart mit STOP+EXIT

ProgrammierungProgrammierung

Software herunterladen

Drucketiketten/Sprache laden

BedientastenBedientasten

(de) Deutsch

Deutsch QWERTZ

Hepburn

nach 10 Minuten

kurzer Tastklick

sofort

freigegeben

freigegeben

Standard Eingabetest Sichern

?
Text für den Eingabetest eingeben.

日本語の文字

Ok

IME...

Во время тестирования ввода через клавишную панель нажатием
клавиш на приборе можно переключаться между:
- В данном случае: Hepburn
- Цифры
- Заглавные буквы
- Строчные буквы

[Bildschirmschoner (Экранная заставка)]

После включения экранной заставки управление возможно только после
нажатия любой клавиши или ввода пароля.

Выбор: [kein Bildschirmschoner (Экранной заставки нет)], через 1 минуту, через
5 минут, через 10 минут, через 30 минут.

[Tastklickton (Звук при нажатии клавиши)]

Длительность звукового сигнала при нажатии клавиши.

Выбор: нет щелчка при нажатии клавиши, [kurzer Tastklick (короткий щелчок
клавиши)], щелчок клавиши средней длительности, длинный щелчок клавиши.

[Kaltstart m. STOP+EXIT Tasten (Повторный пуск с помощью клавиш
STOP+EXIT)]

ВНИМАНИЕ

Потеря данных
Повторный пуск приводит к потере всех данных в базе данных.

По возможности сначала выполнить резервное копирование данных.

Выбор: [gesperrt (заблокировано)], немедленно, 3 с.

[Software herunterladen (Загрузить программное обеспечение)]

Загрузить через сеть в прибор новое приложение и запустить его.

4. Ввести соответствующие знаки.

5. Для завершения теста ввода нажать программируемую клавишу [Ok].
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ВНИМАНИЕ

Возможен производственный сбой!
В случае промышленной установки данный параметр должен быть всегда
установлен на [gesperrt (заблокировано)].

Выбор: [gesperrt (заблокировано)], деблокировано.

Загрузка программного обеспечения во время эксплуатации возможна, только
если выбрано [freigegeben (деблокировано)].

[Drucketiketten/Sprachdatei laden (Загрузить печатные этикетки/файл языка)]

Загрузить этикетки и файл языка в прибор через сеть.

Указание:

После выполнения повторного пуска все файлы теряются.

Постоянно можно загрузить в прибор все файлы языка через обновленное
программное обеспечение "FlashIt" не ниже версии 02.73.11.

Выбор: [gesperrt (заблокировано)], деблокировано.

[Tasten f. unangem. Benutzer. gesperrt (Клавиши для незарегистрированного
пользователя заблокированы)]

Bedienparameter @admin

BedienungBedienung

Tasten f. unangem. Ben. gesperrt

Tariertaste

Nullsetztaste

F1-Taste

F2-Taste

Tarieren/Enttarieren

nur wenn nicht tariert wurde

ohne Funktion

Sprache wechseln

Standard Eingabetest Sichern

Если установлена галочка ☑, то клавиши с функциями точек взвешивания
(например, обнуление, F1 и F2, если они сконфигурированы для функции точек
взвешивания) для незарегистрированного пользователя заблокированы.

[Tariertaste (Клавиша тарирования)]

Функцию клавиши тарирования можно конфигурировать.

Выбор: заблокировано, [Tarieren/Enttarieren (Тарировать / отменить
тарирование)], тарировать и дополнительно тарировать.

Если установлено [gesperrt (заблокировано)], то клавиша не работает.

При активации [Tarieren/Enttarieren (Тарировать / отменить тарирование)]
тарирование выполняется, если предварительного тарирования не было, и
тарирование отменяется, если оно уже выполнено.
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При активации [Tarieren / Nachtarieren (Тарировать / дополнительно тарировать)]
при каждом нажатии клавиши текущее значение передается в память тары и
индикация нетто устанавливается на 0.

[Nullsetztaste (Клавиша обнуления)]

Функцию клавиши обнуления можно конфигурировать.

Выбор: заблокировано, [nur wenn nicht tariert wurde (только если не
тарировалось)], отменить тарирование при приравнивании к нулю.

Если установлено [gesperrt (заблокировано)], то клавиша обнуления на
клавишной панели не работает.

Функцию клавиши можно ограничить до режима брутто, установив [nur wenn
nicht tariert wurde (только если не тарировалось)], или автоматически
переключить в режим брутто, установив [bei Nullsetzen enttarieren (отменить
тарирование при приравнивании к нулю)].

Если при таких настройках клавиша обнуления не работает, значит, настроенный
диапазон обнуления (нулевой точки, установленной с помощью собственного
веса) уже использован ранее функцией обнуления и/или автоматической
функцией отслеживания нулевой точки (см. главу 4.7.1.1).

[F1-Taste (Клавиша F1)], [F2-Taste (Клавиша F2)]

Выбор: [ohne Funktion (не используется)], сменить язык, сменить пользователя,
заблокировать прибор, переключить весовую единицу, тарировать, отменить
тарирование, тарировать и отменить тарирование, тарировать и приравнять к
нулю, аналоговый тест, показать 10-кратное разрешение.

Указание:

Функции точек взвешивания активны, только если включена индикация веса.

Выбор Функция

Не используется Клавиша не используется

Сменить язык Меню немедленно показываются на выбранном языке

Сменить пользователя На экране появляется окно входа в систему

Прибор заблокирован Эта функция возможна только при активированном
управлении пользователями

Переключить весовую
единицу

Можно переключаться между единицами индикации
(см. главу 4.7.1.3). Данная функция возможна, только
если выбрано минимум 2 единицы

Тарировать Текущий вес брутто сохраняется в памяти тары

Отменить тарирование Выполняется переключение в режим брутто

Тарировать / отменить
тарирование

Тарирование выполняется, если предварительного
тарирования не было, и тарирование отменяется, если
оно уже выполнено
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Выбор Функция

Тарировать /
приравнять к нулю

Тарирование выполняется, если предварительного
тарирования не было и после этого индикация
устанавливается на 0

Аналоговый тест Выбранная аналоговая точка взвешивания тестируется
только при показанном текущем весе

Показать 10-кратное
разрешение

Значение веса недолго отображается с 10-кратным
разрешением

4.4 Сетевые параметры
В данном пункте меню (Настройка системы) конфигурируются сетевые параметры.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Netzwerkparameter (Сетевые параметры)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Netzwerkparameter @admin

AA
BB
CC

HW-Adresse

Gerätename (Hostname)

benutze DHCP

IP-Adresse

Subnetzmaske

Standard-Gateway

FernzugriffFernzugriff

Webserver freigegeben

VNC-Zugang freigegeben

VNC-Client

VNC-Passwort

00:90:6C:27:FF:07

PR5900-27FF07

172.24.20.111

255.255.240.0

172.24.16.1

255.255.255.255

********

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

6. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [Netzwerkparameter (Сетевые параметры)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[HW Adresse (Адрес оборудования)]

Фиксированный адрес определяется прибором.

[Gerätename (Hostname) (Имя прибора (имя хоста))]

ВНИМАНИЕ

Имя прибора должно быть в сети уникальным!
Обязательно соблюдать предписания по IT-безопасности.

Использовать уникальное имя прибора.

Имя прибора, свободно выбираемое пользователем, имеет следующие
ограничения.

- Минимально 2 знака, максимально 24.

- 1-й знак должен быть буквой, знаки пропуска не разрешаются.

- Допускаются 0–9, A–Z (прописные и строчные буквы не различаются).

- Имя может содержать знаки – или ., однако они не должны стоять в конце
или друг после друга.

Ввод данных: с помощью клавиатуры.

[benutze DHCP (использовать DHCP)]

Если галочка ☑ установлена (предварительная установка: DHCP выбран), то
сервер автоматически назначает IP-адрес, подмаску сети и основной шлюз.

Если галочка ☐ не установлена, то [IP-Adresse (IP-адрес)], [Subnetzmaske
(Подмаска сети)] и [Standard- Gateway (Основной шлюз)] необходимо настроить
согласно данным, предоставленным ответственным системным
администратором.

Netzwerkparameter @admin

HW-Adresse

Gerätename (Hostname)

benutze DHCP

IP-Adresse

Subnetzmaske

Standard-Gateway

FernzugriffFernzugriff

Webserver freigegeben

VNC-Zugang freigegeben

VNC-Client

VNC-Passwort

00:90:6C:27:FF:07

PR5900-27FF07

172.24.20.111

255.255.240.0

172.24.16.1

255.255.255.255

********

Standard Sichern

[Webserver freigegeben (Деблокированный веб-сервер)]

Если галочка ☑ установлена, то можно использовать веб-сайт прибора.

[VNC-Zugang freigegeben (Деблокированный доступ к VNC)]

Если галочка ☑ установлена, то прибором можно управлять через VNC.

[VNC-Client]

С помощью данного адреса можно предоставить удаленный доступ.
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Адрес Доступ

172.24.21.101 только для клиентского приложения с данным адресом

172.24.21.255 для всех клиентских приложений с адресами в
диапазоне 172.24.21.1…172.24.21.254

255.255.255.255 для клиентского приложения с любым адресом

[VNC-Passwort (Пароль VNC)]

Если введен пароль (максимально 8 знаков), то этот пароль необходимо также
ввести в VNC-Client, чтобы получить доступ к графическому интерфейсу
пользователя.

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

- возвращает обратно имя хоста на PR5900-XXXXXX, где XXXXXX является
последними 3 октадами адреса оборудования (MAC-ID);

- активирует [benutze DHCP (использовать DHCP)];

- устанавливает для IP-адреса 0.0.0.0;

- устанавливает для подмаски сети 0.0.0.0;

- устанавливает для основного шлюза 0.0.0.0;

- устанавливает для VNC-Client 255.255.255.255;

- сбрасывает пароль VNC до [kein Passwort (пароля нет)].

Указание:

Прибор Blackbox: DHCP деактивирован, и настроен фиксированный IP-
адрес 192.168.1.2, см. также главу 2.8.2.

4.5 Сетевые деблокированные соединения
В данном пункте меню (Настройка системы) выполняется конфигурирование
параметров деблокированных каталогов (сетевые деблокированные соединения) и
предоставляются доступ для обслуживания системы (например, хранение/
резервирование данных в сети).

- [Einfügen (Вставить)], см. главу 4.5.1.

- [Ändern (Изменить)], см. главу 4.5.2.

- [Entfernen (Удалить)], см. главу 4.5.3.

Необходимо соблюдать следующую последовательность.

- Один или несколько каталогов на сервере/ноутбуке/ПК деблокированы, см.
руководство для соответствующей операционной системы (например, Windows 7:
выбрать щелчком мыши каталог, нажать зажатой правой кнопкой мыши на
[Erweiterte Freigabe (Расширенное деблокирование)…] и активировать [diesen
Ordner freigeben (Деблокировать данную папку)]. Для завершения нажать [OK].)

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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- В меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка системы)]-
[Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные соединения)]
выполнить конфигурирование соединений с каталогами, которые были ранее
деблокированы на сервере/ноутбуке/ПК.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные соединения)]
.

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Выбрать и подтвердить [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые
деблокированные соединения)].

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Keine Verbindung konfiguriert

Einfügen Ändern Entfernen

Появляется окно имеющихся сетевых деблокированных соединений.
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4.5.1 Добавление
В данном пункте меню (Сетевые деблокированные соединения) конфигурируются
и добавляются параметры деблокированных каталогов (сетевые деблокированные
соединения).
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные соединения)]
- [Einfügen (Добавить)] .

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Keine Verbindung konfiguriert

Einfügen Ändern Entfernen

Список пуст, поскольку соединения еще не сконфигурированы.

Netzwerkfreigabeverbindung erstellen @admin
AA
BB
CC

Verbindungsname

Server

Freigabename auf dem Server

Verzeichnispfad

Domäne

Benutzername

Passwort ***********************************...

Test Sichern

[Verbindungsname (Имя соединения)]

Имя должно быть уникальным.

Ввод: макс. 16 буквенно-цифровых знаков.

[Server (Сервер)]

Можно ввести имя хоста (см. главу 4.4) или IP-адрес.

[Freigabename auf dem Server (Деблокирование имени на сервере)]

Имя на сервере, где создан каталог.

Ввод: макс. 64 знака.

1. Нажать программируемую клавишу [Einfügen (Добавить)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Verzeichnispfad (Путь к каталогу)]

Имеющийся путь к каталогу в пределах деблокировки в сети (только если
требуется).

Путь к каталогу, выбираемый пользователем, имеет следующие ограничения.

- Допускается максимально 128 знаков.

- Допускаются 0–9, A–Z (прописные и строчные буквы не различаются).

- В начале не должен стоять пробел или "/".

- Не должно быть пробелов, "//", "./", " /", ".." и "/ ".

- В конце не должно быть пробела, "." или "/".

- Не допускается использование "<", ">", ":", """, "/", "\", "|", "?" и "*".

Ввод данных: с помощью клавиатуры.

[Domain (Домен)]

Имеющийся диапазон для деблокировки в сети (только если требуется).

Ввод: макс. 64 знака.

[Benutzername (Имя пользователя)]

Имя пользователя в сети (только если требуется).

Ввод: макс. 64 знака.

[Passwort (Пароль)]

Пароль в сети (только если требуется).

Ввод: макс. 64 знака.

Netzwerkfreigabeverbindung bearbeiten @admin

AA
BB
CC

Verbindungsname

Server

Freigabename auf dem Server

Verzeichnispfad

Domäne

Benutzername

Passwort

Report

XXX.company.com

Office

Prod_data/Share_PR5900/R...

COMPANY

forename.surname

*********************************...

Test Sichern

ii
Test bestanden

Ok

Если появляется сообщение об ошибке, то конфигурацию необходимо изменить.

3. Для тестирования соединения нажать программируемую клавишу [Test (Тест)].
Появляется информационное окно.

4. Чтобы скрыть окно, нажать программируемую клавишу [Ok].

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

Отображается новое сконфигурированное соединение (в данном случае:
Report).
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4.5.2 Изменение
В данном пункте меню (Сетевые деблокированные соединения) изменяются
параметры сконфигурированных деблокированных каталогов (сетевые
деблокированные соединения).
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные соединения)]
- [Ändern (Изменить)] .

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Report

Einfügen Ändern Entfernen

Netzwerkfreigabeverbindung bearbeiten @admin
AA
BB
CC

Verbindungsname

Server

Freigabename auf dem Server

Verzeichnispfad

Domäne

Benutzername

Passwort

Report

XXX.company.com

Office

Prod_data/Share_PR5900/R...

COMPANY

forename.surname

*********************************...

Test Sichern

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Report

Einfügen Ändern Entfernen

1. Выбрать соответствующее соединение.
2. Нажать программируемую клавишу [Ändern (Изменить)].

Появляется окно выбора.
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4.5.3 Удаление
В данном пункте меню (Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые
деблокированные соединения)) удаляются параметры сконфигурированных
деблокированных каталогов (сетевые деблокированные соединения).

Указание:

Удаляются только настройки в приборе.

Файлы деблокировки в сети не удаляются.

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные соединения)]
- [Entfernen (Удалить)] .

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Report

Einfügen Ändern Entfernen

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Report

Einfügen Ändern Entfernen

??
Netzwerkfreigabeverbindung Report löschen?

Ja Nein

3. Выбрать, подтвердить и при необходимости изменить отдельные параметры, см.
главу 4.5.

4. Для тестирования соединения нажать программируемую клавишу [Test (Тест)].
5. При необходимости изменить конфигурацию еще раз.
6. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

1. Выбрать соответствующее соединение.
2. Нажать программируемую клавишу [Entfernen (Удалить)].

Появляется окно запроса.
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4.6 Параметры полевой шины
В данном пункте меню (Systemeinrichtung (Настройка системы)) выполняется
конфигурирование установленной платы полевой шины.
Выбор данного пункта меню возможен только в случае, если в Option-FB (Опция-FB)
установлена плата полевой шины.
В зависимости от используемой платы полевой шины автоматически появляется
соответствующий Feldbusprotokoll (Протокол полевой шины):

- [Proibus‑DP] для PR 1721/51

- [DeviceNet] для PR 1721/54

- [CC-Link] для PR 1721/55

- [ProiNet I/O] для PR 1721/56 и PR 1721/76

- [EtherNet IP] для PR 1721/57 и PR 1721/77

Указание:

Протокол интерфейса весов описан в главе 8.2.

Протокол интерфейса SPM описан в главе 8.3.

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Feldbusparameter (Параметры полевой шины)].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

3. Нажать соответствующую программируемую клавишу.

1. Выбрать и подтвердить [Feldbusparameter (Параметры полевой шины)].
Появляется окно выбора.
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Feldbusparameter @admin

FeldbusprotokollFeldbusprotokoll

E/As

Feldbus-Betriebsart

Waagen-Schnittstelle

IP-Adresse

Subnetzmaske

ProfiNet

8 Byte E/A

Waagen-Schnittstelle

WP A

192.168.1.1

255.255.255.0

Standard Sichern

Параметры зависят от соответствующей полевой шины (здесь: ProiNet).

[E/As (входы/выходы)]

Выбор: 8…256 байт, вход/выход

[Режим работы Feldbus]

Выбор: Только приложение, интерфейс весов, интерфейс SPM

[Nur Applikation (Только приложение)] выбирается при использовании при
проектировании.

[Waagen-Schnittstelle (Интерфейс весов)] выбирается при изменении через
интерфейс полевой шины весов и значения приложения.

[SPM-Schnittstelle (Интерфейс SPM)] выбирается, если должен быть доступ через
интерфейс полевой шины к SPM.

[Waagen-Schnittstelle (Интерфейс весов)]

Выбор: WP A (соотв. 8 байт); WP A, B (соотв. 16 байт); WP A, B, C (соотв. 24 байта);
WP A, B, C, D (соотв. 32 байта, согласно проекту 64 байта)

Сетевые протоколы полевой шины:

[IP-адрес]

Ввод данных: с помощью клавиатуры

[Подмаска сети]

Ввод данных: с помощью клавиатуры

Proibus-DP:

[ProiBus-DP Adresse (Адрес ProiBus-DP)]

Ввод данных: с помощью клавиатуры

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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4.6.1 Настройки Feldbus для SPS
Интерфейс конфигурируется в приборе в [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Feldbusparameter (Параметры полевой шины)] , см. главу 4.6.
Условия

- Соответствующая плата полевой шины установлена, см. руководство по монтажу
PR 5900.

- Параметры выбраны и сохранены согласно точкам взвешивания (1× ТВ = вход/
выход 8 байт), см. главу 4.6.

- В инструментальной среде разработки ПЛК были загружены подходящие данные
описания прибора, см. руководство по монтажу PR 5900.

- ProiBus-DP: xx_xx.gsd

- DeviceNet: xx_xx.eds

- CC-Link: 0x0608_Maxxis_x_x.xx_en.CSPP

- ProiNet I/O: GSDML-xx-xx-xx-xx.xml

- EtherNet-IP: xx_xx_xx.eds

Тестирование платы
Платы полевой шины имеют светодиоды, которые показывают состояние, см.
руководство по монтажу PR 5900.
В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание системы)] -
[Hardware testen (Тестировать оборудование)] - [E/A Kartentest (Тест карт входа/
выхода)] - [Option-FB (Опция FB)] отображаются все входы и выходы.

ВНИМАНИЕ

Возможные проблемы с сетью
Для конфигурации и назначения/загрузки аппаратного обеспечения
необходимо задать уникальное имя прибора.

4.7 Wägepunkte (Точки взвешивания)
В этом пункте меню (Systemeinrichtung (Настройка системы)) выполняется
назначение весовой электроники логической точке взвешивания и ее
конфигурирование.

- [Interner Wägepunkt (Внутренняя точка взвешивания)], см. главу 4.7.1.

- [Flüssigkeitzähler (Счетчик расхода жидкости)], см. главу 4.7.2.

- [Benutzerdeinierte Waage (Пользовательские весы)], см. главу 4.7.3.

- [xBPI-Waage (Весы xBPI)], см. главу 4.7.5.

- [SBI-Waage (Весы SBI)], см. главу 4.7.6.

- [Pendeo Truck], см. главу 4.7.7.

- [Pendeo Process], см. главу 4.7.8.

- [PR-Net-Wägepunkt (Точка взвешивания PR-Net)], см. главу 4.7.9.

- [Mettler-Waage (Весы Mettler)], см. главу 4.7.10.
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- [SMA-Waage (Весы SMA)], см. главу 4.7.11.

Прибор может управлять максимально 4 точками взвешивания (весами). Однако
количество весов, которые необходимо использовать, определяется через пакет
приложений. Различают физическую весовую электронику/весы (например, [intern
(внутренний)], [xBPI-Waage (Весы xBPI)]) и логическую точку взвешивания (WP‑A,
WP‑B, WP‑C и WP‑D).
Суммирование двух весов можно выполнять только как C = A + B.
Einschränkungen bei Auswahl der Waagenprotokolle (Ограничения при выборе
протоколов весов)

- Одновременно возможно макс. 3 цифровых протокола весов (за исключением
SBI):

- xBPI

- Pendeo

- Возможно только макс. 2 цифровых протокола весов, если было выбрано в меню
[Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Angeschlossene Geräte (Подключенные приборы)] - [ModBus-RTU Master
(Главное устройство ModBus-RTU)].

В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] физическую точку взвешивания можно назначить
логической точке взвешивания согласно следующей таблице.

Весовая электроника Логическая точка взвешивания

WP‑‑A WP‑‑B WP‑‑C WP‑‑D

[не назначено] W W W W

[Внутренняя точка взвешивания] W W – –

[A + B] – – W –

[Счетчик расхода жидкости] W W W W

[Пользовательские весы] W W W W

[Весы xBPI] W W W W

[Весы SBI] W W W W

[Pendeo Truck] W W W W

[Pendeo Process] W W W W

[Точка взвешивания PR‑Net] W W W W

[Весы Mettler] W W W W

[Весы SMA] W W W W

Если в гнезда для A или B установить внутреннюю весовую электронику PR 5900, то
автоматически выполняется назначение для точки взвешивания A или В.
Весовую электронику можно назначить логической точке взвешивания только один
раз.
Согласно заводской установке отображается WP‑А.
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Данная клавиша позволяет переключиться на индикацию соответствующей
точки взвешивания.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Выбрать и подтвердить [Wägepunkte (Точки взвешивания)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

Появляется меню Wägepunkte (Точки взвешивания).
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4.7.1 Внутренняя точка взвешивания
В этом пункте меню (Wägepunkte (Точки взвешивания)) весовая электроника
Interner Wägepunkt (Внутренняя точка взвешивания) назначается логической
точке взвешивания и выполняется ее конфигурирование.

- [Parameter (Параметры)] (весовая электроника), см. главу 4.7.1.1.

- [Justieren (Юстировать)], см. главу 4.7.1.2.

- [Neu (Создать)], см. главу 4.7.1.2.1.

- [Modiizieren (Модифицировать)] (только для небольших изменений), см.
главу 4.7.1.2.2.

- [Einheiten (Единицы)] (единицы индикации и точность индикации), см.
главу 4.7.1.3.

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [Interner Wägepunkt (Внутренняя точка
взвешивания)] .

Wägepunkt A @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt A @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Interner Wägepunkt (Внутренняя точка взвешивания)].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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4.7.1.1 Параметры

В данном пункте меню выполняется конфигурирование параметров весовой
электроники Внутренняя точка взвешивания.
Подробное описание для следующих параметров:

- [W&M] (Режим с обязательной поверкой), см. главу 4.7.1.1.1.

- [Bereichsmodus (Режим диапазона)] (выбор диапазона для весов),
многодиапазонность см. в главе 4.7.1.1.2 и многошкальные весы см. в
главе 4.7.1.1.3

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.

1. В данном случае: выбрать [Wägepunkt A (Точка взвешивания А)] с [Interner
Wägepunkt (Внутренняя точка взвешивания)] и нажать программируемую
клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Einstellungen gesperrt

W&M

Messzeit

Digitales Filter

Grenzfrequenz

Externe WZ-Versorgung

kein

160 ms

aperiodisch

2.00 Hz

kleiner gleich 8 V

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии).

Описание и настройки, см. главу 4.7.1.1.1

[Messzeit (Время измерения)]

Продолжительность измерения можно выбрать.

Выбор: 5 мс, 10 мс, 20 мс, 40 мс, 80 мс, 160 мс, 320 мс, 640 мс, 960 мс, 1280 мс,
1600 мс, ≤1 с.

В режиме с обязательной поверкой время измерения должно быть ≤1 с.

[Digitales Filter (Цифровой фильтр)]

Ниже представлены сигналы помех для различных типов фильтров.

- Фильтр Бесселя

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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- Апериодический фильтр

- Фильтр Баттерворта

- Фильтр Чебышева

Цифровой фильтр можно включить, только если установлено время измерения
≤160 мс.

Выбор: нет фильтра, Бесселя, апериодический, Баттерворта, Чебышева.

Если во время эксплуатации не ожидаются особо высокочастотные колебания,
тогда рекомендуется выполнить следующие настройки.

- [Messzeit (Время измерения)]: ≤160 мс;

- [Digitales Filter (Цифровой фильтр)]: апериодический;

- [Grenzfrequenz (Предельная частота)]: 2,00 Гц.
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[Предельная частота]

Чем меньше предельная частота, тем инертнее измеряемое отношение и
стабильнее результат измерения.

Предельную частоту для низкочастотного фильтра можно выбрать, допустимый
диапазон: 0,01…40,00 Гц.

Возможность настройки зависит от времени измерения.

Эта строка меню [Grenzfrequenz (Предельная частота)] появляется, только если
включен цифровой фильтр.

[Externe Wägezellenversorgung (Внешнее электроснабжение весовых
тензодатчиков)]

Выбирается напряжение внешнего электроснабжения.

Выбор: меньше или равно 8 В, больше 8 В.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Stillstandszeit

Stillstandsbereich

Tarierwartezeit

Nullsetzbereich

Nullnachführung

Nullnachführ.-Anz.-Bereich

0.50 s

1.0 d

25 s

50.00 d

Ja

0.25 d

Standard Sichern

[Stillstandszeit (Время стабилизации)]

С помощью параметров [Stillstandszeit (Время стабилизации)] и [Stillstandsbereich
(Диапазон стабилизации)] определяется состояние покоя весов (стабильное
равновесие).

Ввод значения для параметра [Stillstandszeit (Время стабилизации)] выполняется
в секундах, допустимый диапазон: 0,00…2 с.

Время можно ввести в диапазоне 0,00…2,00 секунд, однако оно всегда равно
минимум времени измерения.

[Stillstandsbereich (Диапазон стабилизации)]

Пока изменения веса находятся в этом диапазоне, возможно распознавание
стабильного равновесия.

Ввод значения для параметра [Stillstandsbereich (Диапазон стабилизации)]
выполняется в "d", допустимый диапазон: 0,01…10,00 d.

В режиме с обязательной поверкой следует выбрать ≤1 d.

[Tarierwartezeit (Тайм-аут тарирования)]

Время отмены для невыполнимой команды тарирования/обнуления (например,
механическая нестабильность весов, неправильная настройка фильтра, слишком
большое разрешение, слишком жесткое условие стабилизации).

Ввод выполняется в секундах, допустимый диапазон: 0,0…[2,5]…25 с.
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При 0,0 с тарирование выполняется, только если весы находятся в состоянии
покоя.

[Nullsetzbereich (Диапазон обнуления)]

Определение диапазона ±, чтобы при юстировке можно было обнулить
заданную собственным весом нулевую точку внутри его диапазона

- текущего веса брутто путем нажатия клавиши обнуления (или путем выбора
соответствующей внешней команды) и

- активации функции автоматического отслеживания нулевой точки.

Диапазон установки: 0,00…10 000,00 d.

В режиме с обязательной поверкой здесь следует вводить ≤2 % от Max, пример:
60 d для 3000 e класса III.

[Nullnachführung (Отслеживания нулевой точки)]

Индикация нулевой точки автоматически поддерживается в определенных
пределах.

Выбор: Nein (Нет), Ja (Да).

При выборе [Nein (Нет)] скрываются следующие три параметра.

При выборе [Ja (Да)] для следующих трех параметров необходимо ввести
значения.

[Nullnachführ.-Anz.-Bereich (Диапазона отслеживания нулевой точки)]

Диапазон, внутри которого выполняется коррекция отклонений посредством
функции автоматического отслеживания нулевой точки.

Диапазон установки: 0.25…10 000.00 d.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить <0.5 d.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungsschritt

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

[Nullnachführungsschritt (Шаг отслеживания нулевой точки)]

Если скачок веса больше установленного значения, функция автоматического
отслеживания нулевой точки не срабатывает.

Диапазон установки для шагов автоматического отслеживания: 0.25…10 d.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить ≤0.5 d.

[Nullnachführungszeit (Время отслеживания нулевой точки)]

Временной интервал для автоматического отслеживания нулевой точки.
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Диапазон установки: 0,1…25 с.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить 1 с.

[Überlast (Перегрузка)]

Диапазон взвешивания выходит за пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить макс. 9 d = e.

[Min. Gewicht (Мин. вес)]

Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить не менее 20 d.

[Bereichsmodus (Режим диапазона)]

Выбор: один диапазон, несколько диапазонов, множество делений.

Выбор диапазона для весов и их настройки см. в главе 4.7.1.1.2 и 4.7.1.1.3

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.1.1.1 W&M (Режим с обязательной поверкой)

В данном пункте меню (Параметры) конфигурируются параметры для режима с
обязательной поверкой весовой электроники Внутренняя точка взвешивания.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] - [W&M] .
Существует следующий выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для
Австралии).

[kein (нет)] [OIML] [NTEP] [NSC]

Индикация значения
брутто

B B G G

0,2 мВ/В @
30 000 d

0,2 мВ/В @
3000 е

0,2 мВ/В @
3000 е

0,2 мВ/В @
3000 е

Рекомендованные
мин. измерительные
сигналы 0,4 мВ/В @

60 000 d
0,4 мВ/В @
6000 е

0,4 мВ/В @
6000 е

0,4 мВ/В @
6000 е

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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При активации режима с обязательной поверкой необходимо выбрать
соответствующие настройки параметров (отслеживание нулевой точки и т. д.). Их
проверка не выполняется.
Каждое сохранение юстировки или измененных параметров генерирует уникальное
контрольное число. Его можно просмотреть в меню [Bedienung (Управление)] -
[Systeminformationen (Системная информация)] - [Justierprüfzahlen anzeigen
(Показать контрольные числа юстировки)] (см. главу 5.7) и при необходимости
записать на табличке W&M.
См. также главу 4.7.1.2.
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4.7.1.1.2 Режим диапазона: Многодиапазонность

В данном пункте меню (Параметры) выполняется конфигурация многодиапазонных
весов (класса III или однодиапазонные весы класса I и II с изменяемой ценой деления)
весовой электроники Внутренняя точка взвешивания.
Многодиапазонные весы — это весы с двумя или более диапазонами взвешивания, с
различными значениями максимальной нагрузки и цены деления. Существует только
один грузоприемник, но при этом каждый диапазон охватывает промежуток от нуля
до соответствующего значения максимальной нагрузки.
В случае [Bereichsmodus (Режим диапазонов)] = [Mehrbereich (Многодиапазонность)]
на шкале имеется до 3 разных запускаемых диапазонов или поддиапазонов.
В строке заголовка индикации веса отображается текущий диапазон (R1, R2, R3), а
также значения Max, Min и d (или e при обязательной поверке) (пример:
многодиапазонные весы в диапазоне R2):

WP-AWP-A R2 Max 2000kg
Min 40kg e= 2kg

Точки переключения [Grenzbereich (Предельный диапазон) 1] и [Grenzbereich
(Предельный диапазон) 2] образуют границы диапазонов. Если вес брутто
диапазона 1 превышен, то задействуется следующий по значению диапазон со
следующей по величине ценой деления в порядке возрастания (1, 2, 5, 10, 20, 50). При
уменьшении груза сохраняется цена деления последнего диапазона. Если вес брутто
< 0,25 d диапазона 1, весы стабильны и не тарированы, то в диапазоне 1 выполняется
возврат к соответствующей цене деления.

Указание:

Во время юстировки функция многодиапазонности обычно отключена.

Пример
Режим диапазона: Многодиапазонность.
Диапазон 1: 0…1000 кг (при юстировке установленная цена деления: 0,1 г).
Диапазон 2: 0…2000 кг (следующая по величине цена деления: 0,2 г).
Диапазон 3: 0…3000 кг (следующая по величине цена деления: 0,5 г).
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] - [Bereichsmodus (Режим диапазона)] - [Mehrbereich
(Многодиапазонность)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Nullnachführungsschritt

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Nullpunktnachführungsschritt

Nullpunktnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

Ein Bereich

Mehrbereich

Mehrteilung

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

Bereichsgrenze 1

Bereichsgrenze 2

1.0 s

9 d

20 d

Mehrbereich

1000.0 g

2000.0 g

Standard Sichern

4.7.1.1.3 Режим диапазона: Многошкальные весы

В данном пункте меню (Параметры) выполняется конфигурация многошкальных
весов (класса III или однодиапазонные весы класса I и II с изменяемой ценой деления)
весовой электроники Внутренняя точка взвешивания.
Многошкальные весы — это весы с диапазоном взвешивания, который поделен на
несколько поддиапазонов с разными ценами деления. Каждый поддиапазон имеет
свою собственную цену деления, при этом диапазон взвешивания автоматически
переключается в зависимости от установленного груза, а также при нагрузке или
разгрузке.
В случае [Bereichsmodus (Режим диапазона)] = [Mehrteilung (Многошкальность)] на
шкале имеется до 3 разных запускаемых диапазонов или поддиапазонов.

1. Выбрать и подтвердить [Bereichsmodus (Режим диапазона)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Mehrbereich (Многодиапазонность)].

3. Настроить точку переключения диапазона 1 на 2: ввести для [Bereichsgrenze
(Предел диапазона) 1] 1000,0 г.

4. Настроить точку переключения диапазона 2 на 3: ввести для [Bereichsgrenze
(Предел диапазона) 2] 2000.0 г.

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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В строке заголовка индикации веса отображается текущий поддиапазон
взвешивания (R1, R2 или R3), а также значения Max, Min и d (или e при обязательной
поверке) (пример: многошкальные весы в диапазоне R2).

WP-AWP-A R2 Max 2000kg
Min 40kg e= 2kg

Параметры [Grenzbereich (Предельный диапазон) 1] и [Grenzbereich (Предельный
диапазон) 2] образуют поддиапазоны взвешивания. Если превышен указанный вес
поддиапазона 1, то задействуется следующий по значению поддиапазон со
следующей по величине ценой деления (1, 2, 5, 10, 20, 50).

Указание:

Во время юстировки функция многошкальности обычно отключена.

Пример
Режим диапазона: Многошкальность
Поддиапазон взвешивания 1: 0…1500 кг (установленная при юстировке цена деления:
0,1 г).
Поддиапазон взвешивания 2: 1500…2900 кг (следующая по величине цена деления:
0,2 г).
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] - [Bereichsmodus (Режим диапазона)] - [Mehrteilungswaage
(Многошкальные весы)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Nullnachführungsschritt

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

1. Выбрать и подтвердить [Bereichsmodus (Режим диапазона)].
Появляется окно выбора.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Nullpunktnachführungsschritt

Nullpunktnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

Ein Bereich

Mehrbereich

Mehrteilung

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungsschritt

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

Bereichsgrenze 1

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Mehrteilung

1500.0 g

Standard Sichern

4.7.1.2 Юстировка

В данном пункте меню выполняется юстировка весовой электроники Внутренняя
точка взвешивания.

- [Neu (Создать)], см. главу 4.7.1.2.1.

- [Max] (Максимальная нагрузка), см. главу 4.7.1.2.1.1.

- [Teilungswert (Цена деления)], см. главу 4.7.1.2.1.2.

- [Totlast bei (Собственный вес при)], см. главу 4.7.1.2.1.3 и при необходимости
корректировки см. также главу 4.7.1.2.3.

- [Max bei (Макс. при)], см. главу 4.7.1.2.1.4.

- [Modiizieren (Модифицировать)] (только для небольших изменений), см.
главу 4.7.1.2.2.

- [Max] (Максимальная нагрузка), см. главу 4.7.1.2.1.1.

- [Teilungswert (Цена деления)], см. главу 4.7.1.2.1.2.

2. Выбрать и подтвердить [Mehrteilung (Многошкальность)].

3. Настроить поддиапазон взвешивания 1: ввести для [Bereichsgrenze (Предел
диапазона) 1] 1500,0 г.

4. Настроить поддиапазон взвешивания 2: ввести для [Bereichsgrenze (Предел
диапазона) 2] 2900,0 г.

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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- [Totlast bei (Собственный вес при)], см. главу 4.7.1.2.1.3 и при необходимости
корректировки см. также главу 4.7.1.2.3.

- [Max bei (Макс. при)], см. главу 4.7.1.2.1.4.

- [Totlast bei (Собственный вес при)] (корректировка), см. главу 4.7.1.2.3.

Указание:

Пункт меню [Modiizieren (Модифицировать)] используется только для небольших
изменений (например, изменение собственного веса/предварительной нагрузки,
корректировка значений мВ/В для собственного веса/предварительной нагрузки и/
или Max, изменение цены деления).

Принципиально выбирается пункт меню [Neu (Создать)].

В случае использования с обязательной поверкой при выборе настроек следует
соблюдать местные требования, а также условия протокола испытаний и допуска.
Существуют две возможности защиты данных юстировки, а именно с помощью

- Переключатель CAL

Данные юстировки можно защитить с помощью переключателя CAL A/B, а
назначение весовой электроники с помощью переключателя CAL 1 (см.
главу 2.7.1), которые следует для применения с обязательной поверкой
опломбировать в "безопасном" положении.

Указание:

Доступ к переключателям CAL А/В возможен только после демонтажа задней
стенки.

- Программное обеспечение

Каждое сохранение юстировки или измененных параметров генерирует
уникальное контрольное число. Его можно просмотреть в меню [Bedienung
(Управление)] - [Systeminformationen (Системная информация)] -
[Justierprüfzahlen anzeigen (Показать контрольные числа юстировки)] (см.
главу 5.7) и при необходимости записать на табличке W&M.

Перед началом юстировки точка взвешивания должна быть назначена, см. главу 4.7.
Во время юстировки прибор должен находиться в режиме индикации брутто
(возможна отмена тарирования).
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировка)] .
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

В данном случае: выбрать [Wägepunkt A (Точка взвешивания А)] с [Interner
Wägepunkt (Внутренняя точка взвешивания)] и нажать программируемую
клавишу [Justieren (Юстировать)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Neu Modifizieren

- С помощью программируемой клавиши [Neu (Создать)] запускается
новая юстировка, см. главу 4.7.1.2.1.

- С помощью программируемой клавиши [Modiizieren (Модифицировать)]
(использовать только для небольших изменений!) изменяется уже
существующая юстировка, см. главу 4.7.1.2.2.

Отображаются данные последней юстировки.
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4.7.1.2.1 Создание

В данном пункте меню выполняется новая юстировка весовой электроники
Внутренняя точка взвешивания и ее конфигурирование.
Описания и настройки [Max], [Teilungswert (Цена деления)], [Totlast bei (Собственный
вес при)] и [Max bei (Макс. при)] даны в следующих главах:

- [Max] (Максимальная нагрузка), см. главу 4.7.1.2.1.1.

- [Teilungswert (Цена деления)], см. главу 4.7.1.2.1.2.

- [Totlast bei (Собственный вес при)], см. главу 4.7.1.2.1.3 и при необходимости
корректировки см. также главу 4.7.1.2.3.

- [Max bei (Макс. при)], см. главу 4.7.1.2.1.4.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu (Создать)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Neu Modifizieren

Отображаются данные последней юстировки.

При нажатии [Neu (Создать)] данные сначала сбрасываются до заводской
установки (default), а затем запускается юстировка.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

??
SPAN und Totlast

werden zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

С помощью программируемой клавиши [Abbruch (Отмена)] выбор отменяется.

1. Нажать программируемую клавишу [Neu (Создать)].

Появляется окно с запросом подтверждения.

2. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)]. Устанавливаются
заводские установки.
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WP-AWP-A Max 3000kg d= 1g

00++ kgkg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000 kg

1 kg

mV/V

mV/V

µV/d

0.000000

1.000000

4.000000

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

[Max] (Максимальная нагрузка)

Максимально измеряемый вес без собственного веса.

Описание и настройки, см. главу 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Цена деления)]

Цена деления (d) представляет собой разность двух последовательных значений
индикации.

Описание и настройки, см. главу 4.7.1.2.1.2.

[Totlast bei (Собственный вес при)]

Принять пустые весы или пустую емкость в качестве собственного веса (обычный
случай).

Описание и настройки, см. главу 4.7.1.2.1.3.

[Max bei (Макс. при)]

Выполнить юстировку с весами, без веса (с значениями мВ/В или данными) или
выполнить линеаризацию, см. главу 4.7.1.2.1.4.

- [mit Last (с нагрузкой)], см. главу 4.7.1.2.1.4.1.

- [mit mV/V (с мВ/В)], см. главу 4.7.1.2.1.4.2.

- [mit Daten (с данными)] данные точки взвешивания(smart calibration), см.
главу 4.7.1.2.1.4.3.

- [Linear (Линеар.).] (линеаризация), см. главу 4.7.1.2.1.4.4.

Появляется окно выбора.

3. Выполнить конфигурацию параметров в заданной последовательности и
подтвердить ее.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert mit mV/V

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00003
TSTTST

++
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

berechne den Referenzwert
für den Wägeelektroniktest...

Это окно появляется ненадолго.

Максимальная нагрузка (Max) отображается с идентификатором TST и без
единицы массы.

Отображается подтверждение: sichere Justierung (безопасной юстировкой)….

Указание:

После завершения юстировки в пункте меню [Param] установить параметр
[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)], чтобы активировать защиту
от перезаписи с помощью программного обеспечения (см. также главу 2.7.2).

Указание:

Каждое сохранение юстировки или измененных параметров генерирует
уникальное контрольное число. Его можно просмотреть в меню [Bedienung
(Управление)] - [Systeminformationen (Системная информация)] -
[Justierprüfzahlen anzeigen (Показать контрольные числа юстировки)] (см.
главу 5.7) и при необходимости записать на табличке W&M.

Сохранение применения с обязательной поверкой, см. главу 4.7.1.2.

4. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

5. Отменить юстировку клавишей EXIT.
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4.7.1.2.1.1 Max (Максимальная нагрузка)

В данном пункте меню (Создать/модифицировать) во время юстировки весовой
электроники Внутренняя точка взвешивания определяется максимальный вес.
Максимальная нагрузка (Max) определяет максимально возможное при измерении
значение веса без учета собственного веса, а также соответствующее число знаков
после десятичной запятой для индикации. Значение Max, как правило, меньше
емкости весового тензодатчика (номинальная нагрузка весового тензодатчика ×
количество весовых тензодатчиков).
Допустимые значения ввода для максимальной нагрузки Максимальное значение
веса от 0,00010…999999 в мг, г, кг, т, фунтах или унциях
Значение веса Max должно делиться целым числом на цену деления шкалы (1 d),
может включать до 6 знаков и вводится в качестве цифрового значения с
десятичным разделителем или без него.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu/Modiizieren (Создать/модифицировать)] - [Max] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987577

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

??
Soll beendet werden, ohne zu speichern?

Alle Änderungen werden rückgängig gemacht!

Ja Nein

Для выхода из юстировки без сохранения нажать программируемую
клавишу [Ja (Да)].

Завершение юстировки без сохранения отображается следующим образом:
"mache die Justierung rückgängig" (отмена юстировки)….

Появляется запрос подтверждения.
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Во время новой юстировки параметры [Teilungswert (Цена деления)], [Totlast bei
(Собственный вес при)] и [Max bei (Макс. при)] неактивны.

Указание:

Если линеаризация выполнена (см. главу 4.7.1.2.1.4.4), то после выбора
параметра появляется следующее указание: "Änderung ist nicht möglich,
während die Linearisierung eingeschaltet ist" (Изменение невозможно, пока
включена линеаризация).

Только удаление точек линеаризации выключает процесс линеаризации!

Во время новой юстировки [Sichern (Сохранить)] деактивировано. Активируется
следующий пункт меню [Teilungswert (Цена деления)].

Возможные сообщения об ошибках, см. главу 9.7.1.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

STOPSTOP
Max setzen ist fehlgeschlagen.

> physik. Max

Ok

С помощью [OK] введенное значение для максимальной нагрузки отменяется.

4.7.1.2.1.2 Цена деления

В данном пункте меню (Создать/модифицировать) во время юстировки весовой
электроники Внутренняя точка взвешивания определяется цена деления (d).
Цена деления (d) представляет собой разность двух последовательных значений
индикации.
При использовании калибруемых весов речь идет о калибровочной величине (e),
которая приравнивается к цене деления: d = e.

1. Выбрать [Max] и активировать окно ввода.
2. Ввести значение с разрядами десятичной дроби (в данном случае: 3000,0).

3. Для выбора единицы массы нажать клавишу .
4. Подтвердить введенные данные.

Подтверждение отображается в виде "Setze Max" (Установка Мах)…

5. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

Для тестирования электроники определяется заданное значение.
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Пример

- Max = 6000 кг, цена деления (1 d) = 2 кг.

- Расчет цены деления для Max (автоматический):

- d = Max/цена деления (1 d);

- d = 6000 кг/2 кг;

- d = 3000.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu/Modiizieren (Создать/модифицировать)] -
[Teilungswert (Цена деления)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

Во время новой юстировки параметры [Totlast bei (Собственный вес при)] и [Max
bei (Макс. при)] неактивны.

В [Max] применить единицу массы. При вводе [Max] также определяется число
разрядов десятичной дроби.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

0.1 g

0.2 g

0.5 g

1.0 g

2.0 g

5.0 g

1. Выбрать [Teilungswert (Цена деления)] (1 d) и активировать окно ввода.
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить соответствующее значение.

Цена деления (d) рассчитывается относительно максимального значения
веса.

Подтверждение отображается в виде "setze den Teilungswert" (установка
цены деления)….
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Во время новой юстировки [Sichern (Сохранить)] деактивировано. Активируется
следующий пункт меню [Totlast bei (Собственный вес при)].

Возможные сообщения об ошибках, см. главу 9.7.2.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

STOPSTOP
Teilungswert setzen
ist fehlgeschlagen.

Max muss ein vielfaches
der Skalenteilung sein.

Ok

Данное сообщение появляется, если при делении значения максимальной нагрузки
[Max] диапазона взвешивания на цену деления невозможно получить целое число.
С помощью [OK] настройка отменяется.

4.7.1.2.1.3 Собственный вес при

В данном пункте меню (Создать/модифицировать) в юстировке весовой
электроники Внутренняя точка взвешивания определяется собственный вес (пустые
весы или емкость).

Указание:

Если линеаризация выполнена (см. главу 4.7.1.2.1.4.4), то после выбора параметра
появляется следующее указание: "Änderung ist nicht möglich, während die
Linearisierung eingeschaltet ist" (Изменение невозможно, пока включена
линеаризация).

Только удаление точек линеаризации выключает процесс линеаризации!

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu/Modiizieren (Создать/модифицировать)] - [Totlast
bei (Собственный вес при)] .

3. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987557

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V Sichern

Для принятия пустых весов или пустой емкости в качестве собственного веса
(обычный случай):

Во время новой юстировки [Sichern (Сохранить)] деактивировано.

Возможные сообщения об ошибках, см. главу 9.7.3.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177688

0.987567

0.470919

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

mit Last mit mV/V Sichern

STOPSTOP
Totlast setzen ist fehlgeschlagen.

> physik. Max

Ok

Данное сообщение появляется, если введенное значение собственного веса в мВ/В
плюс диапазон шкалы в мВ/В больше, чем 3 мВ/В (= 36 мВ).
С помощью [OK] настройка отменяется.

4.7.1.2.1.4 Макс. при

В данном пункте меню (Создать/модифицировать) выполняется юстировка весовой
электроники Внутренняя точка взвешивания с весами или без веса (со значениями
мВ/В или данными) или линеаризация, а также ее конфигурирование.

1. Опорожнить весы/емкость.
2. Нажать программируемую клавишу [mit Last (с нагрузкой)].
3. Подтвердить введенные данные.

Если значение мВ/В уже рассчитано или известно из предыдущей юстировки,
его можно перезаписать с помощью программируемой клавиши [mit mV/V (с
помощью мВ/В)].

Подтверждение отображается в виде "Setze Totlast" (Установка собственного
веса)….

4. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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- [mit Last (с нагрузкой)], см. главу 4.7.1.2.1.4.1.

- [mit mV/V (с мВ/В)], см. главу 4.7.1.2.1.4.2.

- [mit Daten (с данными)] данные точки взвешивания(smart calibration), см.
главу 4.7.1.2.1.4.3.

- [Linear (Линеар.).] (линеаризация), см. главу 4.7.1.2.1.4.4.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu/Modiizieren (Создать/модифицировать)] - [Max bei
(Макс. при)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Программируемая клавиша [mit Last (с нагрузкой)]

Выполнить юстировку с весом, см. главу 4.7.1.2.1.4.1.

Программируемая клавиша [mit mV/V (с мВ/В)]

Выполнить юстировку, используя значения мВ/В , см. главу 4.7.1.2.1.4.2.

Программируемая клавиша [mit Daten (с данными)]

Выполнить юстировку с данными весовых тензодатчиков (smart calibration), см.
главу 4.7.1.2.1.4.3.

Программируемая клавиша [Linear. (Линеар.)]

Выполнить юстировку, используя точку линеаризации, см. главу 4.7.1.2.1.4.4.

4.7.1.2.1.4.1 С нагрузкой

В данном пункте меню (Макс. при) выполняется юстировка весовой электроники
Внутренняя точка взвешивания с использованием веса.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu (Создать)] - [Max bei (Макс. при)] - [mit Last (с
нагрузкой)] .

Выбрать [Max bei (Макс. при)] и нажать соответствующую программируемую
клавишу.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Justiergewicht auf die Waage legen und
den Wert eingeben.

Ok Abbruch

2516.5 g

Einheit

Единица измерения веса калибровочного груза (переключение с помощью )
может отличаться от единицы измерения, используемой прибором,
переключение выполняется автоматически.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

1. Выбрать [Max bei (Макс. при)] и нажать программируемую клавишу [mit Last (с
нагрузкой)].

Появляется окно для ввода данных.

2. Положить калибровочный груз на весы и ввести значение.

3. Нажать программируемую клавишу [OK]
Подтверждение отображается в виде "Setze SPAN mit Last" (установка SPAN с
использованием нагрузки)….
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В строке [justiert bei (юстировано при)] отображаются значение веса
калибровочного груза, единица массы и соответствующий этому значению
измерительный сигнал в мВ/В.

Возможные сообщения об ошибках, см. главу 9.7.4.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

STOPSTOP
SPAN setzen ist fehlgeschlagen.

kein Stillstand

Ok

С помощью [OK] настройка отменяется.

4.7.1.2.1.4.2 С помощью мВ/В

В данном пункте меню (Макс. при) выполняется юстировка весовой электроники
Внутренняя точка взвешивания с использованием значений мВ/В.
При вводе значения мВ/В весовых тензодатчиков возможен учет гравитации в месте
установки, данные весовых тензодатчиков STAR соответствуют гравитации в
Гамбурге: 9,81379 м/с².
Расчет SPAN
Параметр SPAN задает эквивалентное входное напряжение в мВ/В относительно
максимальной нагрузки (Max) весов. Он рассчитывается следующим образом:
SPAN [мВ/В] = максимальная нагрузка × чувствительность тензодатчика Cn [мВ/В] /
емкость тензодатчика (номинальная нагрузка Eмакс. × количество тензодатчиков)
чувствительность тензодатчика Cn = номинальное значение Cn (см. технические
данные тензодатчика)
Расчет собственного веса
Входное напряжение, эквивалентное собственному весу и указанное в мВ/В, можно
рассчитать на основании предыдущей формулы, используя вместо максимальной
нагрузки собственный вес.
Как правило, собственный вес (ненагруженные весы или пустая емкость)
рассчитывать не нужно.
С последующей коррекцией собственного веса (см. главу 4.7.1.2.3) можно заново
определить собственный вес позже, когда весы или емкость будут пусты.

4. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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Пример

- 1 тензодатчик с номинальным показателем Cn = 2 мВ/В.

- При номинальной нагрузке 2000 кг.

- Максимальная нагрузка 1000 кг.

- Собственный вес 500 кг.

- Напряжение питания тензодатчика UDC = 12 В (пост. тока).

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu (Создать)] - [Max bei (Макс. при)] - [mit mV/V (с мВ/В)]
.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

1. Выбрать [Max bei (Макс. при)] и нажать программируемую клавишу [mit mV/V (с
мВ/В)].

Появляется окно для ввода данных.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Eingangsspannung
für SPAN eingeben.

Ok Abbruch

1.000000 mV/V

123...

При необходимости ввести значение для последующей корректировки
собственного веса (см. главу 4.7.1.2.3).

4.7.1.2.1.4.3 С данными

В данном пункте меню (Макс. при) выполняется юстировка весовой электроники
Внутренняя точка взвешивания с использованием данных весовых тензодатчиков
(smart calibration).
Если юстируемые весы не подлежат юрисдикции закона о метрологии, проведение
юстировки возможно без грузов. Простейшим методом является метод с
использованием данных весовых тензодатчиков без расчета.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu (Создать)] - [Max bei (Макс. при)] - [mit Daten (с
данными)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

2. Ввести для SPAN входное напряжение.

3. Нажать программируемую клавишу [OK].
4. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

1. Выбрать [Max bei (Макс. при)] и нажать программируемую клавишу [mit Daten (с
данными)].

Появляется окно выбора.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Wägezellenkonfiguration @admin

Anzahl der Wägezellen

Nennlast der Wägezelle

Erdbeschleunigung

Hysteresefehler

Zertifizierte Daten

WZ 1 Ausg.-Signal b. Nennl.

4 Wägezellen

3000 kg

9.81379 m/s

nicht spezifiziert

alle Wägezellen gleich

1.000000 mV/V

Eingabe Berechnen

[Количество весовых тензодатчиков]

Количество параллельно подключенных весовых тензодатчиков (1, 2…[4]…9, 10).

Следующие значения нужно взять и ввести из технических параметров весовых
тензодатчиков.

[Nennlast der Wägezelle (Номинальная нагрузка весового тензодатчика)]

Номинальная нагрузка Emax весового тензодатчика (не общая номинальная
нагрузка весов!)

[Erdbeschleunigung (Ускорение силы тяжести)]

Ускорение силы тяжести в месте установки, в качестве предварительной
установки задано значение 9,81379 м/с. Это значение для Гамбурга.

[Ошибка за счет гистерезиса]

Выбор: не указано точно, указано точно.

Если выполняется переключение с [nicht speziiziert (не указано точно)] на
[speziiziert (указано точно)], то необходимо внести значения для [Korrektur
(Корректировка) A] и [Korrektur (Корректировка) B]. Значения указаны в
сертификате калибровки весового тензодатчика в Hysteresis correction values for
Smart Calibration.

[Zertiizierte Daten (Сертифицированные данные)], [WZ Ausgangssignal bei
Nennlast (сигнал на выходе при номинальной нагрузке тензодатчика)], [WZ
Ausgangswiderstand (Сопротивление на выходе тензодатчика)]

WZ = Wägezelle (Тензодатчик)

Выбор: одинаково все весовые тензодатчики, каждый весовой тензодатчик
индивидуально.

В [jede Wägezelle individuell (каждый весовой тензодатчик индивидуально)]
нажать программируемую клавишу [Eingabe (Ввод)], чтобы ввести
индивидуальные данные для каждого весового тензодатчика.

В [alle Wägezellen gleich (одинаково все весовые тензодатчики)] следует ввести
только по 1 значению для параметра [WZ Ausgangssignal bei Nennlast (сигнал на
выходе при номинальной нагрузке тензодатчика)] и [WZ Ausgangswiderstand
(Сопротивление на выходе тензодатчика)]. Значения указаны в сертификате
калибровки весового тензодатчика в "Output at max. capacity" и "Output
impedance".

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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4.7.1.2.1.4.4 Линеаризация

В данном пункте меню (Макс. при) выполняется юстировка весовой электроники
Внутренняя точка взвешивания с использованием точек линеаризации.
Благодаря определению точек линеаризации диапазон измерений можно
оптимизировать до прямой.
Условие

- Юстировка Max и собственного веса выполнена.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Neu (Создать)] - [Max bei (Макс. при)] - [Linear. (Линеар.)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert mit mV/V

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linearisierung @admin

11
22
33

justiert mit mV/V mV/V1.177264

Einfügen mit mV/V mit Last

3. Для запуска расчета нажать программируемую клавишу [Berechnen
(Рассчитать)].

4. Подтвердить выполнение расчета, чтобы рассчитанное значение в мВ/В
применить в данных юстировки.

5. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Выбрать [Max bei (Макс. при)] и нажать программируемую клавишу [Linear.
(Линеар.)]

Появляется меню линеаризации.

2. Для определения точки линеаризации нажать программируемую клавишу
[Einfügen (Добавить)].

Появляется окно для ввода данных.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linearisierung @admin

11
22
33

justiert mit mV/V mV/V1.177264

Einfügen mit mV/V mit Last

Linearisierungsgewicht eingeben.

Ok Abbruch

750 g

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linearisierung @admin

1. Linear. Punkt

2. Linear. Punkt

3. Linear. Punkt

justiert mit mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

-.------

-.------

-.------

1.177246

750 g

1500 g

2250 g

Einfügen Ändern Löschen mit mV/V mit Last

В окне отображаются установленные точки линеаризации.

С помощью программируемой клавиши [mit mV/V (с мВ/В)] можно ввести
значение напрямую.

С помощью программируемой клавиши [Ändern (Изменить)] можно изменить
выбранную точку линеаризации.

С помощью программируемой клавиши [Löschen (Удалить)] можно удалить
выбранную точку линеаризации.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

6947++ gg
Linearisierung @admin

11
22
33

1. Linear. Punkt

2. Linear. Punkt

3. Linear. Punkt

justiert bei

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

0.294101

-.------

-.------

0.987384

750 g

1500 g

2250 g

2516.5 g

Einfügen Ändern Löschen mit mV/V mit Last

3. Ввести с помощью клавиатуры желаемое значение.
4. Нажать программируемую клавишу [OK].
5. Чтобы последовательно ввести до 3 точек линеаризации, следует повторить

операции ввода данных.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linearisierung @admin

11
22
33

1. Linear. Punkt

2. Linear. Punkt

3. Linear. Punkt

justiert mit mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

0.294273

0.588587

0.882894

1.177264

750 g

1500 g

2250 g

Einfügen Ändern Löschen mit mV/V mit Last

Указание:

Линеаризация деактивируется/удаляется, тем временем удаляются все точки
линеаризации.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert mit mV/V

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Änderung ist hier nicht möglich
während die Linearisierung aktiv ist

4.7.1.2.2 Модифицирование

В данном пункте меню (Юстировать) в имеющейся юстировке весовой электроники
Внутренняя точка взвешивания вносятся небольшие изменения.
Если, например, изменяется вес емкости или платформы, то требуется
корректировка собственного веса, см. главу 4.7.1.2.3.

6. Выбрать точку линеаризации, положить соответствующий вес и нажать
программируемую клавишу [mit Last (с нагрузкой)].

Значение, соответствующее весу, автоматически записывается в мВ/В.

7. Повторить операции ввода данных, чтобы автоматически записать все
установленные точки линеаризации для соответствующего весу значения в мВ/В.

8. Для перехода в предыдущее окно нажать EXIT.
Появляется указание, что значение Max невозможно изменить, пока активна
функция линеаризации.

9. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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Описания и настройки [Max], [Teilungswert (Цена деления)], [Totlast bei (Собственный
вес при)] и [Max bei (Макс. при)] даны в [Justieren (Юстировать)]- [Neu (Создать)] :

- [Max] (Максимальная нагрузка), см. главу 4.7.1.2.1.1.

- [Teilungswert (Цена деления)], см. главу 4.7.1.2.1.2.

- [Totlast bei (Собственный вес при)], см. главу 4.7.1.2.1.3 и при необходимости
корректировки см. также главу 4.7.1.2.3.

- [Max bei (Макс. при)], см. главу 4.7.1.2.1.4.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Modiizieren (Модифицировать)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Neu Modifizieren

Отображаются данные последней юстировки.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987577

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Sichern

[Max] (Максимальная нагрузка)

Максимально измеряемый вес без собственного веса.

Описание и настройки, см. главу 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Цена деления)]

Цена деления (d) представляет собой разность двух последовательных значений
индикации.

1. Нажать программируемую клавишу [Modiizieren (Модифицировать)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить соответствующие параметры.
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Описание и настройки, см. главу 4.7.1.2.1.2.

[Totlast bei (Собственный вес при)]

Принять пустые весы или пустую емкость в качестве собственного веса (обычный
случай).

Описание и настройки, см. главу 4.7.1.2.1.3.

[Max bei (Макс. при)]

Выполнить юстировку с весами, без веса (с значениями мВ/В или данными) или
выполнить линеаризацию, см. главу 4.7.1.2.1.4.

- [mit Last (с нагрузкой)], см. главу 4.7.1.2.1.4.1.

- [mit mV/V (с мВ/В)], см. главу 4.7.1.2.1.4.2.

- [mit Daten (с данными)] данные точки взвешивания(smart calibration), см.
главу 4.7.1.2.1.4.3.

- [Linear (Линеар.).] (линеаризация), см. главу 4.7.1.2.1.4.4.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00003
TSTTST

++
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

berechne den Referenzwert
für den Wägeelektroniktest...

Это окно появляется ненадолго.

Максимальная нагрузка (Max) отображается с идентификатором TST и без
единицы массы.

Отображается подтверждение: sichere Justierung (безопасной юстировкой)….

Указание:

После завершения юстировки в пункте меню [Param] установить параметр
[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)], чтобы активировать защиту
от перезаписи с помощью программного обеспечения (см. также главу 2.7.2).

3. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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Указание:

Каждое сохранение юстировки или измененных параметров генерирует
уникальное контрольное число. Его можно просмотреть в меню [Bedienung
(Управление)] - [Systeminformationen (Системная информация)] -
[Justierprüfzahlen anzeigen (Показать контрольные числа юстировки)] (см.
главу 5.7) и при необходимости записать на табличке W&M.

Сохранение применения с обязательной поверкой, см. главу 4.7.1.2.

4.7.1.2.3 Собственный вес при (корректировка)

В данном пункте меню в существующей юстировке весовой электроники
Внутренняя точка взвешивания заново определяется собственный вес (пустые весы
или емкость).
Если изменяется вес емкости/платформы, например, из-за истирания/обгорания
(уменьшение собственного веса), отложений (увеличение собственного веса) или
механических изменений на величину, выходящую за пределы нулевого диапазона,
то функции автоматического отслеживания нулевой точки и ручного обнуления
больше работать не будут.
Текущий диапазон, который уже использован в отслеживании нулевой точки или
приравнивании к нулю, отображается в меню [Bedienung (Управление)]-
[Systeminformation (Системная информация)]- [HW-Optionen (Аппаратные опции)]-
[WPx (ТВ х)]- [Beobachten (Отслеживать)] .

Нажать клавишу для включения 10-кратного разрешения для значения веса.
Если диапазон обнуления уже использован, то дополнительно откорректировать
собственный вес (для этого необходимо отключить защиту от перезаписи, см.
главу 2.7), не изменяя другие данные/параметры юстировки.
Для этого выполняется юстировка в меню [Bedienung (Управление)] -
[Systemeinrichtung (Настройка системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] -
[Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] - [Modiizieren (Модифицировать)] - [Totlast bei
(Собственный вес при)] - [mit Last (С нагрузкой)] (см. главу 4.7.1.2.1.3).

Указание:

Если линеаризация выполнена (см. главу 4.7.1.2.1.4.4), то после выбора параметра
появляется следующее указание: "Änderung ist nicht möglich, während die
Linearisierung eingeschaltet ist" (Изменение невозможно, пока включена
линеаризация).

Только удаление точек линеаризации выключает процесс линеаризации!

4.7.1.3 Единицы

В данном пункте меню выполняется конфигурация дополнительных единиц массы
для индикации, а также точность индикации весовой электроники Внутренняя точка
взвешивания.
Выполняется юстировка прибора с выбранной единицей массы. Дополнительно
можно отображать до 2 единиц.
Переключение индикации веса выполняется функциональными клавишами (F1
или F2). Только прежде их необходимо занять, см. главу 4.3.
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В случае 3 единиц переключение выполняется: с 1 на 2, 3, 1, 2, …
Если отображается единица 2 или единица 3, то в приборе с обязательной поверкой

дополнительно к единице массы отображается знак (для не калибруемого
веса).
В следующем примере

- для единицы 2 определяется [oz (унция)]. Точность индикации установлена на
[unverändert (неизменно)].

Это означает, что цена деления в весе соответствует примерно (округление)
откалиброванной цене деления.

- Единица 3 в [lb (фунтах)] имеет точность индикации на одну ступень выше, т. е.
цена деления примерно (округление) на одну ступень меньше, чем
откалиброванная цена деления.

Значения Max и Min для дополнительных единиц пересчитываются с учетом
соответствующих цен деления (округление).

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Einheiten (Единицы)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Einheiten @admin

Anzahl der Einheiten 1 Gewichtseinheit

Sichern

1. В данном случае: выбрать [Wägepunkt A (Точка взвешивания А)] с [Interner
Wägepunkt (Внутренняя точка взвешивания)] и нажать программируемую
клавишу [Einheiten (Единицы)] для выбора дополнительных единиц, а также
соответствующей точности отображения.

Появляется следующее окно.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Einheiten @admin

Anzahl der Einheiten 1 Gewichtseinheit

Sichern

1 Gewichtseinheit

2 Gewichtseinheiten

3 Gewichtseinheiten

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Einheiten @admin

Anzahl der Einheiten

Einheit 2

Einheit 3

3 Gewichtseinheiten

kg

unverändert

kg

unverändert

Anzeigeauflösung

Anzeigeauflösung

Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Einheiten @admin

Anzahl der Einheiten

Einheit 2

Einheit 3

3 Gewichtseinheiten

oz

unverändert

lb

1 Stufe niedriger

Anzeigeauflösung

Anzeigeauflösung

Sichern

Max = 3000g ~ 6.613868lb 
e = 0.1g ~ 0.00022lb 
d = 0.0005lb

[Einheit (Единица) x]

Выбор: кг, т, фунт, г, мг, унция.

[Anzeigeaulösung (Разрешение индикации)]

Выбор: [gleich (равно)], на 1 ступень ниже, на 2 ступени ниже, на 3 ступени ниже,
на 3 ступени выше, на 2 ступени выше, на 1 ступень выше.

2. Подтвердить выбор.
Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить [3 Gewichtseinheiten (единицы веса)].
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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4.7.2 Счетчик расхода жидкости
В данном пункте меню (Точки взвешивания) весовая электроника Счетчик расхода
жидкости назначается логической точке взвешивания и конфигурируется.

- [Parameter (Параметры)] (весовая электроника), см. главу 4.7.2.1.

Счетчики расхода жидкости влияют исключительно на внутренние цифровые входы.

- Вход 1 = ТВ‑A.

- Вход 2 = ТВ‑B.

- Вход 3 = ТВ‑C.

- Вход 4 = ТВ‑D.

Максимальная частота составляет 200 Гц при коэффициенте заполнения 50:50.
Учитываемое значение считается только на увеличение. Сброс выполняется с
помощью Nullsetzen (приравнивания к нулю).
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [Flüssigkeitszähler (Счетчик расхода жидкости)] .

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Flüssigkeitszähler (Счетчик расхода жидкости)].
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4.7.2.1 Параметры

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров весовой электроники
Счетчик расхода жидкости.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter

Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.

1. В данном случае: выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с
[Flüssigkeitszähler (Счетчик расхода жидкости)] и нажать программируемую
клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.
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WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt DWägepunkt D

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Gewicht /

Flüssigkeitszähler

kein

1000 kg

1

1 kg

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

[Max]

Максимальная нагрузка, см. главу 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Цена деления)]

См. главу 4.7.1.2.1.2.

[Gewicht (Вес) /]

Увеличение веса на n учитываемых значений.

Диапазон установки: 0,00010…9 999 999 в , кг, г, мг, фунтах или унциях.

[/ Zählwert (Учитываемое значение)]
WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Wägepunkt DWägepunkt D

/ Zählwert

Überlast

Min. Gewicht

Aktualisierungszeit

Flüssigkeitszähler

1 cnt

9 d

0 d

0.3 s

Standard Sichern

Количество учитываемых значений для увеличения веса, внесенного в [Gewicht
(Вес) /].

Диапазон установки: 1…65 000.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Überlast (Перегрузка)]

Диапазон взвешивания выходит за пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

[Min. Gewicht (Мин. вес)]

Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

[Aktualisierungszeit (Время обновления)]

Интервал времени, когда отображается новое значение веса.

Диапазон установки: 0,1…2,0 с.

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.3 Пользовательские весы
В данном пункте меню (Точки взвешивания) весовая электроника
Пользовательские весы назначается логической точке взвешивания и выполняется
ее конфигурирование.

- Parameter (Параметры) (весовая электроника), см. главу 4.7.3.1.

Пользовательская точка взвешивания получает данные через переменную SPM.
Значение данной переменной масштабируется и отображается как значение веса.
Данная функция используется, например, для:

- описания переменной SPM сервера OPC;

- проектов.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [Benutzerdeinierte Waage (Пользовательские
весы)] .

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

В меню [Wägepunkte (Точки взвешивания)] вес можно отображать с
увеличенным (10-кратным) разрешением, см. главу 3.8.
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

4.7.3.1 Параметры

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров весовой электроники
Пользовательские весы.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Benutzerdeinierte Waage (Пользовательские весы)].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

WP-DWP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter

Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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WP-DWP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter

WP-DWP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt DWägepunkt D

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Gewicht /

Benutzerdefinierte Waage

kein

1000 kg

1

1 kg

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

[Max]

Максимальная нагрузка, см. главу 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Цена деления)]

См. главу 4.7.1.2.1.2.

[Gewicht (Вес) /]

Увеличение веса на n учитываемых значений.

Диапазон установки: 0,00010…9 999 999 в , кг, г, мг, фунтах или унциях.

1. В данном случае: выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D )] с
[Benutzerdeinierte Waage (Пользовательские весы)] и нажать программируемую
клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[/ Zählwert (Учитываемое значение)]
WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Wägepunkt DWägepunkt D

/ Zählwert

Überlast

Min. Gewicht

Aktualisierungszeit

SPM Merkeradresse

Benutzerdefinierte Waage

1 cnt

9 d

0 d

0.3 s

32

Standard Sichern

Количество учитываемых значений для увеличения веса, внесенного в [Gewicht
(Вес) /].

Диапазон установки: 1…65 000.

[Überlast (Перегрузка)]

Диапазон взвешивания выходит за пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

[Min. Gewicht (Мин. вес)]

Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

[Aktualisierungszeit (Время обновления)]

Интервал времени, когда отображается новое значение веса.

Диапазон установки: 0,1…2,0 с.

[SPM Merkeradresse (Адрес маркера SPM)]

Свободный адрес для слова двойной длины (double integer), т. е. переменная SPM
для значения веса.

SPM — блокнотная память (Scratch Pad Memory).

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.4 A+B (весы)
В данном пункте меню (Точки взвешивания) весовая электроника двух весов
назначается логической точке взвешивания и выполняется ее конфигурирование.

- [Parameter (Параметры)] (весовая электроника), см. главу 4.7.4.1.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

В меню [Wägepunkte (Точки взвешивания)] вес можно отображать с
увеличенным (10-кратным) разрешением, см. главу 3.8.
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Весы А+В выбираются, когда, например, два автомобильных взвешивающих моста
должны определяться как одни весы. Весы A+B можно назначить только [Wägepunkt
(Точке взвешивания) C].
Весы A и весы B должны отвечать следующим условиям:

- одинаковая цена деления;

- одинаковая единица измерения.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [A+B] .

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

A+B

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

1. Настроить точку взвешивания A и выполнить ее юстировку.
2. Настроить точку взвешивания B и выполнить ее юстировку.
3. Отметить и подтвердить точку взвешивания С.

4. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

5. Выбрать и подтвердить [A+B].
6. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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4.7.4.1 Параметры

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров весовой электроники
Весы А+В.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

WP-CWP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

A+B

SBI-Waage

Parameter

WP-CWP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

A+B

kein

Standard Sichern

WP-CWP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

A+B

SBI-Waage

Parameter

1. В данном случае: выбрать [Wägepunkt (Точка взвешивания) C] с помощью [A+B] и
нажать программируемую клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.5 Весы xBPI
В этом пункте меню (Wägepunkte (Точки взвешивания)) весовая электроника xBPI-
Waage (Весы xBPI) назначается логической точке взвешивания и выполняется ее
конфигурирование.

- [Schnittstelle (Интерфейс)] (последовательный), см. главу 4.7.5.1.

- [Parameter (Параметры)] (весовая электроника), см. главу 4.7.5.2.

- [Justieren (Юстировать)], см. главу 4.7.5.3.

- [Einheiten (Единицы)] (единицы индикации, точность индикации), см.
главу 4.7.5.4.

- [Einrichten (Настроить)], см. главу 4.7.5.5.

PR 5900 могут обмениваться данными с весами (например, Combics1) или
взвешивающими модулями через протокол xBPI.
Через последовательные интерфейсы (внутренние или PR 5900/04) можно
подключить максимально 2 весов (см. руководство по монтажу PR 5900 в
[Geräteinstallation (Монтаж прибора)] - [Aufbau der Hardware (Конструкция
оборудования)] - [RS-485-Schnittstelle (intern) (Интерфейс RS-485 (внутренний))] или
[Geräteinstallation (Монтаж прибора)] - [Zubehör (Принадлежности)] - [PR 5900/04 2x
Schnittstelle RS‐485 (2 интерфейса RS-485 PR 5900/04)]). Связь выполняется
последовательно.
Ограничения при выборе протокола весов, см. главу 4.7.
Определение веса и передача данных о весе сильно зависит от весов/
взвешивающего модуля. Можно отображать значения веса, содержащие до
7 позиций плюс знак. Максимальная нагрузка (Max) должна устанавливаться в весах
или уже быть настроена на платформе, максимальную нагрузку нельзя изменить
через протокол xBPI.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [xBPI-Waage (Весы xBPI)] .

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [xBPI-Waage (Весы xBPI)].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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4.7.5.1 Интерфейс (последовательный)

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров последовательного
интерфейса весовой электроники Весы xBPI.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Schnittstelle (Интерфейс)] .

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

xBPI-Waage

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

[Schnittstelle (Интерфейс)]

Последовательные интерфейсы.

Выбор: не назначено, внутренний RS-232, внутренний RS-485,опция‑x RS-485‑A,
опция‑x RS-485‑B.

Указание:

Если к Maxxis подключен терминал управления, то также можно выбрать
интерфейс RS-485 терминала управления.

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Wägepunkt C (Точка взвешивания С)] с
[xBPI-Waage (Весы xBPI)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Baudrate]

Скорость передачи данных в бодах.

Указание:

Выбранное значение должно совпадать со значением подключенных приборов.

Выбор: [9600], 19 200, 38 400 бод

[Stoppbits (Стоп-биты)]

Конец знака для протоколов передачи.

Выбор: 1 стоп-бит, [2 стоп-бита].

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.5.2 Параметры

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров весовой электроники
Весы xBPI.
Требуется конфигурирование следующих параметров:

- [Tarierwartezeit (Тайм-аут тарирования)], время ожидания для функции
тарирования согласно приложению;

- [SBN Adresse (SBN-адрес)], в режиме шинного соединения SBN-адрес для
каждых весов xBPI;

- при использовании с обязательной поверкой серийный номер весов xBPI или
взвешивающего модуля.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Parameter (Параметры)] .

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. В данном случае: Выбрать [Wägepunkt C (Точка взвешивания C)] с [xBPI-Waage
(Весы xBPI)] и нажать программируемую клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.

4 Настройка системы Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec RU-143



WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

Tarierwartezeit

WP-Seriennummer

SBN-Adresse

xBPI-Waage

kein

2.0 s

0

0

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

[Tarierwartezeit (Тайм-аут тарирования)]

Время ожидания для выполнения команды приравнивания к нулю или
тарирования. Если весы xBPI не выполнили команду в заданный период времени,
то она отменяется.

Диапазон установки: 0…9,9 с.

[WP-Seriennummer (Серийный номер)]

Серийный номер подключенных весов xBPI или взвешивающего модуля. При
использовании в режиме с обязательной поверкой эти данные необходимы для
проверки. Если для серийного номера установлено 0, то проверка не
выполняется.

Диапазон установки: 0…99 999 999.

[SBN Adresse (SBN-адрес)]

Если адрес не равен 0 и активен режим шинного соединения, то возможные
адреса: 1…31, т. е. к RS-485 возможно подключение макс. 31 весов xBPI. Адрес
SBN отображается на дисплее.

Пример: Адрес 31 на ТВ‑C.
WP-CWP-C.31.31 Max 2000kg d= 2kg

Min 40kg

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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4.7.5.3 Юстировка

В данном пункте меню выполняется юстировка весовой электроники Весы xBPI.

- Предварительная нагрузка/собственный вес:

- [Setzen (Установить)] (собственный вес), см. главу 4.7.5.3.1;

- [Löschen (Удалить)] (собственный вес), см. главу 4.7.5.3.2.

- SPAN:

- [Justieren mit benutzerdeiniertem Gewicht (Юстировать с весом,
определяемым пользователем)], см. главу 4.7.5.3.3;

- [Justieren mit automatischem Gewicht (Юстировать с автоматическим весом)],
см. главу 4.7.5.3.4;

- [Justieren mit Standardgewicht (Юстировать со стандартным весом)], см.
главу 4.7.5.3.5;

- [Justieren mit internem Gewicht (Юстировать с внутренним весом)], см.
главу 4.7.5.3.6.

- Линейность:

- [Standard Linearisierung (Стандартная линеаризация)], см. главу 4.7.5.3.7;

- [Benutzerdeinierte Linearisierung (Пользовательская линеаризация)], см.
главу 4.7.5.3.8.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Justieren (Юстировать)] .

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

В данном случае: Выбрать [Wägepunkt C (Точка взвешивания C)] с [xBPI-Waage
(Весы xBPI)] и нажать программируемую клавишу [Justieren (Юстировать)].

Считываются параметры с весов xBPI.
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4.7.5.3.1 Установка (собственный вес)

В данном пункте меню (Юстировать) устанавливается собственный вес/
предварительная нагрузка весовой электроники Весы xBPI.

Указание:

Компания Minebea Intec использует понятия как Собственный вес, так и
Предварительная нагрузка.

Условие

- Связь между прибором и весами xBPI активна.

- Параметры весов считаны, см. главу 4.7.5.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Justieren (Юстировать)] - [Setzen (Установить)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000–– kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Lese ParameterLese Parameter

lese xBPI-Einstellungen...

Галочка сообщает о завершении процесса.

Если обмен данными с весами xBPI невозможен, то появляется следующее
сообщение об ошибке:

STOP: "Abfrage fehlgeschlagen – Zeitüberschreitung in der Kommunikation"
(Запрос не удался. Превышено время соединения).

Появляется меню настройки xBPI.
WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

NET

Eingang

-0.0000 kg

-0.00015 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.2 Удаление (собственный вес)

В данном пункте меню (Юстировать) выполняется удаление собственного веса/
предварительной нагрузки весовой электроники Весы xBPI.

- Связь между прибором и весами xBPI активна.

- Параметры весов считаны, см. главу 4.7.5.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Justieren (Юстировать)] - [Löschen (Удалить)] .

1. Снять вес с весов.
2. Выбрать и подтвердить [Setzen (Установить)].

После отправки команды на индикаторе веса брутто отображается "0".

3. Чтобы вернуться обратно в меню настройки xBPI, нажать EXIT.
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

NET

Eingang

0.0000 kg

-0.00005 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.3 Юстировка с весом, определяемым пользователем

В данном пункте меню выполняется юстировка весовой электроники Весы xBPI с
помощью веса, определяемого пользователем.
Условия

- Протокол xBPI выбран, см. главу 4.7.5.1.

- Выбрана точка взвешивания [xBPI-Waage (Весы xBPI)], см. главу 4.7.5.

- Весы настроены, см. главу 4.7.5.5.

- В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] -
[Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] - [Waagenparameter
(Параметры весов)] - [Justierung bestätigen (Подтвердить юстировку)] настроено
[manuell (вручную)], см. главу 4.7.5.5.1.1.

- Связь между прибором и весами xBPI активна.

- Параметры весов xBPI считаны, см. главу 4.7.5.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]

1. Снять вес с весов.
2. Выбрать и подтвердить [Löschen (Удалить)].

Сохраненное значение собственного веса удаляется. Индикатор веса
показывает текущий собственный вес.

3. Чтобы вернуться обратно в меню настройки xBPI, нажать EXIT.
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- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Justieren (Юстировать)] - [Justieren mit
benutzerdeiniertem Gewicht (Юстировать с весом, определяемым пользователем)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

01000–– kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

Benutzergewicht eingeben.

2.5165 kg

Einheit

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

56152––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-2.5165 kg

-0.00015 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Выбрать и подтвердить [Justieren mit benutzerdeiniertem Gewicht (Юстировать с
весом, определяемым пользователем)].

Появляется окно для ввода данных. Отображается вес, который был ранее
сохранен пользователем.

2. При необходимости изменить и подтвердить значение веса через клавиатуру.
Юстировка выполняется без веса, и контроль калибровки отображает
состояние.

3. Положить вес.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0010 kg

2.51755 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

56152++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

NET

Eingang

fertig

2.5165 kg

2.51655 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.4 Юстировка с автоматическим весом

В данном пункте меню выполняется юстировка весовой электроники Весы xBPI с
автоматическим распознаванием веса.
Условия

- Протокол xBPI выбран, см. главу 4.7.5.1.

- Выбрана точка взвешивания [xBPI-Waage (Весы xBPI)], см. главу 4.7.5.

- Весы настроены, см. главу 4.7.5.5.

- В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] -
[Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] - [Waagenparameter
(Параметры весов)] - [Justierung bestätigen (Подтвердить юстировку)] настроено
[manuell (вручную)], см. главу 4.7.5.5.1.1.

- Связь между прибором и весами xBPI активна.

- Параметры весов xBPI считаны, см. главу 4.7.5.3.

Показывается отклонение. В последней строке — вес + отклонение в
10-кратном разрешении.

4. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Данные применяются, и контроль калибровки показывает [fertig (готово)].
Вес отображается. В последней строке в 10-кратном разрешении.

5. Снять вес.
6. Чтобы вернуться обратно в меню настройки xBPI, нажать EXIT.
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Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Wägepunkte (Точки взвешивания)]- [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]-
[xBPI-Waage (Весы xBPI)]- [Justieren (Юстировать)]- [Justieren mit automatischem
Gewicht (Юстировать с автоматическим весом)].

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-20.0000 kg

0.00005 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

Значение веса задается автоматически.

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

51000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0015 kg

20.00165 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Выбрать и подтвердить [Justieren mit automatischem Gewicht (Юстировать с
автоматическим весом)].

Юстировка выполняется без веса, и контроль калибровки отображает
состояние.

2. В данном примере установить на весы груз весом 20 кг.
Показывается отклонение. В последней строке — вес + отклонение в
10-кратном разрешении.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

NET

Eingang

fertig

20.0000 kg

20.00000 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.5 Юстировка со стандартным весом

В данном пункте меню выполняется юстировка весовой электроники Весы xBPI с
помощью стандартного веса.
Условия

- Протокол xBPI выбран, см. главу 4.7.5.1.

- Выбрана точка взвешивания [xBPI-Waage (Весы xBPI)], см. главу 4.7.5.

- Весы настроены, см. главу 4.7.5.5.

- В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] -
[Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] - [Waagenparameter
(Параметры весов)] - [Justierung bestätigen (Подтвердить юстировку)] настроено
[manuell (вручную)], см. главу 4.7.5.5.1.1.

- Связь между прибором и весами xBPI активна.

- Параметры весов xBPI считаны, см. главу 4.7.5.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Justieren (Юстировать)] - [Justieren mit Standardgewicht
(Юстировать со стандартным весом)] .

3. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Данные применяются, и контроль калибровки показывает [fertig (готово)].
Вес отображается. В последней строке в 10-кратном разрешении.

4. Снять вес.
5. Чтобы вернуться обратно в меню настройки xBPI, нажать EXIT.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Justieren mit Standardgewicht

Justieren mit internem Gewicht

Linearisierung

Standard Linearisierung

Benutzerdefinierte Linearisierung

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-10.0000 kg

-0.00010 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0005 kg

10.00030 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Выбрать и подтвердить [Justieren mit Standardgewicht (Юстировать со
стандартным весом)].

Юстировка выполняется без веса, и контроль калибровки отображает
состояние.

2. Установить вес на весы.
Показывается отклонение. В последней строке — вес + отклонение в
10-кратном разрешении.

3. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Данные применяются, и контроль калибровки показывает [fertig (готово)].
Вес отображается. В последней строке в 10-кратном разрешении.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

NET

Eingang

fertig

10.0000 kg

10.00015 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.6 Юстировка с внутренним весом

В данном пункте меню выполняется юстировка весовой электроники Весы xBPI с
помощью внутреннего веса.
Условия

- Протокол xBPI выбран, см. главу 4.7.5.1.

- Выбрана точка взвешивания [xBPI-Waage (Весы xBPI)], см. главу 4.7.5.

- Весы настроены, см. главу 4.7.5.5.

- В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] -
[Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] - [Waagenparameter
(Параметры весов)] - [Justierung bestätigen (Подтвердить юстировку)] настроено
[manuell (вручную)], см. главу 4.7.5.5.1.1.

- Связь между прибором и весами xBPI активна.

- Параметры весов xBPI считаны, см. главу 4.7.5.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Justieren (Юстировать)] - [Justieren mit internem Gewicht
(Юстировать с внутренним весом)] .

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000–– kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Justieren mit Standardgewicht

Justieren mit internem Gewicht

Linearisierung

Standard Linearisierung

Benutzerdefinierte Linearisierung

4. Снять вес.
5. Чтобы вернуться обратно в меню настройки xBPI, нажать EXIT.
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WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

No weight valueNo weight value
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Motor in Bewegung

14.80325 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

Показывается отклонение. В последней строке внутренний вес + отклонение в
10-кратном разрешении.

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

-0.0020 kg

14.80340 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01000–– kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

NET

Eingang

fertig

-0.0010 kg

-0.00105 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Выбрать и подтвердить [Justieren mit internem Gewicht (Юстировать с внутренним
весом)].

Ход процесса отображается, например, со следующими сообщениями.

2. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Данные применяются, и контроль калибровки показывает [fertig (готово)].
Вес отображается. В последней строке в 10-кратном разрешении.

3. Чтобы вернуться обратно в меню настройки xBPI, нажать EXIT.
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4.7.5.3.7 Стандартная линеаризация

В данном пункте меню выполняется юстировка весовой электроники Весы xBPI с
помощью точек линеаризации.
Благодаря определению точек линеаризации диапазон измерений можно
оптимизировать до прямой.
Условия

- Протокол xBPI выбран, см. главу 4.7.5.1.

- Выбрана точка взвешивания [xBPI-Waage (Весы xBPI)], см. главу 4.7.5.

- Весы настроены, см. главу 4.7.5.5.

- В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] -
[Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] - [Waagenparameter
(Параметры весов)] - [Justierung bestätigen (Подтвердить юстировку)] настроено
[manuell (вручную)], см. главу 4.7.5.5.1.1.

- Связь между прибором и весами xBPI активна.

- Параметры весов xBPI считаны, см. главу 4.7.5.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Justieren (Юстировать)] - [Standard Linearisierung
(Стандартная линеаризация)] .

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Justieren mit Standardgewicht

Justieren mit internem Gewicht

Linearisierung

Standard Linearisierung

Benutzerdefinierte Linearisierung

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00005––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-5.0000 kg

0.00020 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Выбрать и подтвердить [Standard Linearisierung (Стандартная линеаризация)].
Отображается первая подлежащая калибровке точка линеаризации.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0020 kg

5.00175 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-10.0000 kg

0.00020 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0020 kg

10.00180 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

2. Установить на весы указанный вес (в данном случае 5 кг).
Показывается отклонение. В последней строке — вес + отклонение в
10-кратном разрешении.

3. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Отображается вторая подлежащая калибровке точка линеаризации.

4. Установить на весы указанный вес (в данном случае 10 кг).
Показывается отклонение. В последней строке — вес + отклонение в
10-кратном разрешении.

5. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Отображается третья подлежащая калибровке точка линеаризации.

4 Настройка системы Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec RU-157



WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-20.0000 kg

0.00020 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01200++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0210 kg

20.02105 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000003––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-30.0000 kg

0.00020 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

6. Установить на весы указанный вес (в данном случае 20 кг).
Показывается отклонение. В последней строке — вес + отклонение в
10-кратном разрешении.

7. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Отображается последняя подлежащая калибровке точка линеаризации.

8. Установить на весы указанный вес (в данном случае 30 кг).
Показывается отклонение. В последней строке — вес + отклонение в
10-кратном разрешении.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

05300++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0350 kg

30.03525 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.8 Пользовательская линеаризация

В данном пункте меню выполняется юстировка весовой электроники Весы xBPI с
помощью точек линеаризации, определенных пользователем.
Благодаря определению точек линеаризации диапазон измерений можно
оптимизировать до прямой.
Условия

- Протокол xBPI выбран, см. главу 4.7.5.1.

- Выбрана точка взвешивания [xBPI-Waage (Весы xBPI)], см. главу 4.7.5.

- Весы настроены, см. главу 4.7.5.5.

- В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] -
[Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] - [Waagenparameter
(Параметры весов)] - [Justierung bestätigen (Подтвердить юстировку)] настроено
[manuell (вручную)], см. главу 4.7.5.5.1.1.

- Связь между прибором и весами xBPI активна.

- Параметры весов xBPI считаны, см. главу 4.7.5.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Wägepunkte (Точки взвешивания)]- [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]-
[xBPI-Waage (Весы xBPI)]- [Justieren (Юстировать)]- [Benutzerdeinierte Linearisierung
(Пользовательская линеаризация)].
[Benutzerdeinierte Linearisierung (Пользовательская линеаризация)] описывается на
примере [Standard Linearisierung (Стандартная линеаризация)], см. главу 4.7.5.3.7.

4.7.5.4 Единицы

В данном пункте меню конфигурируются единицы индикации, а также точность
индикации весовой электроники Весы xBPI.
Выполняется юстировка прибора с выбранной единицей массы.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Einheiten (Единицы)] .

9. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
10. Чтобы вернуться обратно в меню настройки xBPI, нажать EXIT.
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WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

Выбор единиц, а также соответствующей точности индикации см. в главе 4.7.1.3.

4.7.5.5 Настройка

В данном пункте меню после соединения с весами xBPI в прибор загружаются все
важные данные с весов.

- [Koniguration (Конфигурация)], см. главу 4.7.5.5.1.

- [Speziikationsgruppe auswählen (Выбрать группу спецификация)], см.
главу 4.7.5.5.2.

- [Geräteinformationen (Информация о приборе)], см. главу 4.7.5.5.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Einrichten (Настроить)] .

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

В данном случае: выбрать [Wägepunkt C (Точка взвешивания C)] с [xBPI-Waage
(Весы xBPI)] и нажать программируемую клавишу [Einheiten (Единицы)].

В данном случае: Выбрать [Wägepunkt C (Точка взвешивания C)] с [xBPI-Waage
(Весы xBPI)] и нажать программируемую клавишу [Einrichten (Настроить)].

Считываются параметры с весов xBPI. Галочка сообщает о завершении
процесса.
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Возможно появление сообщения об ошибке:
"Abfrage fehlgeschlagen Zeitüberschreitung in der Kommunikation" (Запрос не удался.
Превышено время соединения).
Если обмен данными с весами xBPI невозможен, то появляется данное сообщение.

4.7.5.5.1 Конфигурация

В данном пункте меню (Настроить) конфигурируются параметры весов и
интерфейсов весовой электроники Весы xBPI.

- [Waagenparameter (Параметры весов)], см. главу 4.7.5.5.1.1.

- [Schnittstellenparameter (Параметры интерфейсов)], см. главу 4.7.5.5.1.2.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Lese ParameterLese Parameter

lese xBPI-Modell...

lese xBPI-Metrologiedaten...

lese xBPI-Geräteinformation...

lese xBPI-Einstellungen...

Появляется меню настройки xBPI.
WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Konfiguration

Spezifikationsgruppe auswählen

Geäteinformationen
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Konfiguration

Spezifikationsgruppe auswählen

Geäteinformationen

4.7.5.5.1.1 Параметры весов

В данном пункте меню (Конфигурация) конфигурируются параметры весов весовой
электроники Весы xBPI.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] -
[Waagenparameter (Параметры весов)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Waagenparameter

Schnittstellenparameter

Выбрать и подтвердить [Koniguration (Конфигурация)].

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Waagenparameter

Schnittstellenparameter

Появляется меню настройки параметров xBPI.

1. Выбрать и подтвердить [Waagenparameter (Параметры весов)].
Появляется окно выбора.
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI Waagenparameter @admin

Umgebungsbedingungen

Applikation/Filter

Stillstandszeit

Stillstandsverzögerung

Tarierung

Autom. Nullpunktnachführung

sehr stabiler Zustand

Standard Modus

0,25 Ziffernschritte

ohne Verzögerung

zu jeder Zeit

ein

Sichern

Указание:

Отображаются только параметры, поддерживаемые подключенными весами.

[Umgebungsbedingungen (Условия окружающей среды)]

Выбор: очень стабильные условия, стабильные условия, нестабильные условия,
очень нестабильные условия.

[Application/Filter (Приложение/фильтр)]

Выбор: стандартный режим, ручное дозирование, автоматическое дозирование,
контрольное взвешивание.

[Stillstandsbereich (Диапазон стабилизации)]

Выбор: 0,25 цены деления шкалы, 0,5 цены деления шкалы, 1 цена деления
шкалы, 2 цены деления шкалы, 4 цены деления шкалы, 8 цен деления шкалы.

[Stillstandsverzögerung (Задержка стабилизации)]

Выбор: без задержки, короткая задержка, средняя задержка, длительная
задержка.

[Tarierung (Тарирование)]

Выбор: в любое время, только после стабилизации.

[Autom. Nullpunktnachführung (Автом. отслеживание нулевой точки)]

Выбор: вкл., выкл.

[Justierablauf (Процесс юстировки)]

Выбор: Ext.Just.m.Stand.Gew. (внешняя юстировка со стандартным весом),
Ext.Just.m.Ben.Gew. (внешняя юстировка с весом, определенным пользователем),
Ext.Just.m.vorg.Gew (внешняя юстировка с предварительно заданным весом),
Interne Justierung (внутренняя юстировка), Ext.Lin.m.Stand.Gew. (внешняя
линеаризация со стандартным весом), Ext.Lin.m.Ben.Gew. (внешняя линеаризация
с весом, определенным пользователем), Bestätige Vorlast/Totl (подтверждение
предварительной нагрузки/собственного веса), Lösche Vorlast/Totlast (удаление
предварительной нагрузки/собственного веса), Justierung gesperrt (юстировка
заблокирована).

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Justierung bestätigen (Подтверждение юстировки)]

Выбор: автоматически, вручную.

[Nullstellbereich (Диапазон установки нулевой точки)]

Выбор: 1 % от макс. нагрузки, 2 % от макс. нагрузки, 5 % от макс. нагрузки, 10 % от
макс. нагрузки.

[Einschalt-Nullstellbereich (Включенный диапазон установки нулевой точки)]

Выбор: заводские установки, 2 % от макс. нагрузки, 5 % от макс. нагрузки, 10 % от
макс. нагрузки, 20 % от макс. нагрузки.

[Einschalt-Tara/Null (Включение-тара/ноль)]

Выбор: активно, неактивно, только включение-ноль.

[Messgeschwindigkeit (Скорость измерения)]

Выбор: нормальный вывод, быстрый вывод.

[Kalibrierkontrolle (Контроль калибровки)]

Выбор: запрос калибровки отсутствует, запрос калибровки.

[Externe Justierung (Внешняя юстировка)]

Выбор: свободно, заблокировано.

[Tara der Applikation (Тара приложения)]

Выбор: свободно, заблокировано.

[Höchstlast (Максимальная нагрузка)]

Выбор: уменьшено на предварительную нагрузку/собственный вес, постоянно.

4.7.5.5.1.2 Параметры интерфейса

В данном пункте меню (Конфигурация) конфигурируются параметры интерфейсов
весовой электроники Весы xBPI.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Einrichten (Настроить)] - [Koniguration (Конфигурация)] -
[Schnittstellenparameter (Параметры интерфейсов)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Waagenparameter

Schnittstellenparameter

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [Schnittstellenparameter (Параметры интерфейсов)].
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI Schnittstellenparameter @admin

Kommunikationstyp

Baudrate für SBI

Parität für SBI

Stoppbits

Handshake

Druck Manuell/Automatisch

SBI-Protokoll

9600 Baud

ungerade Parität

1 Stoppbit

Software-Handshake

manuell ohne Stillstand

Sichern

Протокол SBI

[Baudrate for SBI (Скорость передачи в бодах для SBI)]

Выбор: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 бод.

[Parität für SBI (Контроль четности для SBI)]

Выбор: контроль по единичному биту четности, контроль по нулевому биту
четности, контроль по нечетности, контроль по четности.

[Stoppbits (Стоп-биты)]

Выбор: 1 стоп-бит, 2 стоп-бита.

[Handshake]

Выбор: Software-Handshake, CTS с 2 знаками, CTS с 1 знаком.

[Druck manuell/automatisch (Ручная/автоматическая печать)]

Выбор: вручную без стабилизации, вручную после стабилизации, вручную с
сохранением, автоматически без стабилизации, автоматически после
стабилизации.

[Automatisch Drucken (Автоматическая печать)]

Выбор: пуск/останов с помощью ESC, не останавливается.

[Zeilenformat für (Формат строк для)]

Выбор: без ID 16 байт, с ID 22 байта.

[Datenausgaberate (Скорость вывода данных)]

Выбор: каждый цикл индикации, 2, 5, 10, 20, 50, 100 обновлений.

[Parameteränderungen (Изменения параметров)]

Выбор: возможно, невозможно.

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Kommunikationstyp (Тип связи)].
3. Выбрать и подтвердить [SBI-Protokoll (Протокол SBI)] или [xBPI-Protokoll

(Протокол xBPI)].
4. Выбрать соответственно отдельные параметры и подтвердить их.
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Протокол xBPI

[Datenausgaberate (Скорость вывода данных)]

Выбор: каждый цикл индикации , 2, 5, 10, 20, 50, 100 обновлений.

[Parameteränderungen (Изменения параметров)]

Выбор: возможно, невозможно.

4.7.5.5.2 Выбор группы спецификаций

В данном пункте меню (Настроить) конфигурируются группы спецификаций весовой
электроники Весы xBPI.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Einrichten (Настроить)] - [Speziikationsgruppe auswählen
(Выбрать группу спецификаций)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Konfiguration

Spezifikationsgruppe auswählen

Geäteinformationen

Указание:

Для настройки группы спецификаций требуется следующее:

- имя модели весов;

- номер соответствующего блока спецификаций (см. руководство по
эксплуатации весов).

В некоторых весах xBPI есть так называемые блоки спецификаций, в которых
выбираются различные режимы эксплуатации (однодиапазонный,
многодиапазонный, и т. д.).

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [Speziikationsgruppe auswählen (Выбрать группу
спецификаций)].
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Spezifikationsgruppe

Spezifikationsgruppe

1

2

Sichern

4.7.5.5.3 Информация о приборе

В данном пункте меню (Настроить) конфигурируются параметры информации о
приборе весовой электроники Весы xBPI.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [xBPI-Waage (Весы xBPI)] - [Einrichten (Настроить)] - [Geräteinformationen
(Информация о приборе)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Konfiguration

Spezifikationsgruppe auswählen

Geäteinformationen

2. Выбрать и подтвердить соответствующую группу спецификаций
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [Geräteinformationen (Информация о приборе)].
Появляется окно информации о приборе.
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI Geräteinformation @admin

AA
BB
CC

Hersteller-ID

Modellname

Version

WP-Seriennummer

Benutzer-ID

SBN

SARTORIUS

IS34EDE -POCE

00-20-13

11707786

Operator 1

0

Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

4.7.6 Весы SBI
В данном пункте меню (Wägepunkte (Точки взвешивания)) весовая электроника
Весы SBI назначается логической точке взвешивания и выполняется ее
конфигурирование.

- [Schnittstelle (Интерфейс)] (последовательный), см. главу 4.7.6.1.

- [Parameter (Параметры)] (весовая электроника), см. главу 4.7.6.2.

PR 5900 могут обмениваться данными с весами (например, Combics1) или
взвешивающими модулями через протокол SBI. Приборы можно подключить через
последовательный интерфейс (внутренний или PR 5900/04) (см. руководство по
монтажу PR 5900 в [Geräteinstallation (Монтаж прибора)] - [Aufbau der Hardware
(Конструкция оборудования)] - [RS-485-Schnittstelle (intern) (Интерфейс RS-485
(внутренний))] или в [Geräteinstallation (Монтаж прибора)] - [Zubehör
(Принадлежности)] - [PR 5900/04 2x Schnittstelle RS‐485 (2 интерфейса RS-485
PR 5900)]). Связь выполняется последовательно.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [SBI Waage (Весы SBI)] .

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

2. При необходимости изменить ID пользователя и SBN (см. главу 4.7.5.2).
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

4.7.6.1 Интерфейс (последовательный)

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров последовательного
интерфейса весовой электроники Весы SBI.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Schnittstelle (Интерфейс)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

SBI-Waage

Parameter

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Waage SBI (Весы SBI)].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

SBI-Waage

Parameter

Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

SBI-Waage

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

[Schnittstelle (Интерфейс)]

Последовательные интерфейсы.

Выбор: не назначено, внутренний RS-232, внутренний RS-485,опция‑x RS-485‑A,
опция‑x RS-485‑B.

[Baudrate]

Скорость передачи данных в бодах.

Указание:

Выбранное значение должно совпадать со значением подключенных приборов.

Выбор: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19 200 бод.

[Datenbits (Биты данных)]

Группы битов данных.

Выбор: 7 битов данных, [8 битов данных].

[Parität (Контроль по четности)]

Контроль по четности для распознавания ошибок во время передачи данных.

Выбор: контроль по четности отсутствует, контроль по нечетности, контроль по
четности.

[Stoppbits (Стоп-биты)]

Конец знака для протоколов передачи.

Выбор: 1 стоп-бит, [2 стоп-бита].

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с
[SBI-Waage (Весы SBI)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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4.7.6.2 Параметры

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров весовой электроники
Весы SBI.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

SBI-Waage

Parameter

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt DWägepunkt D

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Min. Gewicht

SBI-Waage

kein

1000 kg

1

0 d

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

[Max] (Максимальная нагрузка)

См. главу 4.7.1.2.1.1.

1. В данном случае: Выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с [SBI-Waage
(Весы SBI)] и нажать программируемую клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Teilungswert (Цена деления)]

См. главу 4.7.1.2.1.2.

[Min. Gewicht (Мин. вес)]

Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить не менее 20 d.

[Aktualisierungszeit (Время обновления)]

Интервал времени, когда отображается новое значение веса.

Диапазон установки: 0,1…2,0 с.

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.7 Pendeo Truck
В данном пункте меню (Точки взвешивания) цифровой весовой тензодатчик
Pendeo® Truck для взвешивающих мостов назначается логической точке
взвешивания, и выполняется его конфигурирование.

- [Schnittstelle (Интерфейс)] (последовательный), см. главу 4.7.7.1.

- [Parameter (Параметры)] (весовые тензодатчики), см. главу 4.7.7.2.

- [Justieren (Юстировать)], см. главу 4.7.7.3.

- [Einheiten (Единицы)] (Точность индикации), см. главу 4.7.7.4.

Юстировка цифровых весовых тензодатчиков уже выполнена на заводе на сновании
данных гравитации для Гамбурга (9,81379 м/с2). Данные юстировки в весовых
тензодатчиках не изменяются. Можно откорректировать данные юстировки в
приборе только для определенной гравитации на месте установки и затем защитить
их от перезаписи (см. главу 2.7). В случае использования с обязательной поверкой
при выборе настроек следует соблюдать местные требования, а также условия
протокола испытаний для допуска.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Wägepunkt (Точка взвешивания)Pendeo Truck] .

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

4.7.7.1 Интерфейс (последовательный)

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров последовательного
интерфейса цифрового весового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих
мостов.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Schnittstelle (Интерфейс)] .

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Pendeo Truck].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

Если весы не подключены: появляется указание "scale not ready".
WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Pendeo Truck

Option-2 RS-485-A

19200 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

[Schnittstelle (Интерфейс)]

Последовательные интерфейсы.

Выбор: не назначено, внутренний RS-232, внутренний RS-485,опция‑x RS-485‑A,
опция‑x RS-485‑B.

В данном случае: выбрать [Option (Опция)‑2 RS-485‑A].

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.7.2 Параметры

В данном пункте меню (Юстировать) конфигурируются параметры цифрового
весового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих мостов.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с
[Pendeo Truck].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

Einstellungen gesperrt

W&M

Umgebungsbedingungen

Eine defekte Wägezelle erkennen

Abw. Gleichgewichtsprüfung

Stillstandszeit

kein

sehr stabiler Zustand

0 %

0.50 g

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

[Umgebungsbedingungen (Условия окружающей среды)]

Этот параметр определяет условия окружающей среды весов.

Выбор: очень стабильные условия, стабильные условия, нестабильные условия,
очень нестабильные условия.

[Eine defekte Wägezelle erkennen (Распознать неисправный весовой
тензодатчик)]

Выбрать и подтвердить данный параметр, если моделирование с максимальной
нагрузкой для неисправного весового тензодатчика должно выполняться

1. В данном случае: Выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с [Pendeo Truck]
и нажать программируемую клавишу [Parameter (Параметры)]..

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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автоматически. Пока выполняется моделирование весового тензодатчика, на
индикации отображается предупредительный сигнал.

[Abw. Gleichgewichtsprüfung (Отклонение при проверке равновесия)]

Если погрешность среднего значения > 0 %, то активируется функция контроля
достоверности.

Погрешность среднего значения рассчитывается для каждого весового
тензодатчика отдельно. Контроль отображается в виде символа над единицей
массы.

Диапазон установки: 0…100 %.

[Stillstandszeit (Время стабилизации)]

С помощью параметров [Stillstandszeit (Время стабилизации)] и [Stillstandsbereich
(Диапазон стабилизации)] определяется состояние покоя весов (стабильное
равновесие).

Ввод значения для параметра [Stillstandszeit (Время стабилизации)] выполняется
в секундах, допустимый диапазон: 0,00…2 с.

Время можно ввести в диапазоне 0,00…2,00 секунд, однако оно всегда равно
минимум времени измерения.

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

11
22
33

Stillstandsbereich

Tarierwartezeit

Nullsetzbereich

Nullnachführung

Nullnachführ.-Anz.-Bereich

Nullnachführungsschritt

1.00 d

2.5 s

50.00 d

Ja

0.25 d

0.25 d

Standard Sichern

[Stillstandsbereich (Диапазон стабилизации)]

Пока изменения веса находятся в этом диапазоне, возможно распознавание
стабильного равновесия.

Ввод значения для параметра [Stillstandsbereich (Диапазон стабилизации)]
выполняется в "d", допустимый диапазон: 0,01…10,00 d.

В режиме с обязательной поверкой следует выбрать ≤1 d.

[Tarierwartezeit (Тайм-аут тарирования)]

Время отмены для невыполнимой команды тарирования/обнуления (например,
механическая нестабильность весов, неправильная настройка фильтра, слишком
большое разрешение, слишком жесткое условие стабилизации).

Ввод выполняется в секундах, допустимый диапазон: 0,0…[2,5]…25 с.

При 0,0 с тарирование выполняется, только если весы находятся в состоянии
покоя.
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[Nullsetzbereich (Диапазон обнуления)]

Определение диапазона ±, чтобы при юстировке можно было обнулить
заданную собственным весом нулевую точку внутри его диапазона

- текущего веса брутто путем нажатия клавиши обнуления (или путем выбора
соответствующей внешней команды) и

- активации функции автоматического отслеживания нулевой точки.

Диапазон установки: 0,00…10 000,00 d.

В режиме с обязательной поверкой здесь следует вводить ≤2 % от Max, пример:
60 d для 3000 e класса III.

[Nullnachführung (Отслеживания нулевой точки)]

Индикация нулевой точки автоматически поддерживается в определенных
пределах.

Выбор: Nein (Нет), Ja (Да).

При выборе [Nein (Нет)] скрываются следующие три параметра.

При выборе [Ja (Да)] для следующих трех параметров необходимо ввести
значения.

[Nullnachführ.-Anz.-Bereich (Диапазона отслеживания нулевой точки)]

Диапазон, внутри которого выполняется коррекция отклонений посредством
функции автоматического отслеживания нулевой точки.

Диапазон установки: 0,25…10 000,00 d.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить <0.5 d.

[Nullnachführungsschritt (Шаг отслеживания нулевой точки)]

Если скачок веса больше установленного значения, функция автоматического
отслеживания нулевой точки не срабатывает.

Диапазон установки для шагов автоматического отслеживания: 0,25…10 d.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить ≤0.5 d.
WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

[Nullpunktnachführungszeit (Время отслеживания нулевой точки)]

Временной интервал для автоматического отслеживания нулевой точки.

Диапазон установки: 0,1…25 с.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить 1 с.
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[Überlast (Перегрузка)]

Диапазон взвешивания выходит за пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить макс. 9 d = e.

[Min. Gewicht (Мин. вес)]

Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить не менее 20 d.

[Bereichsmodus (Режим диапазона)]

Выбор: один диапазон, несколько диапазонов, множество делений.

Выбор диапазона для весов и их настройки см. в главе 4.7.1.1.2 и 4.7.1.1.3

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.7.3 Юстировка

В данном пункте меню выполняется юстировка цифрового весового тензодатчика
Pendeo® Truck для взвешивающих мостов.

- [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Быстрая установка с поиском
ТВ и настройкой собственного веса)], см. главу 4.7.7.3.1.

- [Angeschlossene Wägezellen suchen (Искать подключенные весовые
тензодатчики)], см. главу 4.7.7.3.2.

- [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и назначить весовые
тензодатчики)], см. главу 4.7.7.3.3.

- [Waage justieren (Юстировать весы)] (весовые тензодатчики), см. главу 4.7.7.3.4.

- [Neu (Создать)], см. главу 4.7.7.3.4.1.

- [Modiizieren (Модифицировать)], см. главу 4.7.7.3.4.2.

- [Wägezellennamen vergeben (Присвоить имя весовому тензодатчику)], см.
главу 4.7.7.3.5.

- [Servicefunktion für Wägezellen (Функция обслуживания весовых тензодатчиков)],
см. главу 4.7.7.3.6.

- [Eckenabgleich (Угловое выравнивание)], см. главу 4.7.7.3.7.

Во время юстировки в цифровых весовых тензодатчиках данные не изменяются.
Данные и параметры юстировки сохраняются в приборе. Уникальность серийных
номеров подключенных весовых тензодатчиков контролируется.
Во время юстировки необходимо соблюдать следующую последовательность.

- Поиск весовых тензодатчиков и установка собственного веса, см. главу 4.7.7.3.1
или только поиск весовых тензодатчиков, см. главу 4.7.7.3.2.

- Назначение весовых тензодатчиков, см. главу 4.7.7.3.3.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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- Новая юстировка: максимальная нагрузка с единицей массы, цена деления,
собственный вес, калибровочный груз, см. в главе 4.7.7.3.4.1.

- Если необходимо выполнить угловое выравнивание, см. главу 4.7.7.3.7.

Указание:

Дополнительную информацию о юстировке точек взвешивания см. в главе 4.7.1.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировка)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

4.7.7.3.1 Быстрая установка с поиском ТВ и настройкой собственного веса

В данном пункте меню (Юстировать) выполняется быстрая установка с поиском и
настройкой собственного веса цифрового весового тензодатчика Pendeo® Truck для
взвешивающих мостов.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Быстрая
установка с поиском ТВ и настройкой собственного веса)] .

В данном случае: выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с [Pendeo Truck]
и нажать программируемую клавишу [Justieren (Юстировать)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Появляется окно настройки Pendeo.

1. Разгрузить весы.
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WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

??
Suche nach angeschlossenen Wägezellen.

Die aktuellen Einstellungen
werden auf Standardwerte 

zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Вернуться с помощью программируемой клавиши [Abbruch (Отмена)] в меню
настройки Pendeo.

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Lokale Erdbeschleunigung eingeben

9.81379 m/s²

Ok Abbruch

Вернуться с помощью программируемой клавиши [Abbruch (Отмена)] в меню
настройки Pendeo.

2. Выбрать и подтвердить [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Быстрая
установка с поиском ТВ и настройкой собственного веса)].

Появляется окно запроса.

3. Для запуска поиска нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Появляется окно для ввода данных.

4. При необходимости изменить предустановленное значение и для
подтверждения ввода нажать программируемую клавишу [Ok].
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4.7.7.3.2 Поиск подключенных тензодатчиков

В данном пункте меню (Justieren (Юстировать)) выполняется поиск подключенных
тензодатчиков цифрового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих мостов.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Justieren (Юстировать)] - [Angeschlossene Wägezellen suchen (Искать подключенные
тензодатчики)] .

WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Запускается поиск и выполняется установка собственного веса. После
завершения появляется меню настройки Pendeo.

1. Выбрать и подтвердить [Angeschlossene Wägezellen suchen (Искать
подключенные тензодатчики)].

Появляется окно запроса.
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WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

??
Suche nach angeschlossenen Wägezellen.

Die aktuellen Einstellungen
werden auf Standardwerte 

zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Вернуться с помощью программируемой клавиши [Abbruch (Отмена)] в меню
настройки Pendeo.

4.7.7.3.3 Отображение и назначение весовых тензодатчиков

В данном пункте меню (Юстировать) отображаются данные весовых тензодатчиков
цифрового весового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих мостов и
выполняется назначение этих данных определенным местам установки.

- [Info (Информация)] (отображение данных весовых тензодатчиков), см.
главу 4.7.7.3.3.1.

2. Для запуска поиска нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

nach Wägezellen suchen...

4 Wägezellen gefunden

После завершения появляется меню настройки Pendeo.
WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Запускается процесс поиска.
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- [Zuordnen (Назначить)] (места установки), см. главу 4.7.7.3.3.2.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellennamen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

4.7.7.3.3.1 Информация (отображение данных весовых тензодатчиков)

В данном пункте меню (Отобразить и назначить весовые тензодатчики)
отображаются данные весовых тензодатчиков цифрового весового тензодатчика
Pendeo® Truck для взвешивающих мостов.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)] - [Info (Информация)] .

Выбрать и подтвердить [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)].

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

Весовые тензодатчики отображаются вместе с номером позиции, серийным
номером и установленным весом.
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7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

Весовые тензодатчики отображаются вместе с номером позиции, серийным
номером и установленным весом.

Указание:

Если весовым тензодатчикам были назначены имена (см. главу 4.7.7.3.5), то
нажатием программируемой клавиши [nach Name (по имени)] можно
переключиться на отображение с именем.

7.500 tt+
Wägezellendaten @admin

Modellname

Softwareversion

WZ-Seriennummer

Emax

n

Y

Z

Überlast

Überlastzähler

PR6224/50tC3

1.00.04

104

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

4.7.7.3.3.2 Назначение (места установки)

В данном пункте меню (Отобразить и назначить весовые тензодатчики) весовые
тензодатчики (серийные номера) цифрового весового тензодатчика Pendeo® Truck
для взвешивающих мостов назначаются местам установки.
Это имеет значение как для уравнивания собственного веса (распределение на
отдельные весовые тензодатчики), так и для углового выравнивания и возможной
замены весового тензодатчика.

1. Выбрать необходимый весовой тензодатчик и нажать программируемую
клавишу [Info (Информация)].

Отображаются данные весового тензодатчика.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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Примеры возможного назначения.

Указание:

Если, возможно, потребуется замена весовых тензодатчиков, то распределение
необходимо задокументировать при установке.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)] - [Zuordnen (Назначить)] .

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

1. Разгрузить весы.

2. Нажать программируемую клавишу [Zuordnen (Назначить)].
Появляется запрос подтверждения.
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7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.476 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

??
WARNUNG!

Das Zuordnen der Wägezellen löscht
die Totlastinformation.

Abbruch Weiter

Назначение весовых тензодатчиков выполняется посредством последовательной
установки минимальных весовых значений.

13.140 tt+
Wägepunkte @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

4.176 t

1.643 t

3.698 t

3.619 t

1

0

0

0

Info Zuordnen nach Name Annehmen

3. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

4. Установить вес на угол/весовой тензодатчик, который позже должен быть
назначен как № 1.

Как только прибор распознает изменение веса, помечается соответствующая
строка.

5. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Будущий номер тензодатчика появляется в строке справа в конце.

6. Снять калибровочный груз.
7. Повторить то же самое для весовых тензодатчиков № 2…4.
8. Для сохранения нового назначения нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
Появляется окно настройки Pendeo.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

7.520 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.393 t

2.416 t

1.547 t

2.152 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

4.7.7.3.4 Юстировка весов

В данном пункте меню (Justieren (Юстировать)) выполняется юстировка
тензодатчиков цифрового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих мостов.

- [Neu (Создать)], см. главу 4.7.7.3.4.1.

- [Modiizieren (Модифицировать)] (для небольших изменений), см.
главу 4.7.7.3.4.2.

- Собственный вес (корректировка), см. главу 4.7.7.3.4.3.

Указание:

Пункт меню [Modiizieren (Модифицировать)] используется только для небольших
изменений (например, для изменения собственного веса / предварительной
нагрузки). В противном случае, как правило, выбирается пункт меню [Neu
(Создать)].

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Justieren (Юстировать)] - [Waage justieren (Юстировать весы)] .

9. Выбрать и подтвердить [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)].

Отображается новое распределение.

10. Проверить угловую нагрузку (собственный вес), см. главу 4.7.7.3.7.
11. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.

4 Настройка системы Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec RU-187



WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

4.7.7.3.4.1 Создание

В данном пункте меню (Юстировать весы) выполняется новая юстировка цифрового
весового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих мостов и ее
конфигурирование.
Пример данных

- Номинальная нагрузка весового тензодатчика: Emax = 50 т.

- Количество весовых тензодатчиков: 4.

- Max: 200,000 т.

- Цена деления: 0,020 т.

- Собственный вес: вес в порожнем состоянии.

- Калибровочный груз: 11,000 т.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Waage justieren (Юстировать весы)] - [Neu (Создать)] .

Выбрать и подтвердить [Waage justieren (Юстировать весы)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

- С помощью программируемой клавиши [Neu (Создать)] запускается
новая юстировка, см. главу 4.7.7.3.4.1.

- С помощью программируемой клавиши [Modiizieren (Модифицировать)]
(использовать только для небольших изменений!) изменяется уже
существующая юстировка, см. главу 4.7.7.3.4.2.

Отображаются данные последней юстировки.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

Отображаются данные последней юстировки.

Указание:

Пункт меню [Modiizieren (Модифицировать)] используется только для
небольших изменений (например, для изменения собственного веса /
предварительной нагрузки). В противном случае, как правило, выбирается
пункт меню [Neu (Создать)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

??
Eckenabgleich wird zurückgesetzt.

Ja Nein

WP-DWP-D Max 400t d= 0.05t

70.000+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Plattformen

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht Plattform 1

Justiergewicht Plattform 2

2

9.81379 m/s²

400.000 t

0.050 t

8000 d

1 d

Plattform 1 Plattform 2 Sichern

1. Нажать программируемую клавишу [Neu (Создать)].

Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Ja (Да)].
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Указание:

Параметр [Anzahl der Plattformen (Количество платформ)] появляется только
при наличии 8 весовых тензодатчиков. В данном случае: пример для
2 платформ.

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

В [Max] применить единицу массы. При вводе [Max] также определяется число
разрядов десятичной дроби.

3. Выбрать и подтвердить [Anzahl der Plattformen (Количество платформ)].

4. Выбрать, при необходимости изменить и подтвердить [Lokale Erdbeschleunigung
(Местное ускорение силы тяжести)].

5. Ввести [Max] (Максимальная нагрузка) с разрядами десятичной дроби (в данном
случае: 200,000 т).

6. Для выбора единицы массы нажать клавишу (2×).
7. Подтвердить введенные данные.

Подтверждение отображается в виде "Setze Max" (Установка Мах)…
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

Для принятия пустых весов (крышка автомобильных весов должна быть на месте,
без нагрузки) в качестве собственного веса (обычный случай):

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 mit Last mit Wert Sichern

Указание:

Когда собственный вес известен, значение можно перезаписать нажатием
программируемой клавиши [mit Wert (со значением)].

8. Выбрать [Teilungswert (Цена деления)] (1 d).
Цена деления (d) рассчитывается относительно максимального значения
веса.

9. Подтвердить введенные данные.
Подтверждение отображается в виде "Setze Teilungswert" (Установка цены
деления)…

10. не следует нагружать весы.

11. Выбрать [Totlast (Собственный вес)] и нажать программируемую клавишу [mit
Last (с нагрузкой)].

12. Подтвердить введенные данные.
Подтверждение отображается в виде "Setze Totlast" (Установка собственного
веса)….
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

11.200+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

Justiergewicht auf die Waage legen und
den Wert eingeben.

11.000 t

Ok Abbruch

Einheit

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

11.000 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

13. Выбрать и подтвердить [Justiergewicht (Калибровочный груз)].
Появляется окно для ввода данных.

14. Положить калибровочный груз на весы в центре и ввести значение веса.
15. Нажать программируемую клавишу [OK].
16. Снять калибровочный груз.

Отображается угловая нагрузка (собственный вес установлен на ноль).

17. При необходимости выполнить угловое выравнивание, см. главу 4.7.7.3.7.
18. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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4.7.7.3.4.2 Модифицирование

В данном пункте меню (Юстировать весы) вносятся изменения в уже существующую
юстировку цифрового весового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих
мостов.

- Параметры (местное ускорение силы тяжести, максимальная нагрузка Max, цена
деления, калибровочный груз), см. главу 4.7.7.3.4.1.

- Totlast (Собственный вес) (дополнительная корректировка), см. главу 4.7.7.3.4.3.

- Eckenabgleich (Угловое выравнивание), см. главу 4.7.7.3.7

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Waage justieren (Юстировать весы)] - [Modiizieren
(Модифицировать)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

Отображаются данные последней юстировки.

Указание:

Пункт меню [Modiizieren (Модифицировать)] используется только для
небольших изменений (например, для изменения собственного веса /
предварительной нагрузки). В противном случае, как правило, выбирается
пункт меню [Neu (Создать)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

1. Нажать программируемую клавишу [Modiizieren (Модифицировать)].

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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Описание и настройки параметров, см. главу 4.7.7.3.4.1.

4.7.7.3.4.3 Собственный вес (корректировка)

В данном пункте меню модифицируется собственный вес весового тензодатчика
Pendeo® Truck для взвешивающих мостов.
Если изменяется вес платформы, например, из-за истирания (уменьшение
собственного веса) или механических изменений (увеличение собственного веса) на
величину, выходящую за пределы нулевого диапазона, то функции автоматического
отслеживания нулевой точки и ручного обнуления больше работать не будут.
Если диапазон обнуления уже использован, можно дополнительно откорректировать
собственный вес, не изменяя другие данные/параметры юстировки.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Waage justieren (Юстировать весы)] - [Modiizieren
(Модифицировать)] - [Totlast (Собственный вес)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.505 t

11.000 t

Korrektur ist ok

10000 d

1 d

Plattform 1 mit Last mit Wert Sichern

4.7.7.3.5 Присвоение имен весовым тензодатчикам

В данном пункте меню (Юстировать) можно дать имя каждому весовому
тензодатчику цифрового весового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих
мостов.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellennamen vergeben (Присвоить имя весовому
тензодатчику)] .

3. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Весы должны быть пустыми (крышка автомобильных весов должна быть на
месте, без нагрузки).

2. Выбрать и подтвердить [Totlast (Собственный вес)].
3. Подтвердить собственный вес (∑ угловых нагрузок).
4. Проверить угловую нагрузку, см. главу 4.7.7.3.7.
5. Если необходимо выполнить угловое выравнивание, см. главу 4.7.7.3.7.
6. Для сохранения текущего собственного веса нажать программируемую клавишу

[Sichern (Сохранить)].
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

0.000 tt
Wägezellennamen @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

PR 6204-RU

Standard Sichern

ABC..

4.7.7.3.6 Функция обслуживания тензодатчиков

В данном пункте меню (Justieren (Юстировать)) можно деактивировать
неисправные тензодатчики цифрового тензодатчика Pendeo® Truck для
взвешивающих мостов и активировать тензодатчики после их замены.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Justieren (Юстировать)] - [Servicefunktion für Wägezellen (Функция обслуживания
тензодатчиков)] .

1. Выбрать и подтвердить [Wägezellennamen vergeben (Присвоить имя весовому
тензодатчику)].

Появляется окно для ввода данных.

2. Выбрать поочередно весовые тензодатчики, ввести с помощью клавиатуры имя и
подтвердить.

3. Для сохранения вводов нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

0.000 tt
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.491 t

1.650 t

2.056 t

2.315 t

Annehmen

Отображаются номер позиции, серийный номер, собственный вес и текущий
установленный вес тензодатчиков.

Деактивация тензодатчика

0.000
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4 deaktiviert

101

103

104

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Annehmen

1. Выбрать и подтвердить [Servicefunktion für Wägezellen (Функция обслуживания
тензодатчиков)].

Появляется окно обслуживания.

2. Отметить неисправный тензодатчик и подтвердить его деактивацию.
Единица массы заменяется предупредительным символом.

3. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Запускается моделирование деактивированного тензодатчика.
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Активация тензодатчика

После установки и подключения нового тензодатчика:

0.000
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Annehmen

4.7.7.3.7 Угловое выравнивание

В данном пункте меню (Юстировать) выполняется угловое выравнивание цифрового
весового тензодатчика Pendeo® Truck для взвешивающих мостов.
Проверка угловой нагрузки (собственный вес)
После назначения (см. главу 4.7.7.3.3) и юстировки (см. главу 4.7.7.3.4) положение
весовых тензодатчиков определено однозначно.
Механическое выравнивание углов
Механическое выравнивание углов требуется, если весовые тензодатчики
нагружаются неравномерно, например, если платформа неустойчива.
Собственный вес, который находится на весовых тензодатчиках, выравнивается с
помощью уравнительных плит. Если две неустойчивые платформы соединены, то

Указание:

Автомобиль должен заехать на середину платформы для взвешивания,
чтобы вес мог равномерно распределиться.

4. Выбрать и подтвердить деактивированный тензодатчик.
5. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].

0.000 tt
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

107

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Annehmen

Запускается процесс поиска, и только после этого распознается новый
тензодатчик.
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проверку углового выравнивания или установку уравнительных плит необходимо
выполнить для каждой платформы отдельно.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellennamen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)] .

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

Весовые тензодатчики отображаются вместе с номером позиции, серийным
номером и установленным весом.
В показанном примере нагрузку, оказываемую на весовой тензодатчик, не требуется
увеличивать уравнительной плитой. Точное выравнивание можно выполнить с
помощью программного выравнивания углов.
Программное выравнивание углов
Если углы нагружаются последовательно, то на индикации прибора всегда должно
быть одно и то же значение. Слишком большое отклонение практически всегда
означает неровную установку или параллельные подключения весовых
тензодатчиков.
Если погрешности сигналов нельзя устранить с помощью точного центрирования,
тогда требуется выполнить программное выравнивание углов.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Modiizieren (Модифицировать)] - [Eckenabgleich (Угловое
выравнивание)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

11.000 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

1. Выбрать [Eckenabgleich (Угловое выравнивание)].
2. Нажать программируемую клавишу [Plattform 1 (Платформа 1)].
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11.000 tt+
Eckenabgleich @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

2.319 t

6.496 t

4.406 t

5.491 t

Berechnen

Последовательность при этом соблюдать необязательно.

0.000 tt
Eckenabgleich @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

1.334 t

1.497 t

2.215 t

2.466 t

Berechnen

После успешного углового выравнивания отображается [Korrektur ist ok
(Корректировка ОК)].

3. Положить калибровочный груз на один угол.

4. Положение (в данном случае: ТВ 2) отмечается.
5. Подтвердить положение.
6. Снять калибровочный груз.
7. Повторить шаги 1…6 для оставшихся весовых тензодатчиков.

8. После того, как все весовые тензодатчики были нагружены один раз, для
выполнения углового выравнивания нажать программируемую клавишу
[Berechnen (Рассчитать)].

Общий вес не изменяется, корректируется только воздействие отдельных
весовых тензодатчиков.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t
Min 0.4t

0000 tt
Justierung @admin

Justiergewicht

Eckenabgleich

11.000 t

Korrektur ist ok

Plattform 1 Sichern

4.7.7.4 Единицы

В данном пункте меню выполняется конфигурация дополнительных единиц массы
для индикации, а также точность индикации цифрового весового тензодатчика
Pendeo® Truck для взвешивающих мостов.
Описания и настройки даны в меню [Interner Wägepunkt (Внутренняя точка
взвешивания)], см. главу 4.7.1.3.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Einheiten (Единицы)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

Описания и настройки даны в меню [Interner Wägepunkt (Внутренняя точка
взвешивания)], см. главу 4.7.1.3.

4.7.8 Pendeo Process
В данном пункте меню (Точки взвешивания) цифровой высокоточный весовой
тензодатчик сжимающей нагрузки Pendeo® Process назначается логической точке
взвешивания и конфигурируется.

- [Schnittstelle (Интерфейс)] (последовательный), см. главу 4.7.8.1.

- [Parameter (Параметры)], см. главу 4.7.8.2.

9. Для сохранения углового выравнивания нажать программируемую клавишу
[Sichern (Сохранить)].

В данном случае: выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с [Pendeo Truck]
и нажать программируемую клавишу [Einheiten (Единицы)]..
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- [Justieren (Юстировать)], см. главу 4.7.8.3.

- [Einheiten (Единицы)] (Точность индикации), см. главу 4.7.8.4.

Юстировка цифровых весовых тензодатчиков уже выполнена на заводе на сновании
данных гравитации для Гамбурга (9,81379 м/с2). Данные юстировки в весовых
тензодатчиках не изменяются. Можно откорректировать данные юстировки в
приборе только для определенной гравитации на месте установки и затем защитить
их от перезаписи (см. главу 2.7). В случае использования с обязательной поверкой
при выборе настроек следует соблюдать местные требования, а также условия
протокола испытаний для допуска.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [Pendeo Process] .

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Pendeo Process].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

Если весы не подключены: появляется указание "scale not ready".

Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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4.7.8.1 Интерфейс (последовательный)

В данном пункте меню выполняется конфигурация последовательного интерфейса
цифрового высокоточного весового тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo®

Process.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Schnittstelle (Интерфейс)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Pendeo Process

Option-2 RS-485-A

19200 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с
[Pendeo Process].

Появляется окно выбора.
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[Schnittstelle (Интерфейс)]

Последовательные интерфейсы.

Выбор: не назначено, внутренний RS-232, внутренний RS-485,опция‑x RS-485‑A,
опция‑x RS-485‑B.

В данном случае: выбрать [Option (Опция)‑2 RS-485‑A].

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.8.2 Параметры

В данном пункте меню (Юстировать) конфигурируются параметры цифрового
высокоточного весового тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo® Process.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

Einstellungen gesperrt

W&M

Umgebungsbedingungen

Eine defekte Wägezelle erkennen

Abw. Gleichgewichtsprüfung

Stillstandszeit

kein

sehr stabiler Zustand

0 %

0.50 g

Standard Sichern

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. В данном случае: Выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с [Pendeo
Process] и нажать программируемую клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.
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[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

[Umgebungsbedingungen (Условия окружающей среды)]

Этот параметр определяет условия окружающей среды весов.

Выбор: очень стабильные условия, стабильные условия, нестабильные условия,
очень нестабильные условия.

[Eine defekte Wägezelle erkennen (Распознать неисправный весовой
тензодатчик)]

Выбрать и подтвердить данный параметр, если моделирование с максимальной
нагрузкой для неисправного весового тензодатчика должно выполняться
автоматически. Пока выполняется моделирование весового тензодатчика, на
индикации отображается предупредительный сигнал.

[Abw. Gleichgewichtsprüfung (Отклонение при проверке равновесия)]

Если погрешность среднего значения > 0 %, то активируется функция контроля
достоверности.

Погрешность среднего значения рассчитывается для каждого весового
тензодатчика отдельно. Контроль отображается в виде символа над единицей
массы.

Диапазон установки: 0…100 %.

[Stillstandszeit (Время стабилизации)]

С помощью параметров [Stillstandszeit (Время стабилизации)] и [Stillstandsbereich
(Диапазон стабилизации)] определяется состояние покоя весов (стабильное
равновесие).

Ввод значения для параметра [Stillstandszeit (Время стабилизации)] выполняется
в секундах, допустимый диапазон: 0,00…2 с.

Время можно ввести в диапазоне 0,00…2,00 секунд, однако оно всегда равно
минимум времени измерения.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

11
22
33

Stillstandsbereich

Tarierwartezeit

Nullsetzbereich

Nullnachführung

Nullnachführ.-Anz.-Bereich

Nullnachführungsschritt

1.00 d

2.5 s

50.00 d

Ja

0.25 d

0.25 d

Standard Sichern

[Stillstandsbereich (Диапазон стабилизации)]

Пока изменения веса находятся в этом диапазоне, возможно распознавание
стабильного равновесия.

Ввод значения для параметра [Stillstandsbereich (Диапазон стабилизации)]
выполняется в "d", допустимый диапазон: 0,01…10,00 d.

В режиме с обязательной поверкой следует выбрать ≤1 d.

[Tarierwartezeit (Тайм-аут тарирования)]

Время отмены для невыполнимой команды тарирования/обнуления (например,
механическая нестабильность весов, неправильная настройка фильтра, слишком
большое разрешение, слишком жесткое условие стабилизации).

Ввод выполняется в секундах, допустимый диапазон: 0,0…[2,5]…25 с.

При 0,0 с тарирование выполняется, только если весы находятся в состоянии
покоя.

[Nullsetzbereich (Диапазон обнуления)]

Определение диапазона ±, чтобы при юстировке можно было обнулить
заданную собственным весом нулевую точку внутри его диапазона

- текущего веса брутто путем нажатия клавиши обнуления (или путем выбора
соответствующей внешней команды) и

- активации функции автоматического отслеживания нулевой точки.

Диапазон установки: 0,00…10 000,00 d.

В режиме с обязательной поверкой здесь следует вводить ≤2 % от Max, пример:
60 d для 3000 e класса III.

[Nullnachführung (Отслеживания нулевой точки)]

Индикация нулевой точки автоматически поддерживается в определенных
пределах.

Выбор: Nein (Нет), Ja (Да).

При выборе [Nein (Нет)] скрываются следующие три параметра.

При выборе [Ja (Да)] для следующих трех параметров необходимо ввести
значения.
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[Nullnachführ.-Anz.-Bereich (Диапазона отслеживания нулевой точки)]

Диапазон, внутри которого выполняется коррекция отклонений посредством
функции автоматического отслеживания нулевой точки.

Диапазон установки: 0,25…10 000,00 d.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить <0.5 d.

[Nullnachführungsschritt (Шаг отслеживания нулевой точки)]

Если скачок веса больше установленного значения, функция автоматического
отслеживания нулевой точки не срабатывает.

Диапазон установки для шагов автоматического отслеживания: 0,25…10 d.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить ≤0.5 d.
WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

[Nullnachführungszeit (Время отслеживания нулевой точки)]

Временной интервал для автоматического отслеживания нулевой точки.

Диапазон установки: 0,1…25 с.

В режиме с обязательной поверкой следует вводить 1 с.

[Überlast (Перегрузка)]

Диапазон взвешивания выходит за пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить макс. 9 d = e.

[Min. Gewicht (Мин. вес)]

Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить не менее 20 d.
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[Bereichsmodus (Режим диапазона)]

Выбор: один диапазон, несколько диапазонов, множество делений.

Выбор диапазона для весов и их настройки см. в главе 4.7.1.1.2 и 4.7.1.1.3

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.8.3 Юстировка

В данном пункте меню выполняется юстировка цифрового высокоточного весового
тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo® Process.

- [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Быстрая установка с поиском
ТВ и настройкой собственного веса)], см. главу 4.7.8.3.1.

- [Angeschlossene Wägezellen suchen (Искать подключенные весовые
тензодатчики)], см. главу 4.7.8.3.2.

- [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и назначить весовые
тензодатчики)], см. главу 4.7.8.3.3.

- [Waage justieren (Юстировать весы)] (весовые тензодатчики), см. главу 4.7.8.3.4.

- [Neu (Создать)], см. главу 4.7.8.3.4.1.

- [Modiizieren (Модифицировать)], см. главу 4.7.8.3.4.2.

- [Wägezellennamen vergeben (Присвоить имя весовому тензодатчику)], см.
главу 4.7.8.3.5.

- [Servicefunktion für Wägezellen (Функция обслуживания весовых тензодатчиков)],
см. главу 4.7.8.3.6.

- [Eckenabgleich (Угловое выравнивание)], см. главу 4.7.8.3.7.

Во время юстировки в цифровых весовых тензодатчиках данные не изменяются.
Данные и параметры юстировки сохраняются в приборе. Уникальность серийных
номеров подключенных весовых тензодатчиков контролируется.
Во время юстировки необходимо соблюдать следующую последовательность.

- Поиск весовых тензодатчиков и установка собственного веса, см. главу 4.7.8.3.2,
или

- поиск только подключенных весовых тензодатчиков, см. главу 4.7.8.3.3.

- Назначение весовых тензодатчиков, см. главу 4.7.8.3.3.

- Новая юстировка: максимальная нагрузка с единицей массы, цена деления,
собственный вес, калибровочный груз, см. в главе 4.7.8.3.4.1.

- Если необходимо выполнить угловое выравнивание, см. главу 4.7.8.3.7

Указание:

Дополнительную информацию о юстировке точек взвешивания см. в главе 4.7.1.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировка)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

4.7.8.3.1 Быстрая установка с поиском ТВ и настройкой собственного веса

В данном пункте меню (Юстировать) выполняется быстрая установка с поиском и
настройкой собственного веса цифрового высокоточного весового тензодатчика
сжимающей нагрузки Pendeo® Process.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Justieren (Юстировать)] - [Kurzinstallation mit WZ suchen
und Totlast setzen (Быстрая установка с поиском ТВ
и настройкой собственного веса)] .

В данном случае: выбрать [Wägepunkt A (Точка взвешивания А)] с [Pendeo
Process] и нажать программируемую клавишу [Justieren (Юстировать)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Появляется окно настройки Pendeo.

1. Разгрузить весы.
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WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

??
Suche nach angeschlossenen Wägezellen.

Die aktuellen Einstellungen
werden auf Standardwerte 

zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Вернуться с помощью программируемой клавиши [Abbruch (Отмена)] в меню
настройки Pendeo.

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Lokale Erdbeschleunigung eingeben

9.81379 m/s²

Ok Abbruch

Вернуться с помощью программируемой клавиши [Abbruch (Отмена)] в меню
настройки Pendeo.

2. Выбрать и подтвердить [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Быстрая
установка с поиском ТВ и настройкой собственного веса)].

Появляется окно запроса.

3. Для запуска поиска нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Появляется окно для ввода данных.

4. При необходимости изменить предустановленное значение и для
подтверждения ввода нажать программируемую клавишу [Ok].
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4.7.8.3.2 Поиск подключенных тензодатчиков

В данном пункте меню (Justieren (Юстировать)) выполняется поиск подключенных
тензодатчиков цифрового высокоточного тензодатчика сжимающей нагрузки
Pendeo® Process.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Justieren (Юстировать)] - [Angeschlossene Wägezellen suchen (Искать подключенные
тензодатчики)] .

WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Запускается поиск и выполняется установка собственного веса. После
завершения появляется меню настройки Pendeo.

1. Выбрать и подтвердить [Angeschlossene Wägezellen suchen (Искать
подключенные тензодатчики)].

Появляется окно запроса.
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WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

??
Suche nach angeschlossenen Wägezellen.

Die aktuellen Einstellungen
werden auf Standardwerte 

zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Вернуться с помощью программируемой клавиши [Abbruch (Отмена)] в меню
настройки Pendeo.

4.7.8.3.3 Отображение и назначение весовых тензодатчиков

В данном пункте меню (Юстировать) отображаются данные весовых тензодатчиков
цифрового высокоточного весового тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo®

Process и выполняется назначение этих данных определенным местам установки.

2. Для запуска поиска нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

nach Wägezellen suchen...

4 Wägezellen gefunden

После завершения появляется меню настройки Pendeo.
WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Запускается процесс поиска.
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- [Info (Информация)] (отображение данных весовых тензодатчиков), см.
главу 4.7.8.3.3.1.

- [Zuordnen (Назначить)] (места установки), см. главу 4.7.8.3.3.2.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellennamen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

4.7.8.3.3.1 Информация (отображение данных весовых тензодатчиков)

В данном пункте меню (Отобразить и назначить весовые тензодатчики)
отображаются данные весовых тензодатчиков цифрового высокоточного весового
тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo® Process.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)] - [Info (Информация)] .

Выбрать и подтвердить [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)].

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

Весовые тензодатчики отображаются вместе с номером позиции, серийным
номером и установленным весом.
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7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

Весовые тензодатчики отображаются вместе с номером позиции, серийным
номером и установленным весом.

Указание:

Если весовым тензодатчикам были назначены имена (см. главу 4.7.8.3.5), то
нажатием программируемой клавиши [nach Name (по имени)] можно
переключиться на отображение с именем.

7.500 tt+
Wägezellendaten @admin

Modellname

Softwareversion

WZ-Seriennummer

Emax

n

Y

Z

Überlast

Überlastzähler

PR6224/50tC3

1.00.04

104

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

4.7.8.3.3.2 Назначение (места установки)

В данном пункте меню (Отобразить и назначить весовые тензодатчики) весовые
тензодатчики (серийные номера) цифрового высокоточного весового тензодатчика
сжимающей нагрузки Pendeo® Process назначаются местам установки.
Это имеет значение как для уравнивания собственного веса (распределение на
отдельные весовые тензодатчики), так и для углового выравнивания и возможной
замены весового тензодатчика.

1. Выбрать необходимый весовой тензодатчик и нажать программируемую
клавишу [Info (Информация)].

Отображаются данные весового тензодатчика.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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Примеры возможного назначения.

Указание:

Если, возможно, потребуется замена весовых тензодатчиков, то распределение
необходимо задокументировать при установке.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)] - [Zuordnen (Назначить)] .

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

1. Разгрузить весы.

2. Нажать программируемую клавишу [Zuordnen (Назначить)].
Появляется запрос подтверждения.
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7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.476 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

??
WARNUNG!

Das Zuordnen der Wägezellen löscht
die Totlastinformation.

Abbruch Weiter

Назначение весовых тензодатчиков выполняется посредством последовательной
установки минимальных весовых значений.

13.140 tt+
Wägepunkte @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

4.159 t

1.744 t

3.689 t

3.542 t

1

0

0

0

Info Zuordnen nach Name Annehmen

3. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

4. Установить вес на угол/весовой тензодатчик, который позже должен быть
назначен как № 1.

Как только прибор распознает изменение веса, помечается соответствующая
строка.

5. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Будущий номер тензодатчика появляется в строке справа в конце.

6. Снять калибровочный груз.
7. Повторить то же самое для весовых тензодатчиков № 2…4.
8. Для сохранения нового назначения нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
Появляется окно настройки Pendeo.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.428 t

2.375 t

1.580 t

2.124 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

4.7.8.3.4 Юстировка весов

В данном пункте меню (Justieren (Юстировать)) выполняется юстировка
тензодатчиков цифрового высокоточного тензодатчика сжимающей нагрузки
Pendeo® Process.

- [Neu (Создать)], см. главу 4.7.8.3.4.1.

- [Modiizieren (Модифицировать)], см. главу 4.7.8.3.4.2.

- Собственный вес (корректировка), см. главу 4.7.7.3.4.3.

Указание:

Пункт меню [Modiizieren (Модифицировать)] используется только для небольших
изменений (например, для изменения собственного веса / предварительной
нагрузки). В противном случае, как правило, выбирается пункт меню [Neu
(Создать)].

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Justieren (Юстировать)] - [Waage justieren (Юстировать весы)] .

9. Выбрать и подтвердить [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Отобразить и
назначить весовые тензодатчики)].

Отображается новое распределение.

10. Проверить угловую нагрузку (собственный вес), см. главу 4.7.8.3.7.
11. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

4.7.8.3.4.1 Создание

В данном пункте меню (Юстировать весы) выполняется новая юстировка цифрового
высокоточного весового тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo® Process и ее
корректировка.
Пример данных

- Номинальная нагрузка весового тензодатчика: Emax = 50 т.

- Количество весовых тензодатчиков: 4.

- Количество ножек емкости: 4.

- Max: 200,000 т.

- Цена деления: 0,020 т.

- Собственный вес: вес в порожнем состоянии.

- Калибровочный груз: 11,000 т.

Выбрать и подтвердить [Waage justieren (Юстировать весы)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

- С помощью программируемой клавиши [Neu (Создать)] запускается
новая юстировка, см. главу 4.7.8.3.4.1.

- С помощью программируемой клавиши [Modiizieren (Модифицировать)]
(использовать только для небольших изменений!) изменяется уже
существующая юстировка, см. главу 4.7.8.3.4.2.

Отображаются данные последней юстировки.
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Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Waage justieren (Юстировать весы)] - [Neu (Создать)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

Отображаются данные последней юстировки.

Указание:

Пункт меню [Modiizieren (Модифицировать)] используется только для
небольших изменений (например, для изменения собственного веса /
предварительной нагрузки). В противном случае, как правило, выбирается
пункт меню [Neu (Создать)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

??
Eckenabgleich wird zurückgesetzt.

Ja Nein

1. Нажать программируемую клавишу [Neu (Создать)].

Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Ja (Да)].
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

В [Max] применить единицу массы. При вводе [Max] также определяется число
разрядов десятичной дроби.

3. Выбрать, при необходимости изменить и подтвердить [Anzahl der Behälterfüße
(Количество ножек емкости)].

4. Выбрать, при необходимости изменить и подтвердить [Lokale Erdbeschleunigung
(Местное ускорение силы тяжести)].

5. Ввести [Max] (Максимальная нагрузка) с разрядами десятичной дроби (в данном
случае: 200,000 т).

6. Для выбора единицы массы нажать клавишу (2×).
7. Подтвердить введенные данные.

Подтверждение отображается в виде "Setze Max" (Установка Мах)…
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

Чтобы приравнять собственный вес к весу пустых весов (обычный случай):

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter mit Last mit Wert Sichern

Указание:

Когда собственный вес известен, значение можно перезаписать нажатием
программируемой клавиши [mit Wert (со значением)].

8. Выбрать [Teilungswert (Цена деления)] (1 d).
Цена деления (d) рассчитывается относительно максимального значения
веса.

9. Подтвердить введенные данные.
Подтверждение отображается в виде "Setze Teilungswert" (Установка цены
деления)…

10. не следует нагружать весы.

11. Нажать программируемую клавишу [mit Last (с нагрузкой)].

12. Подтвердить введенные данные.
Подтверждение отображается в виде "Setze Totlast" (Установка собственного
веса)….
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

11.200+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

Justiergewicht auf die Waage legen und
den Wert eingeben.

11.000 t

Ok Abbruch

Einheit

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

11.000 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

13. Выбрать и подтвердить [Justiergewicht (Калибровочный груз)].
Появляется окно для ввода данных.

14. Положить калибровочный груз на весы в центре и ввести значение веса.
15. Нажать программируемую клавишу [Ok] и снять калибровочный груз.

Отображается угловая нагрузка (собственный вес установлен на ноль).

16. При необходимости выполнить угловое выравнивание, см. главу 4.7.8.3.7.
17. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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4.7.8.3.4.2 Модифицирование

В данном пункте меню (Юстировать весы) вносятся изменения в уже существующую
юстировку цифрового высокоточного весового тензодатчика сжимающей нагрузки
Pendeo® Process.

- Параметры (местное ускорение силы тяжести), Max (максимальная нагрузка),
цена деления, калибровочный груз, см. главу 4.7.8.3.4.1.

- Totlast (Собственный вес) (дополнительная корректировка), см. главу 4.7.8.3.4.3.

- Eckenabgleich (Угловое выравнивание), см. главу 4.7.8.3.7

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Justieren (Юстировать)] - [Waage justieren (Юстировать
весы)Modiizieren (Модифицировать)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

Отображаются данные последней юстировки.

Указание:

Пункт меню [Modiizieren (Модифицировать)] используется только для
небольших изменений (например, для изменения собственного веса /
предварительной нагрузки). В противном случае, как правило, выбирается
пункт меню [Neu (Создать)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

1. Нажать программируемую клавишу [Modiizieren (Модифицировать)].

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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Описание и настройки параметров, см. главу 4.7.8.3.4.1.

4.7.8.3.4.3 Собственный вес (корректировка)

В данном пункте меню модифицируется собственный вес высокоточного весового
тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo® Process.
Если изменяется вес платформы, например, из-за истирания (уменьшение
собственного веса) или механических изменений (увеличение собственного веса) на
величину, выходящую за пределы нулевого диапазона, то функции автоматического
отслеживания нулевой точки и ручного обнуления больше работать не будут.
Если диапазон обнуления уже использован, можно дополнительно откорректировать
собственный вес, не изменяя другие данные/параметры юстировки.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Waage justieren (Юстировать весы)] - [Modiizieren
(Модифицировать)] - [Totlast (Собственный вес)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.505 t

11.000 t

Korrektur ist ok

10000 d

1 d

Behälter mit Last mit Wert Sichern

4.7.8.3.5 Присвоение имен весовым тензодатчикам

В данном пункте меню (Юстировать) каждому весовому тензодатчику цифрового
высокоточного весового тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo® Process
можно дать имя.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Wägezellennamen vergeben (Присвоить имя весовому
тензодатчику)] .

3. Для сохранения юстировки нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Весы должны быть пустыми (пустая емкость).

2. Выбрать и подтвердить [Totlast (Собственный вес)].
3. Проверить угловую нагрузку, см. главу 4.7.8.3.7.
4. Если необходимо выполнить угловое выравнивание, см. главу 4.7.8.3.7.
5. Для сохранения текущего собственного веса нажать программируемую клавишу

[Sichern (Сохранить)].
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

0.000 tt
Wägezellennamen @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

PR 6204-RU

Standard Sichern

ABC..

4.7.8.3.6 Функция обслуживания тензодатчиков

В данном пункте меню (Justieren (Юстировать)) можно деактивировать
неисправные тензодатчики цифрового высокоточного тензодатчика сжимающей
нагрузки Pendeo® Process и активировать тензодатчики после замены.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Justieren (Юстировать)] - [Servicefunktion für Wägezellen (Функция обслуживания
тензодатчиков)] .

1. Выбрать и подтвердить [Wägezellennamen vergeben (Присвоить имя весовому
тензодатчику)].

Появляется окно для ввода данных.

2. Выбрать поочередно весовые тензодатчики, ввести с помощью клавиатуры имя и
подтвердить.

3. Для сохранения вводов нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900 4 Настройка системы

RU-224 Minebea Intec



WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

0.000 tt
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.465 t

2.339 t

1.620 t

2.084 t

Annehmen

Отображаются номер позиции, серийный номер, собственный вес и текущий
установленный вес тензодатчиков.

Деактивация тензодатчика

0.000
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4 deaktiviert

101

102

103

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Annehmen

1. Выбрать и подтвердить [Servicefunktion für Wägezellen (Функция обслуживания
тензодатчиков)].

Появляется окно обслуживания.

2. Отметить неисправный тензодатчик и подтвердить его деактивацию.
Единица массы заменяется предупредительным символом.

3. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].
Запускается моделирование деактивированного тензодатчика.
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Активация тензодатчика

После установки и подключения нового тензодатчика:

0.000
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Annehmen

4.7.8.3.7 Угловое выравнивание

В данном пункте меню (Юстировать) выполняется угловое выравнивание цифрового
высокоточного весового тензодатчика сжимающей нагрузки Pendeo® Process.
Если весы имеют асимметричную конструкцию, то угловое выравнивание не
требуется.
Однако угловое выравнивание может понадобиться для весов с симметричной
конструкцией.
Проверка угловой нагрузки (собственный вес)
После назначения (см. главу 4.7.8.3.3) и юстировки (см. главу 4.7.8.3.4) положение
весовых тензодатчиков определено однозначно.
Программное выравнивание углов
Если углы нагружаются последовательно, то на индикации прибора всегда должно
быть одно и то же значение. Слишком большое отклонение практически всегда
означает неровную установку или параллельные подключения весовых
тензодатчиков.

4. Выбрать и подтвердить деактивированный тензодатчик.
5. Нажать программируемую клавишу [Annehmen (Принять)].

Только после этого распознается новый тензодатчик.

0.000 tt
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

107

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Annehmen

Запускается процесс поиска.
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Если погрешности сигналов нельзя устранить с помощью точного центрирования,
тогда требуется выполнить программное выравнивание углов.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Justieren (Юстировать)] - [Modiizieren (Модифицировать)] - [Eckenabgleich (Угловое
выравнивание)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

11.000 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

11.000 tt+
Eckenabgleich @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

6.317 t

4.854 t

2.421 t

5.102 t

Berechnen

Последовательность при этом соблюдать необязательно.

1. Выбрать [Eckenabgleich (Угловое выравнивание)].
2. Нажать программируемую клавишу [Behälter (Емкость)].
3. Положить калибровочный груз на один угол.

4. Положение (в данном случае: ТВ 1) отмечается.
5. Подтвердить положение.
6. Снять калибровочный груз.
7. Повторить шаги 1…6 для оставшихся весовых тензодатчиков.
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11.000 tt+
Eckenabgleich @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

4.321 t

3.287 t

4.133 t

6.960 t

Berechnen

После успешного углового выравнивания отображается [Korrektur ist ok
(Корректировка ОК)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t
Min 0.4t

0000 tt
Justierung @admin

Justiergewicht

Eckenabgleich

11.000 t

Korrektur ist ok

Behälter Sichern

4.7.8.4 Единицы

В данном пункте меню выполняется конфигурация единиц индикации, а также
точности индикации весового тензодатчика Pendeo® Process для взвешивающих
мостов.
Описания и настройки даны в меню [Interner Wägepunkt (Внутренняя точка
взвешивания)], см. главу 4.7.1.3.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Einheiten (Единицы)] .

8. После того, как все весовые тензодатчики были нагружены один раз, для
выполнения углового выравнивания нажать программируемую клавишу
[Berechnen (Рассчитать)].

Общий вес не изменяется, корректируется только воздействие отдельных
весовых тензодатчиков.

9. Для сохранения углового выравнивания нажать программируемую клавишу
[Sichern (Сохранить)].
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WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

Описания и настройки даны в меню [Interner Wägepunkt (Внутренняя точка
взвешивания)], см. главу 4.7.1.3.

4.7.9 Точка взвешивания PR-Net
В данном пункте меню (Точки взвешивания) весовая электроника Точка
взвешивания PR-Net назначается логической точке взвешивания, и выполняется ее
конфигурирование.

- [Parameter (Параметры)] (весовая электроника), см. главу 4.7.9.1.

PR 5900 может обмениваться данными через сетевой протокол со следующими
устройствами анализа данных:

- PR 5220;

- PR 5230;

- PR 5410.

Определение веса и передача данных о весе зависят от приборов. Можно
отображать значения веса, содержащие до 7 позиций плюс знак. Прежде, чем
весовая электроника будет назначена логической точке взвешивания, весы
(например, PR 5230 + весовые тензодатчики) необходимо юстировать и
сконфигурировать соответствующим образом. Юстировку невозможно изменить
через сетевой протокол.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Wägepunkt] - [PR‑Net-Wägepunkt (Точка взвешивания PR-Net)] .

В данном случае: выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с [Pendeo
Process] и нажать программируемую клавишу [Einheiten (Единицы)].
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [PR‑Net-Wägepunkt (Точка взвешивания PR-Net)].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

PR-Net-Wägepunkt

Pendeo Process

Parameter

Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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4.7.9.1 Параметры

В данном пункте меню конфигурируются параметры весовой электроники Точка
взвешивания PR‑‑Net.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

PR-Net-Wägepunkt

Pendeo Process

Parameter

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

WP-Seriennummer

Netzwerkadresse

PR-Net-Wägepunkt

kein

0

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

1. В данном случае: выбрать [Wägepunkt C (Точка взвешивания С)] с [PR‑Net-
Wägepunkt (Точка взвешивания PR-Net)] и нажать программируемую клавишу
[Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[WP-Seriennummer (Серийный номер)]

Серийный номер подключенного устройства анализа данных. Если для
серийного номера установлено 0, то проверка не выполняется.

Область ввода: 0…99 999 999.

[Netzwerkadresse (Сетевой адрес)]

Ввод:

- IP-адрес подключенного устройства анализа данных или

- Имя прибора (хоста) подключенного устройства анализа данных.

Указание:

Ввод имени хоста предполагает следующее:

- в сети есть сервер имен, который знает имена хостов приборов;

- в PR 5900 в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [Netzwerkparameter (Сетевые параметры)]- [benutze DHCP
(Использование DHCP)] активировано (иначе PR 5900 не узнает ни одного
адреса сервера имен).

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.10 Весы Mettler
В данном пункте меню (Точки взвешивания) весовая электроника Весы Mettler
назначается логической точке взвешивания и конфигурируется.

- Пример настроек параметров в меню приложения.

- [Schnittstelle (Интерфейс)] (последовательный), см. главу 4.7.10.1.

- [Parameter (Параметры)] (весовая электроника), см. главу 4.7.10.2.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

WP-CWP-C Max 10000kg d= 1kg

6651++ kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

PR-Net-Wägepunkt

Pendeo Process

Parameter

После сохранения значение веса весов отображается на индикации.

Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900 4 Настройка системы

RU-232 Minebea Intec



PR 5900 может обмениваться данными с весами Mettler через протокол MT-SICS.
Через последовательные интерфейсы можно подключать максимально 4 весов.
Связь выполняется последовательно.
Определение веса и передача данных о весе сильно зависит от весов. Можно
отображать значения веса, содержащие до 7 позиций плюс знак. Максимальная
нагрузка (Max) в весах Mettler уже настроена и ее невозможно изменить через
протокол MT-SICS.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [Mettler-Waage (Весы Mettler)] .

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Mettler-Waage (Весы Mettler)].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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— Принтер Выкл.
— Host

— RS232 ix
— Определить

— Baudrate 9600
— Бит/контроль по

четности
7/Odd

— Stop Bits 1 Stop Bit
— Handshake Xon/Xof
— End of line <CR> <LF>
— Char Set IBM/DOS
— Continuous mode Of

— Вторая индикация Выкл.
— Штрихкод Выкл.
— Внешняя компьютерная

клавиатура
Выкл.

Пример настроек параметров в меню приложения
Пример: тип весов XS6002SDR
Выбрать в меню приложения[Peripherie (Периферийное оборудование)] и
выполнить следующие настройки.
Периферийное оборудование

4.7.10.1 Интерфейс (последовательный)

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров последовательного
интерфейса весовой электроники Весы Mettler.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Schnittstelle (Интерфейс)] .

WP-CWP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

Mettler-Waage

Pendeo Process

Parameter
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WP-CWP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

Mettler-Waage

Pendeo Process

Parameter

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Mettler-Waage

Intern RS-232

9600 baud

7 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

[Schnittstelle (Интерфейс)]

Последовательные интерфейсы.

Выбор: не назначено, внутренний RS-232, внутренний RS-485,опция‑x RS-485‑A,
опция‑x RS-485‑B.

[Baudrate]

Скорость передачи данных в бодах.

Указание:

Выбранное значение должно совпадать со значением подключенных приборов.

Выбор: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19 200 бод.

[Parität (Контроль по четности)]

Контроль по четности для распознавания ошибок во время передачи данных.

Выбор: контроль по четности отсутствует, контроль по нечетности, контроль по
четности.

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Wägepunkt C (Точка взвешивания С)] с
[Mettler-Waage (Весы Mettler)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.10.2 Параметры

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров весовой электроники
Весы Mettler.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

Arith err.Arith err.
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

Mettler-Waage

Pendeo Process

Parameter

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

Arith err.Arith err.
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Min. Gewicht

Mettler-Waage

kein

1000 kg

1

0 d

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. В данном случае: выбрать [Wägepunkt C (Точка взвешивания C)] с [Mettler-Waage
(Весы Mettler)] и нажать программируемую клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

[Max]

Ввести максимальную нагрузку весов Mettler с разрядом десятичной дроби и
единицей массы.

Диапазон установки: 0,000001…9 999 999 в мг, кг, т

[Teilungswert (Цена деления)]

Цена деления (d) представляет собой разность двух последовательных значений
индикации.

См. главу 4.7.1.2.1.2.

[Min. Gewicht (Мин. вес)]

Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить не менее 20 d.

[Aktualisierungszeit (Время обновления)]

Интервал времени, когда отображается новое значение веса.

Диапазон установки: 0,1…2,0 с.

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.11 Весы SMA
В данном пункте меню (Wägepunkte (Точки взвешивания)) весовая электроника
Весы SMA назначается логической точке взвешивания и выполняется ее
конфигурирование.

- [Schnittstelle (Интерфейс)] (последовательный), см. главу 4.7.11.1.

- [Parameter (Параметры)] (весовая электроника), см. главу 4.7.11.2.

PR 5900 могут обмениваться данными с весами через протокол SMA. Приборы
можно подключить через последовательный интерфейс (внутренний или

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

WP-CWP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

Mettler-Waage

Pendeo Process

Parameter

Отображается значение веса на весах Mettler.
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PR 5900/04) (см. руководство по монтажу PR 5900 в [Geräteinstallation (Монтаж
прибора)] - [Aufbau der Hardware (Конструкция оборудования)] -
[RS-485-Schnittstelle (intern) (Интерфейс RS-485 (внутренний))] или в
[Geräteinstallation (Монтаж прибора)] - [Zubehör (Принадлежности)] - [PR 5900/04 2x
Schnittstelle RS‐485 (2 интерфейса RS-485 PR 5900)]). Связь выполняется
последовательно.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt (Точка взвешивания) x] -
[Wägepunkt (Точка взвешивания)] - [SMA-Waage (Весы SMA)] .

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Подтвердить [Wägepunkt (Точка взвешивания)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить [Waage SMA (Весы SMA)].
3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
Теперь весовая электроника назначена точке взвешивания.
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4.7.11.1 Интерфейс (последовательный)

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров последовательного
интерфейса весовой электроники Весы SMA.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Schnittstelle (Интерфейс)] .

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

SMA-Waage

Pendeo Truck

Parameter

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

SMA-Waage

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Неактивные параметры выделены серым цветом.

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

SMA-Waage

Pendeo Truck

Parameter

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Wägepunkt C (Точка взвешивания С)] с
[SMA-Waage (Весы SMA)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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[Schnittstelle (Интерфейс)]

Последовательные интерфейсы.

Выбор: не назначено, внутренний RS-232, внутренний RS-485,опция‑x RS-485‑A,
опция‑x RS-485‑B.

[Baudrate]

Скорость передачи данных в бодах.

Указание:

Выбранное значение должно совпадать со значением подключенных приборов.

Выбор: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19 200 бод.

[Parität (Контроль по четности)]

Контроль по четности для распознавания ошибок во время передачи данных.

Выбор: контроль по четности отсутствует, контроль по нечетности, контроль по
четности.

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.7.11.2 Параметры

В данном пункте меню выполняется конфигурация параметров весовой электроники
Весы SMA.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)]
- [Parameter (Параметры)] .

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

SMA-Waage

Pendeo Truck

Parameter

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. В данном случае: Выбрать [Wägepunkt D (Точка взвешивания D)] с [SMA-Waage
(Весы SMA)] и нажать программируемую клавишу [Parameter (Параметры)].

Появляется окно выбора.
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WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Min. Gewicht

SMA-Waage

kein

1000 kg

1

0 d

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)]

Настройки точек взвешивания и их назначение можно просмотреть в режиме,
как при замкнутом положении соответствующего переключателя CAL, см.
главу 2.7.1.

[W&M]

Настройка режима с обязательной поверкой.

Выбор: [kein (нет)], OIML, NTEP (для США) или NSC (для Австралии), см.
главу 4.7.1.1.1.

[Max] (Максимальная нагрузка)

См. главу 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Цена деления)]

См. главу 4.7.1.2.1.2.

[Min. Gewicht (Мин. вес)]

Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.

Диапазон установки: 0…9 999 999 d.

В режиме с обязательной поверкой следует установить не менее 20 d.

[Aktualisierungszeit (Время обновления)]

Интервал времени, когда отображается новое значение веса.

Диапазон установки: 0,1…2,0 с.

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.8 Настройки индикации
В данном пункте меню (Настройка системы) конфигурируются параметры
индикации (дисплея) по яркости в зависимости от условий освещения.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Anzeigeeinstellungen (Настройки индикации)] .

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Anzeigeeinstellungen @admin

Farbschema Tag

Standard ☼ – ☼ + Sichern

0234 kgkg

WP-AWP-A R1 Max 10kg d= 0.005kg

++
0kg 10kg

Softkey @admin

Main Font

Main Lines

Bargraph Font

Bargraph Size

Normal

1

Small

16

WOT Menu all-smal

0234 kgkg

WP-AWP-A R1 Max 10kg d= 0.005kg

++
0kg 10kg

Softkey @admin

Main Font

Main Lines

Bargraph Font

Bargraph Size

Normal

1

Small

16

WOT Menu all-smal

Können Sie dies lesen?

Können Sie dies lesen?

☼☼ Helligkeit = 80%

[Farbschema (Цветовая схема)]

Выбор: [День], ночь.

[Helligkeit (Яркость)]

Выбор: программируемой клавишей [5 -] и [5 +] с шагом 5 %.

Программируемая клавиша [Standard (Стандарт)]

Настройки сбрасываются до заводских установок.

4.9 Настройки лицензий
В данном пункте меню (Systemeinrichtung (Настройка системы)) активируются
лицензии для функций и прикладных программ.

- Лицензии функций и приложений можно добавлять, активировать и удалять.

(Например, [Alibispeicher-Lizenz (Лицензия алиби-памяти)], [OPC-Serverlizenz
(Лицензия сервера OPC)], [Dosierlizenz (Лицензия на дозирование)], …).

- [Applikationslizenz (Лицензия на приложение)], см. главу 4.9.1.

- [Demo-Modus (Демо-режим)], см. главу 4.9.2.

1. Выбрать и подтвердить [Anzeigeeinstellungen (Настройки индикации)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.

3. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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- [Standard (Стандарт)], сброс до заводских установок, см. главу 4.9.3

Указание:

Лицензии могут не меняться, если переключатель CAL 2 замкнут или если для
минимум одной точки взвешивания при выбранном [W&M-Modus (Режим W&M)]
активирован параметр [Einstellung gesperrt (Настройка заблокирована)].

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Lizenzeinstellungen (Настройки лицензий)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

4.9.1 Лицензия на приложение
В данном пункте меню (Настройки лицензий) активируется лицензия на
приложение.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Lizenzeinstellungen (Настройки лицензий)] - [Applikationslizenz (Лицензия
на приложение)] .

Выбрать и подтвердить [Lizenzeinstellungen (Настройки лицензий)].

Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

Появляется меню настроек лицензии.
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Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

Отображается 9‑значный номер платы.

Указание:

Номера лицензий поставляются с прибором в виде сертификата и
действительны только для данного прибора/номер платы.

4.9.2 Демо-режим
В данном пункте меню (Настройки лицензий) активируются лицензии для функций и
прикладных программ в демонстрационном режиме.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Lizenzeinstellungen (Настройки лицензий)] - [Demo-Modus (Демо-
режим)] .

Lizenzeinstellungen @admin

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

1. Выбрать [Applikationslizenz (Лицензия на приложение)] и ввести с помощью
клавиатуры номер лицензии в виде 7‑значного числа.

2. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].

1. Для использования выбранного приложения в демо-режиме нажать
программируемую клавишу [Demo-Modus (Демо-режим)].

Появляется окно запроса.
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Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

??
WARNUNG!

Wenn der Demo-Modus eingeschaltet wurde,
> wird das Gerät alle 4 Stunden neu gestartet.
> wird die Datenbank bei Neustart gelöscht.

> werden die Funktionen Import/Export
und Backup/Wiederherstellen gesperrt.

> werden die aktivierten Lizenzen
im Demo-Modus zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

0

9546082

-Mode active ... ColdstartStandard Sichern

Изделие Номер лицензии Обозначение

PR 5900/91 1550459 Лицензия алиби-памяти

PR 5900/92 3550167 Лицензия сервера OPC

PR 5900/93 9546082 Лицензия на дозирование

PR 5900/xx 1786623 Универсальная лицензия

PR 5900/81 0928277 Лицензия Phase

PR 5900/82 6955306 Лицензия Count

PR 5900/83 7961243 Лицензия Batching

PR 5900/84 0661176 Лицензия Truck

PR 5900/86 8965110 Лицензия IBC

PR 5900/87 8395383 Базовая лицензия для погрешностей
из-за перекоса

2. Для запуска демо-режима нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

В нем сообщается о предстоящем повторном пуске, см. главу 2.2.3.

Появляется окно уведомлений.

3. Если нужно включить демо-режим, то необходимо ввести соответствующий
номер лицензии (в данном случае: пример для дозирования) и подтвердить
программируемой клавишей [Sichern (Сохранить)].

4. Выполнить необходимое дозирование.
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4.9.3 Стандарт (сброс до заводских установок)
В данном пункте меню (Настройки лицензий) номера лицензий сбрасываются до
заводских установок.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Lizenzeinstellungen (Настройки лицензий)] - [Standard (Стандарт)] .

Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

6955051

567

034

767

Standard DemoModus Sichern

??
WARNUNG! 

'Standard' löscht alle eingegebenen Lizenznummern.

Abbruch Weiter

4.10 Управление пользователями
В этом пункте меню (Systemeinrichtung (Настройка системы)) выполняется
управление пользователями или управление пользователями активируется (если
прибор включается впервые) или деактивируется.

Указание:

Обычно управление пользователями deaktiviert (деактивировано).

5. Для завершения демо-режима нажать программируемую клавишу [Ende Demo
(Конец демонстрации)].

Предыдущие номера платы и лицензии записываются обратно.

Введенный ранее номер лицензии для демо-режима удаляется.

1. Нажать программируемую клавишу [Standard (Стандарт)].
Появляется окно запроса.

2. Нажать соответствующую программируемую клавишу.
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Если управление пользователями активировано и пользователь вошел в систему как
"admin" (администратор), то он может:

- [Benutzer anlegen (Создать пользователя)], см. главу 4.10.1.

- [Benutzer kopieren (Копировать пользователя)], см. главу 4.10.2.

- [Benutzereinstellungen ändern (Изменить пользовательские настройки)], см.
главу 4.10.3.

- [Benutzer entfernen (Удалить пользователя)], см. главу 4.10.4.

- [Benutzerverwaltung deaktivieren (Деактивировать пользователя)], см.
главу 4.10.5.

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Benutzerverwaltung aktivieren (Активировать управление пользователями)
Benutzerverwaltung

??
Benutzerverwaltung ist nicht aktiviert.

Soll die Benutzerverwaltung aktiviert werden?

Ja Nein

Это окно запроса появляется, только если управление пользователями не
активировано.

Для активации управления пользователями нажать программируемую клавишу
[Ja (Да)].

[ ]Выбрать и подтвердить [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)].

Появляется меню управления пользователями.
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4.10.1 Создание пользователя
В данном пункте меню (Benutzerverwaltung (Управление пользователями)) можно
создать новых пользователей и сконфигурировать соответствующие параметры.
Пользователи "admin" и "default" создаются автоматически и не удаляются.

- Пользователь "admin" (администратор) создается всегда со всеми правами.
Данные права не имеют ограничений.

- У пользователя "default" права ограничены.

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)] - [Benutzer anlegen
(Создать пользователя)] .

Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

1. Выбрать и подтвердить [Benutzer anlegen (Создать пользователя)].
Появляется окно для ввода данных.
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Benutzer anlegen @admin
Benutzername und Passwort eingebenBenutzername und Passwort eingeben

Benutzername

Passwort ********

ABC..

Указание:

Специальные знаки не разрешены!

Обязательно соблюдать предписания по IT-безопасности.

Предварительные настройки: имя пользователя: admin, пароль: admin

Benutzer anlegen @admin

Benutzer-IDBenutzer-ID

BenutzernameBenutzername

Benutzer ist aktiviert.Benutzer ist aktiviert.

Passwort

Sprache

Bildschirmschoner

Abmelden nach

Passw. n. Bildschirmsch. ein

Wechsel b. Wiederanm.

Passwort bei Abmeldung erforderlich

11

operator

********

System Stand.-Einst.

System Stand.-Einst.

kein autom. Abmelden

Sichern

Имя пользователя отображается с автоматически сгенерированным ID
пользователя.

[Benutzer ist aktiviert (Пользователь активирован)]

Пользователь (☑ настройка по умолчанию) может войти в систему.

Когда деактивированный пользователь (☐) входит в систему, то появляется
следующее сообщение об ошибке:

2. С помощью клавиатуры ввести имя пользователя и подтвердить.

3. С помощью клавиатуры ввести пароль (код доступа) и подтвердить.
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить отдельные параметры.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

gg
0g 3000g

Anmelden

Benutzername und Passwort eingebenBenutzername und Passwort eingeben

Benutzername operator01

Passwort ********

STOPSTOP
Anmelden ist fehlgeschlagen.

(Benutzer ist deaktiviert.)

Abbruch

[Passwort (Пароль)]

При необходимости здесь можно изменить пароль.

[Sprache (Язык)]

Выбрать соответствующий язык управления.

[Bildschirmschoner (Экранная заставка)]

Выбор: [kein Bildschirmschoner (Экранной заставки нет)], через 1 минуту, через
5 минут, через 10 минут, через 30 минут, стандартные системные настройки.

[Abmelden nach (Выйти из системы через)]

Выбор: [kein autom. Abmelden (Нет автоматического выхода из системы)], через
1 минуту, через 5 минут, через 10 минут, через 30 минут.

[Passw. n. Bildschirmsch. ein (Пароль после включения экранной заставки)]

Если необходимо, то при включенной экранной заставке поставить галочку ☑.

После включения экранной заставки управление возможно только после ввода
пароля.

[Wechsel bei Wiederanm (Переход после повторного входа в систему)]

После включения экранной заставки управление возможно также после ввода
еще одного пароля.

[Passwort bei Abmeldung erforderlich (При выходе из системы требуется
пароль)]

Для выхода из системы требуется пароль.

Указание:

Администратор всегда может войти в систему или выйти из нее, даже если
пользователь заблокировал прибор паролем.

Права в системе

[Einrichten (Настройка)]

У пользователя есть право делать настройки системы.
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[Importieren (Импорт)]

У пользователя есть право импортировать в прибор данные с USB/SD-
накопителя.

[Exportieren (Экспорт)]

У пользователя есть право экспортировать данные с прибора на USB/SD-
накопитель.

[Justierung (Юстировка)]

У пользователя есть право выполнять юстировку точек взвешивания.

[Bedienung (Управление)]

У пользователя есть право пользоваться индикаторными клавишами.

[Benutzerverwaltung (Управление пользователями)]

У пользователя есть право создавать других пользователей, изменять их и
удалять.

[E/A-Test (Тестирование входа/выхода)]

У пользователя есть право запускать, останавливать и тестировать входы и
выходы.

[Plege (Обслуживание)]

У пользователя есть право использовать функции обслуживания системы,
включая обновление программного обеспечения.

[Funktionen auf der Website benutzen (Использовать функции на веб-сайте)]

У пользователя есть право использовать функции на веб-сайте.

Примеры прав для приложения

Указание:

См. соответствующее руководство по приложению.

[Bediener (Оператор)]

У пользователя есть право запускать весы и изменять данные, относящиеся к
заказу.

[Abteilungsleiter (Руководитель отдела)]

У пользователя есть право изменять настройки приложения и данные,
относящиеся к заказу.

[Administrator (Администратор)]

У пользователя есть право изменять настройки микропрограммного
обеспечения, приложения и данные, относящиеся к заказу.

[Simulation (Моделирование)]

У пользователя есть право моделировать исправление погрешности из-за
перекоса.

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern
(Сохранить)].
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4.10.2 КоКопирование пользователя
В данном пункте меню (Управление пользователями) можно создать одного или
нескольких пользователей с одинаковыми правами.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)] - [Benutzer kopieren
(Копировать пользователя)] .

Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Benutzer auswählen @admin

Benutzer für das Kopieren auswählen.Benutzer für das Kopieren auswählen.

admin

default

bediener01

4.10.3 ИзмененИзменение пользовательских настроек
В данном пункте меню (Управление пользователями) изменяются параметры
имеющихся пользователей.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)] -
[Benutzereinstellungen ändern (Изменить пользовательские настройки)] .

1. Выбрать и подтвердить [Benutzer kopieren (Копировать пользователя)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить соответствующего пользователя.
Появляется окно для ввода данных.

3. Ввести и подтвердить имя пользователя и пароль, см. также главу 4.10.1.
4. При необходимости изменить пользовательские настройки, см. также

главу 4.10.3.
5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Benutzer auswählen @admin

Zu ändernden Benutzer auswählen.Zu ändernden Benutzer auswählen.

admin

default

operator

Если изменения выполняет пользователь admin, то для изменения пароля
потребуется только один ввод.

Benutzereinstellungen ändern @admin

Benutzer-IDBenutzer-ID

BenutzernameBenutzername

Benutzer ist aktiviert.Benutzer ist aktiviert.

Passwort

Sprache

Bildschirmschoner

Abmelden nach

Passw. n. Bildschirmsch. ein

Wechsel b. Wiederanm.

Passwort bei Abmeldung erforderlich

11

operator

********

System Stand.-Einst.

System Stand.-Einst.

kein autom. Abmelden

Sichern

Если изменения выполняет другой пользователь, то для изменения пароля
потребуется два ввода.

1. Выбрать и подтвердить [Benutzereinstellungen ändern (Изменить
пользовательские настройки)].

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить соответствующего пользователя.
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Benutzereinstellungen ändern @admin

Benutzer-IDBenutzer-ID

BenutzernameBenutzername

Benutzer ist aktiviert.Benutzer ist aktiviert.

Altes Passwort

Neues Passwort

Sprache

Bildschirmschoner

Abmelden nach

Passw. n. Bildschirmsch. ein

Wechsel b. Wiederanm.

Passwort bei Abmeldung erforderlich

11

operator

********

********

System Stand.-Einst.

System Stand.-Einst.

kein autom. Abmelden

Sichern

4.10.4 Удаление пользователя
В данном пункте меню (Управление пользователями) из управления
пользователями удаляются один или несколько пользователей.

Указание:

Пользователей admin и default удалить невозможно!

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройки
системы)] - [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)] .

Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

3. Изменить соответствующие параметры, см. также главу 4.10.1.
4. Для сохранения изменений нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].

1. Выбрать и подтвердить [Benutzer entfernen (Удалить пользователя)].
Появляется окно выбора.
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Benutzer auswählen @admin

Benutzer für das Entfernen auswählen.Benutzer für das Entfernen auswählen.

admin

default

bediener01

Benutzer entfernen @admin

??
Möchten Sie den Benutzer "bediener01" wirklich

entfernen? Alle Einstellungen für diesen
Benutzer gehen verloren.

Ja Nein

4.10.5 Деактивация управления пользователями
В данном пункте меню деактивируется управление пользователями.

Указание:

Управление пользователями может деактивировать только пользователь admin.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Benutzerverwaltung (Управление пользователями)] - [Benutzerverwaltung
deaktivieren (Деактивировать управление пользователями)] .

2. Выбрать и подтвердить соответствующего пользователя.
Появляется окно запроса.

3. Нажать соответствующую программируемую клавишу.
4. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Benutzerverwaltung deaktivieren. @admin

??
Möchten Sie die Benutzerverwaltung

deaktivieren?
Alle Benutzerdatensätze werden

dauerhaft entfernt.

Ja Nein

4.10.6 Ошибка при регистрации
Если утерян пароль пользователя для администратора, можно открыть окно
разблокировки пароля при помощи мастер-пароля "202122".

WP-AWP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Anmelden

11
22
33

Passwort-FreischaltungsfensterPasswort-Freischaltungsfenster

Nachfolgend die Angaben zur Freischaltung:

Geräte-Boardnummer

Freischaltungsanfrage

Gültig bis

ALLE Angaben an <help@minebea-intec.com> senden,

um die Entsperrungsantwort zu erhalten

Freischaltungsantwort

354942727

2211871966

2017-11-24-14:40:08

0

Необходимы приведенные далее шаги для разблокировки пароля.

1. Выбрать и подтвердить [Benutzerverwaltung deaktivieren (Деактивировать
управление пользователями)].

Появляется окно запроса.

2. Нажать соответствующую программируемую клавишу.

1. Сделайте скриншот окна разблокировки пароля через веб-страницу, скопируйте
его, вставьте в электронное сообщение и отправьте по адресу "help@minebea-
intec.com".
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WP-AWP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Anmelden

Passwort-FreischaltungsfensterPasswort-Freischaltungsfenster

Nachfolgend die Angaben zur Freischaltung:

Geräte-Boardnummer

Freischaltungsanfrage

Gültig bis

ALLE Angaben an <help@minebea-intec.com> senden,

um die Entsperrungsantwort zu erhalten

Freischaltungsantwort

354942727

3726723325

2017-11-25-09:53:03

2123604360

Ответ от help@minebea-intec.com

Содержание электронного письма Описание

Generated unlock data

Time Stamp "ггггммдд-ччммсс" Данные от
производителя:
дата и время
сгенерированного
ответа

Удаленный
пользователь

"xxxxx.xxxxx" Данные от
производителя:
обработал

customer
company
contact
boardnumber
unlock query
valid until

"Max Mustermann"
"Musterirma"
"xxxxx.xxxxx@xxxxx.com"
"xxxxxxxxx"
"xxxxxxxxxx"
"гггг-мм-дд-чч:мм:сс"

Имя клиента
Название фирмы
Электронный адрес
Номер платы
Запрос на
разблокировку
Действительно до: дата
и время

response "xxxxxxxxxx" Ответ на запрос о
разблокировке

Вы получите в ответ сгенерированное сообщение.

2. Найдите в электронном письме ответ о разблокировке в строке "reponse".

3. Введите 10-значный цифровой код в строку "Ответ о разблокировке" в окне
разблокировки пароля и подтвердите его.

Появляется следующее окно.
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WP-AWP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Anmelden

11
22
33

Passwort-FreischaltungsfensterPasswort-Freischaltungsfenster

Nachfolgend die Angaben zur Freischaltung:

Geräte-Boardnummer

Freischaltungsanfrage

Gültig bis

ALLE Angaben an <help@minebea-intec.com> senden,

um die Entsperrungsantwort zu erhalten

Freischaltungsantwort

354942727

2211871966

2017-11-24-14:40:08

0

ii
Das Passwort wurde freigeschaltet. 

Sie sollten JETZT in der Benutzerverwaltung 
ein neues Passwort für admin eingeben!

Weiter

4.11 Алиби-память
В данном пункте меню (Настройка системы) выполняется конфигурирование
условных параметров для всей алиби-памяти.

- [Datensätze aufräumen (Очистить пакеты данных)] (условия для автоматической
перезаписи), см. главу 4.11.1.

- [Löschen (Удалить)] (всю алиби-память), см. главу 4.11.2.

Указание:

Для данной функции требуется наличие лицензии, см. главу 4.9.

Если переключатель CAL 1 находится в замкнутом положении или если для одной
точки взвешивания установлены параметры [W&M] и [Einstellungen gesperrt
(Настройки заблокированы)], то удаление алиби-памяти и изменение настроек
невозможно.

Алиби-память необходимо настроить перед поверкой точек взвешивания!

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Alibispeicher (Алиби-память)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

4. Измените пароль администратора, см. главу 4.10.3.

Выбрать и подтвердить [Alibispeicher] (Алиби-память).
Появляется меню алиби-памяти.
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4.11.1 Очистка пакетов данных
В данном пункте меню (Алиби-память) определяется, каким образом автоматически
перезаписывать отдельные пакеты данных при заполненной алиби-памяти.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Alibispeicher (Алиби-память)] - [Datensätze aufräumen (Очистить пакеты
данных)] .

Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen freigegeben

Standard Löschen Sichern

Если алиби-память заполнена:

- [freigeben (деблокировать)], самый старый пакет данных перезаписывается
автоматически.

- [gesperrt (заблокировано)], удаление выполняется только вручную.

- [nach Alter (по возрасту)], насколько устаревшим должен быть пакет данных,
чтобы перезаписываться автоматически.

Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen freigegeben

Standard Löschen Sichern

1. Подтвердить [Datensätze aufräumen (Очистить пакеты данных)].

Появляется окно выбора.
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Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen 1 Zeile end

Standard Löschen Sichern

freigegeben

gesperrt

nach Alter

Alibispeicher @admin

11
22
33

Datensätze aufräumen

Alibispeicher aufbewahren

nach Alter

90 Tage

Standard Löschen Sichern

Указание:

Если нажата программируемая клавиша [Standard (Стандарт)], то минимальный
возраст пакета данных сбрасывается до стандартного значения (90 дней).

4.11.2 Удаление
В данном пункте меню (Алиби-память) вся алиби-память удаляется вручную.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка
системы)] - [Alibispeicher (Алиби-память)] - [Löschen (Удалить)] .

2. В данном случае: выбрать и подтвердить [nach Alter (по возрасту)].
Появляется окно для ввода данных.

3. Ввести количество дней для минимального возраста пакета данных, при
достижении которого пакет данных перезаписывается автоматически.

4. Подтвердить ввод.
5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Sichern

(Сохранить)].
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Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen

Alibispeicher aufbewahren

nach Alter

90 Tage

Standard Löschen Sichern

Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen

Alibispeicher aufbewahren

nach Alter

90 Tage

Standard Löschen Sichern

??
WARNUNG!

Das Fortsetzen hat das Löschen
aller Datensätze zur Folge.

Abbruch Weiter

1. Для ручного удаления всей алиби-памяти нажать программируемую клавишу
[Löschen (Удалить)].

Появляется окно запроса.

2. Для окончательного удаления алиби-памяти нажать программируемую клавишу
[Weiter (Дальше)].
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5 Системная информация

В меню системной информации (Системное меню) отображаются сведения о
системе.

- [Version anzeigen (Показать версию)], см. главу 5.1.

- [Status anzeigen (Показать состояние)], см. главу 5.2.

- [Alarminformation anzeigen (Показать информацию о сигналах тревоги)], см.
главу 5.3.

- [HW-Optionen anzeigen (Показать аппаратные опции)], см. главу 5.4.

- [ModBus-TCP-IO-Module anzeigen (Показать модули ModBus-TCP-IO)], см.
главу 5.5.

- [Alibispeicher durchsuchen (Искать в алиби-памяти)], см. главу 5.6.

- [Justierprüfzahl anzeigen (Показать контрольное число юстировки)], см. главу 5.7.

- [Pendeo-Daten anzeigen (Показать данные Pendeo)], см. главу 5.8.

- [Ereignisprotokoll anzeigen (Показать журнал событий)], см. главу 5.9.

- [Konigurationseinstellungen drucken (Печать настроек конфигурации)], см.
главу 5.10.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] .

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Выбрать и подтвердить [Systeminformationen (Системная информация)].
Появляется меню системной информации.
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5.1 Индикация версии
В данном пункте меню (Системная информация) отображается информация о
номерах версий и дате создания.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Version anzeigen (Показать версию)] .

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Version @admin

Maxxis 5Maxxis 5

Bios

Firmware

Basic

Board-Nummer

BedienterminalBedienterminal

Gerät ist nicht verbunden

Rel. 02.10.03.205503 2014-03-11-12:33

Rel. 02.10.03.205502 2014-03-11-12:29

Rel. 01.00.02.161 2014-02-06-11:57

3549422727

Maxxis 5

[Bios]

Номер версии и дата создания BIOS.

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

1. Подтвердить [Version anzeigen (Показать версию)].
Отображается следующая информация.
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[Микропрограммное обеспечение]

Номер версии и дата создания микропрограммного обеспечения.

[Basic]

В этом месте появляется имя, номер версии и дата создания соответствующего
приложения.

[Board-Nummer (Номер платы)]

9-значный номер платы.

Терминал управления

В данном случае: прибор не подсоединен.

5.2 Отображение состояния
В данном пункте меню (Systeminformationen (Системная информация))
отображается информация о состояниях прибора.
Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Status anzeigen (Показать состояние)] .

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Version @admin

Verfügbarer System-RAM

Verf. Speicher f. Backup

Verf. Speicher f. Einstell.

Verf. Speicher f. Datenb.

Status Uhrenbatterie

Board-Temperatur

Akkustatus

Akku-Ladung

CAL-Schalter A/B

CAL-Schalter 1/2

11728/27188 kB

3759/3775 MB

1484/2048 kB

1791/1792 kB

Batterie ist ok

39.00 °C

ok

Aus

geöffnet/geöffnet

geöffnet/geöffnet

[Verfügbarer System-RAM (Доступная системная RAM)]

Свободная системная оперативная память.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.

1. Выбрать и подтвердить [Status anzeigen (Показать состояние)].
Отображаются следующие состояния прибора.
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[Verf. Speicher f. Backup (Доступная память для резервного копирования)]

Свободная память для резервного копирования.

[Verf. Speicher f. Einstell. (Доступная память для настроек)]

Свободная память для настроек.

[Verf. Speicher f. Datenb. (Доступная память для базы данных)]

Свободная память для базы данных.

[Status Uhrenbatterie (Состояние батареи питания часов)]

Состояние батареи.

[Board-Temperatur (Температура платы)]

Температура системной платы.

[Akkustatus (Состояние аккумулятора)]

[Akku-Ladung (Заряд аккумулятора)]

Сигнал тревоги, при

- температуре > 60 °C: аккумулятор для режима ожидания слишком горячий и
не заряжается. При постоянной индикации необходимо проверить
температуру окружающей среды, см. руководство по монтажу PR 5900 в
[Technische Daten (Технические данные)] - [Umwelteinlüsse (Воздействия
окружающей среды)] - [Umgebungsbedingungen (Условия окружающей
среды)];

- перегрузке;

- < мин. напряжении.

[Status Akku-Kapazität (Состояние емкости аккумулятора)]

Индикация силы зарядного тока (мА).

[CAL-Schalter A/B (Переключатель CAL А/В)]

Появляется, только если установлена соответствующая опция. Иначе
отображается "n. v." (недоступно).

Индикация состояния.

[CAL-Schalter 1/2 (Переключатель CAL 1/2)]

Индикация состояния.

5.3 Отображение информации о сигналах тревоги
В данном пункте меню (Системная информация) отображается информация об
имеющихся системных сообщениях.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Alarminformation anzeigen (Показать информацию о
сигналах тревоги)] .

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Anstehende Systemmeldungen @admin

VNC wird verwendet von 172.24.20.161

USB-Stick ist eingesteckt.

Interner Fehler

5.4 Отображение опций аппаратного обеспечения
В данном пункте меню (Системная информация) отображается информация о
встроенных аппаратных опциях.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [HW-Optionen anzeigen (Показать аппаратные опции)] .

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

1. Выбрать и подтвердить [Alarminformation anzeigen (Показать информацию о
сигналах тревоги)].

Отображаются имеющиеся системные сообщения.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.

1. Выбрать и подтвердить [HW-Optionen anzeigen (Показать аппаратные опции)].
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Hardware-Optionen anzeigen @admin

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

PR5900/12 Digital E/A

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/W1 Wägeelektronik

PR5900/W1 Wägeelektronik

-leer-

Info Beobachten

Неактивные опции имеют серый цвет.

Указание:

Опциональные карты, не распознанные системой, отображаются следующим
образом:

PR xxxx/xx, не поддерживаемая опция.

Опциональные карты, отмеченные, но не распознанные системой,
отображаются следующим образом:

Считывание информации не удалось, -занято-.

Intern @admin

Optionstyp

Seriennummer

Produktionsdatum

Produktionsort

PR5900/00 Rev 99

1011-104711-000123

01.01.0000

SAG-HH

Отображаются установленные опции аппаратного обеспечения.

2. Выбрать опцию и нажать программируемую клавишу [Info (Информация)].
Отображается информация по опциональной карте.

3. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
4. Нажать программируемую клавишу [Beobachten (Отслеживать)].

Отображаются текущие значения, например: внутренний интерфейс RS-232..
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Intern @admin

RS-232RS-232

Status

Tx Zeichen in Bytes

Rx Zeichen in Bytes

Unterbrechungen

Überlauffehler

Paritätsfehler

Rahmenfehler

ist in Benutzung

14295375

275

273

0

2

0

RS-232 RS-485

5.5 Отображение модулей ModBus-TCP-IO
В данном пункте меню (Системная информация) отслеживаются модули входа-
выхода главного устройства ModBus-TCP для активного приложения.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [ModBus-TCP-IO-Module anzeigen (Показать модули
ModBus-TCP-IO)] .

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

5. Чтобы показать текущие значения для внутреннего интерфейса [RS-485], нажать
программируемую клавишу внутренний RS-485..

6. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.

1. Выбрать и подтвердить [ModBus-TCP-IO-Module anzeigen (Показать модули
ModBus-TCP-IO)].

Отображаются модули со статусом.
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Systeminformationen @admin

1

2

3

4

5

6

7

8

Phoenix Module 1

Phoenix Module 2

Phoenix Module 3

Phoenix Module 4

Phoenix Module 5

Phoenix Module 6

Phoenix Module 7

Phoenix Module 8

nicht verbunden

nicht verbunden

nicht verbunden

nicht verbunden

nicht verbunden

nicht verbunden

E/A Daten aktiv

nicht verbunden

ModBus-TCP Master @admin

Phoenix Module 7Phoenix Module 7

E/A Daten aktivE/A Daten aktiv

VerbindungszählerVerbindungszähler

E/A ZyklenE/A Zyklen

Zyklus-ZeitZyklus-Zeit

Rd

Wr

HREGS 8000:

HREGS 8001:

172.24.22.7172.24.22.7

13.09.2013-14:26:15

42

368

0.055 s

0000

0000 0000 0000 0000

[Phoenix Module (Модули Phoenix) 7]

IP-адрес

[E/A Daten aktiv seit (Данные ввода-вывода активны с)]

Дата и время последнего соединения.

[Verbindungszähler (Счетчик соединений)]

Считает каждое соединение.

[E/A Zyklen (Циклы ввода-вывода)]

Считает каждый обмен данными.

[Zyklus-Zeit (Время цикла)]

Показывает частоту обмена данными (в данном случае: каждые 0,055 с). Данные
обмена показываются в следующих строках с регистрационным номером.

5.6 Поиск в алиби-памяти
В данном пункте меню (Системная информация) выполняется поиск в алиби-
памяти.

2. Выбрать и подтвердить соответствующий модуль.
Отображается следующая информация.

3. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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Для этого существуют следующие возможности:

- [Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen (Искать в алиби-памяти по
определенной дате)], см. главу 5.6.1.

- [Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen (Искать в алиби-памяти по
определенному порядковому номеру)], см. главу 5.6.2.

- [Status Alibispeicher (Состояние алиби-памяти)], см. главу 5.6.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Alibispeicher durchsuchen (Поиск в алиби-памяти)] .

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

5.6.1 Поиск в алиби-памяти по определенной дате
В данном пункте меню (Алиби-память) выполняется поиск в алиби-памяти с
помощью ввода даты.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Alibispeicher durchsuchen (Искать в алиби-памяти)] -
[Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen (Искать в алиби-памяти по
определенной дате)] .

Выбрать и подтвердить [Alibispeicher durchsuchen (Искать в алиби-памяти)].

Alibispeicher @admin

Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen

Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen

Status Alibispeicher

Появляется меню алиби-памяти.
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Alibispeicher @admin

Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen

Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen

Status Alibispeicher

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Jahr

Monat

Tag

2012

Aug

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Zeigen

Jahr 2012 2006 Datensätze

Jahr 2013 6 Datensätze

1. Выбрать и подтвердить [Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen
(Искать в алиби-памяти по определенной дате)].

2. Выбрать и подтвердить [Jahr (Год)].

Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить соответствующий год.
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Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Jahr

Monat

Tag

2012

Aug

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Zeigen

08.2012 551 Datensätze

09.2012 811 Datensätze

10.2012 222 Datensätze

11.2012 206 Datensätze

12.2012 216 Datensätze

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Jahr

Monat

Tag

2012

Aug

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

4. Выбрать и подтвердить [Monat (Месяц)].
Появляется окно выбора.

5. Выбрать и подтвердить соответствующий месяц.

6. Выбрать и подтвердить [Tag (День)].
Появляется окно выбора.

Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900 5 Системная информация

RU-272 Minebea Intec



Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Jahr

Monat

Tag

2012

Aug

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

10.08.2012

11.08.2012

12.08.2012

13.08.2012

14.08.2012

15.08.2012

16.08.2012

17.08.2012

18.08.2012

19.08.2012

20.08.2012

21.08.2012

291 Datensätze

724 Datensätze

725 Datensätze

714 Datensätze

761 Datensätze

706 Datensätze

738 Datensätze

714 Datensätze

728 Datensätze

719 Datensätze

725 Datensätze

734 Datensätze

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

10.08.201210.08.2012

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

WP-SeriennummerWP-Seriennummer

IDID

G

NET

T

[291/291][291/291]

10.08.2012-18:19:41

20002

47110815

TEST-3/2000

1014.8 g

-2089.7 g

-1074.9 g

Vorherige Nächste -10 +10

5.6.2 Поиск по определенной порядковому номеру
В данном пункте меню (Алиби-память) выполняется поиск по определенной
последовательности в алиби-памяти.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Alibispeicher durchsuchen (Искать в алиби-памяти)] -
[Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen (Искать в алиби-памяти по
определенному порядковому номеру)] .

7. Выбрать и подтвердить соответствующий день.
8. Нажать программируемую клавишу [Zeigen (Показать)].

Отображается соответствующий пакет данных.

9. При необходимости пролистать с помощью соответствующей программируемой
клавиши отдельные пакеты данных.

10. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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Alibispeicher @admin

Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen

Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen

Status Alibispeicher

Alibispeicher @admin

?
Sequenznummer eingeben

2

Ok

Alibispeicher @admin

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

WP-SeriennummerWP-Seriennummer

IDID

G

NET

T

A

A

A

27.08.2012-11:22:10

2

390050332

<2834.9 g>

<2516.5 g>

318.4 g

Vorherige Nächste -10 +10

1. Выбрать и подтвердить [Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen (Искать по
определенному порядковому номеру)].

Появляется окно выбора.

2. Ввести порядковый номер.
3. Нажать программируемую клавишу [OK].

Отображается соответствующий пакет данных.

4. При необходимости пролистать с помощью соответствующей программируемой
клавиши отдельные пакеты данных.

5. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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5.6.3 Состояние алиби-памяти
В данном пункте меню (Алиби-память) отображается состояние алиби-памяти.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Alibispeicher durchsuchen (Искать в алиби-памяти)] -
[Status Alibispeicher (Состояние алиби-памяти)] .

Alibispeicher @admin

Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen

Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen

Status Alibispeicher

Status Alibispeicher @admin

Gespeicherte Datensätze

Erster Datensatz

Letzter Datensatz

Belegter Speicherplatz

Geschätzte freie Datensätze

Datensätze aufbewahren für

Speicher voll am

Verbl. Tage b. Speich. voll

Geschätzte Datens./Tag

2

27.08.2012-11:17:04

27.08.2012-11:22:10

0.00 %

183499

13 Tage

09.09.2012

13

14115.3

5.7 Отображение контрольного числа юстировки
В данном пункте меню (Systeminformationen (Системная информация))
отображаются контрольные числа юстировки для отдельных точек взвешивания.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Justierprüfzahl anzeigen (Показать контрольное число
юстировки)] .

1. Выбрать и подтвердить [Status Alibispeicher (Состояние алиби-памяти)].
Отображается информация о состоянии алиби-памяти.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Justierprüfzahl @admin

Wägepunkt A

Letzte Änderung

Justierprüfzahl

Wägepunkt B

Letzte Änderung

Justierprüfzahl

Interner Wägepunkt

18:07.2011 14:00:18

1343362078

Pendeo Truck

16:07.2011 16:06:36

1421463922

5.8 Индикация данных Pendeo
В данном пункте меню (Системная информация) отображается информация
весовых тензодатчиках Pendeo.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Pendeo-Daten anzeigen (Показать данные Pendeo)] .

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

1. Выбрать и подтвердить [Justierprüfzahlen anzeigen (Показать контрольные числа
юстировки)].

Отображаются актуальные контрольные числа точек взвешивания.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.

1. Выбрать и подтвердить [Pendeo-Daten anzeigen (Показать данные Pendeo)].
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Pendeo-Daten @admin

Wägepunkt D anzeigen

Anzeige Wägezellengewicht @admin

Nullpunktkorrektur

Kommunikationsfehler-Zähler

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.430 t

2.364 t

1.600 t

2.109 t

0.00000 t

8

Info nach Name

[Nullpunktkorrektur (Корректировка нулевой точки)]

Отображается использованная корректировка нулевой точки.

[Kommunikationsfehler-Zähler (Счетчик ошибок обмена данных)]

Выполняется подсчет и отображение ошибок обмена данных (просрочки по
времени) весовых тензодатчиков.

[WZ 1 (Тензодатчик 1)…n]

Индикация столбчатого индикатора

A

B

C

Столбчатый индикатор отображает три области.

- A

Собственный вес (изменяемый посредством калибровки).

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить необходимую точку взвешивания.
Появляется информационное окно.
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- B

Номинальная нагрузка Emax (максимальная мощность весового
тензодатчика), включая собственный вес (весовой тензодатчик, не
изменяемый).

- C

Максимальная рабочая нагрузка, включая собственный вес (весовой
тензодатчик, не изменяемый).

Цвета имеют следующие значения.

- Красный

Значение веса превышает максимальную нагрузку (перегрузка) или
находится ниже ‑¼d.

- Зеленый

Значение веса находится в пределах допусков.

- Оранжевый

Значение веса превышает номинальную нагрузку Emax (максимальная мощность
весового тензодатчика).

Программируемая клавиша [Info (Информация)]
Wägezellendaten @admin

Modellname

Softwareversion

WZ-Seriennummer

Emax

n

Y

Z

Überlast

Überlastzähler

Temperatur

Max. Temperatur

Min. Temperatur

PR6204/50tC3

1.00.04

101

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

26.6 °C

36.6 °C

26.4 °C

Индикация Обозначение

Emax Номинальная нагрузка

n Макс. разрешение

Y Минимальная цена деления

Z Возврат сигнала минимальной
предварительной нагрузки

Перегрузка Значение веса выше максимальной рабочей
нагрузки

3. Выбрать необходимый весовой тензодатчик и нажать клавишу [Info
(Информация)].

Отображаются данные весового тензодатчика.
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Индикация Обозначение

Счетчик перегрузок Число значений веса выше макс. рабочей
нагрузки.
Чем выше число, тем больше вероятность, что
весовой тензодатчик неисправен

Температура Текущая измеренная температура

Макс. температура Макс. измеренная температура

Мин. температура Мин. измеренная температура

Макс. значение веса
на

Индикация даты и времени
Момент времени максимальной нагрузки
весовых тензодатчиков

Макс. значение веса Индикация

Anzeige Wägezellengewicht @admin

Nullpunktkorrektur

Kommunikationsfehler-Zähler

PR 6204-RU

PR 6204-RO

PR 6204-LO

PR 6204-LU

1.411 t

2.383 t

1.580 t

2.129 t

0.00000 t

40

Info nach ID

Программируемая клавиша [nach Name (по имени)]

Если в меню [Sytemeinrichtung (Настройка системы)]- [Wägepunkt (Точка
взвешивания)]- [Justieren (Юстировка)]- [Wägezellennamen vergeben (Присвоить
имя весовому тензодатчику)] были присвоены имена, то эти имена
отображаются.

Программируемая клавиша [nach ID (по ID)]

Показать номер позиции весовых тензодатчиков.

5.9 Отображение журнала событий
В данном пункте меню (Системная информация) отображаются журналы событий
для следующих областей:

- [Systemeinrichtung (Настройка системы)] (например, вход пользователей в
систему и выход из нее, юстировка и т. д.);

- [Gerät (Прибор)] (например, поиск весовых тензодатчиков Pendeo);

- [Ein- und Ausschalten (Включение и выключение)] (например, включение и
выключение прибора).

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Ereignisprotokoll anzeigen (Показать журнал событий)] .

4. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.
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Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Ereignisprotokoll für @admin

Systemeinrichtung

Gerät

Ein- und Ausschalten

Fehler

751

109

218

0

Ereignisprotokoll: Systemeinrichtung @admin

07.08.2013 08:20:57

07.08.2013 08:15:15

06.08.2013 14:05:56

06.08.2013 14:04:05

06.08.2013 14:03:38

06.08.2013 14:03:32

06.08.2013 14:03:25

06.08.2013 14:02:31

06.08.2013 14:00:06

06.08.2013 13:47:39

06.08.2013 13:47:10

user=Admin logged in

user=Admin logged out

parameters for wp=D save, user=Admin

span set with load wp=D, user=Admin

deadload with load wp=D, user=Admin

step set wp=D, user=Admin

max set wp=D, user=Admin

new calibration for wp=D started by u:…

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

serial line parameter changed

Vorherige Text zeigen Nächste

1. Выбрать и подтвердить [Ereignisprotokoll anzeigen (Показать журнал событий)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить желаемый пункт меню, например, настройку системы.
Отображается журнал.

3. При необходимости нажать программируемую клавишу [Vorherige
(Предыдущий)]/[Nächste (Следующий)], чтобы пролистать отдельные строки
протокола.

4. При необходимости нажать программируемую клавишу [Text zeigen (Показать
текст)], чтобы отобразить текст.

Появляется информационное окно.
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Ereignisprotokoll: Systemeinrichtung @admin

07.08.2013 08:20:57

07.08.2013 08:15:15

06.08.2013 14:05:56

06.08.2013 14:04:05

06.08.2013 14:03:38

06.08.2013 14:03:32

06.08.2013 14:03:25

06.08.2013 14:02:31

06.08.2013 14:00:06

06.08.2013 13:47:39

06.08.2013 13:47:10

user=Admin logged in

user=Admin logged out

parameters for wp=D save, user=Admin

span set with load wp=D, user=Admin

deadload with load wp=D, user=Admin

step set wp=D, user=Admin

max set wp=D, user=Admin

new calibration for wp=D started by u:…

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

serial line parameter changed

Vorherige Text zeigen Nächste

new calibration for wp=D started by user=Admin

5.10 Печать настроек конфигурации
В данном пункте меню (Системная информация) можно распечатать настройки
конфигурации.
Условия

- Параметры печати заданы, см. главу 4.1.4

- Принтер подключен, см. главу 4.1.4.

Указание:

Если принтер не подключен, то появляется указание "kein Drucker koniguriert" (нет
сконфигурированного принтера).

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systeminformationen
(Системная информация)] - [Konigurationseinstellungen drucken (Печать настроек
конфигурации)] .

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

5. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.

1. Выбрать и подтвердить [Konigurationseinstellungen drucken (Печать настроек
конфигурации)].

Появляется окно запроса.
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Systeminformationen @admin

??
Konfigurationseinstellungen drucken

'Weiter' drücken, um alle
Konfigurationseinstellungen auszudrucken.

'Abbruch' drücken, um abzubrechen.

Abbruch Weiter

2. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Конфигурация выводится на печать, пример распечатки см. в главе 10.1.
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6 Обслуживание системы

ВНИМАНИЕ

Потеря данных из-за выполнение процесса с ошибками.
Передачу данных имеют право выполнять только авторизованные специалисты.

В меню обслуживания системы (Системное меню) конфигурируются параметры для
обслуживания системы.

- [Backup (Резервное копирование)], см. главу 6.1.

- [Wiederherstellen (Восстановить)], см. главу 6.2.

- [Exportieren (Экспортировать)], см. главу 6.3.

- [Importieren (Импортировать)], см. главу 6.4.

- [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)], см, главу 6.5.

- [SD-Kartenplege (Обслуживание SD-карты)], см. главу 6.6.

- [Servicebericht anlegen (Создать сервисный отчет)], см. главу 6.7.

- [Anhalten & Ausschalten (Остановить и выключить)], см. главу 6.8.

- [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)], см. главу 6.9.

- [Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen (Сбросить до заводских установок)], см.
главу 6.10.

- [Hardware testen (Тестировать оборудование)], см. главу 6.11.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] .

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Выбрать и подтвердить [Systemplege (Обслуживание системы)].
Появляется меню обслуживания системы.
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6.1 Резервное копирование
В данном пункте меню (Обслуживание системы) текущая конфигурация и/или база
данных прибора сохраняются на подключенных носителях информации или в
деблокированных каталогах в виде резервной копии.

- [SD-Karte (SD-карта)], см. главу 6.1.1.

- [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)], см. главу 6.1.2.

- Деблокированный каталог (в Сетевых деблокированных соединениях), см.
главу 6.1.3.

Для резервного копирования существуют следующие причины.

- Текущие данные нужны для другого прибора.

- Данные конфигурации должны централизованно архивироваться.

- Конфигурация и/или база данных могут быть непреднамеренно удалены.

- Конфигурация может быть случайно изменена.

Сохраненные данные можно позже восстановить.
Резервное копирование сохраняет пакеты данных в формате, который можно
пересохранить только через пункт [Wiederherstellen (Восстановить)].

Указание:

Если во время создания резервной копии нажата клавиша EXIT, то все созданные
файлы удаляются.

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Указание:

Если активировано управление пользователями, то вошедший в систему
пользователь должен иметь права на следующие действия:

- полное обслуживание системы;

- импорт (импортировать и восстановить);

- экспорт (экспортировать и сохранить).
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Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Backup (Резервное копирование)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Выбрать и подтвердить [Backup (Резервное копирование)].

Speichermedium für Backup auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в
случае, если они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]-
[Systemeinrichtung (Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen
(Сетевые деблокированные соединения)].

Появляется окно имеющихся носителей информации.
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6.1.1 SD-карта
В данном пункте меню (Резервное копирование) резервная копия сохраняется на
внутренней SD-карте в случае, если

- это требуется для данного прибора или

- на обменном приборе.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Backup (Резервное копирование)] - [SD-Karte (SD-карта)] .

Speichermedium für Backup auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Backup auf SD-Karte @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

1. Выбрать и подтвердить [SD-Karte (SD-карта)].
Появляется окно выбора.

2. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

3. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
Появляется окно для ввода данных.
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Backup auf SD-Karte @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für dieses Backup eingeben.

Weiter Abbruch

Backup 2014-03-18

ABC..

Указание:

Резервная копия данных хранится на SD-карте в каталоге "backup":

/YYYYMMDDHHMMSS/

где

YYYYMMDDHHMMSS — время сохранения.

Backup auf SD-Karte @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Backup abgeschlossen

Ok

4. Ввести с помощью клавиатуры комментарий.

5. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

6. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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6.1.2 Запоминающее устройство USB
В данном пункте меню (Резервное копирование) резервная копия сохраняется на
подключенном запоминающем устройстве USB, если требуется архивирование на
централизованном носителе данных.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Backup (Резервное копирование)] - [USB-Stick (Запоминающее
устройство USB)] .

Speichermedium für Backup auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Указание:

Если запоминающее устройство USB не установлено, то появляется
предупреждение о том, что запоминающее устройство USB не найдено.

- Вставить запоминающее устройство USB и подождать, пока в
информационной строке появится символ .

- Нажать программируемую клавишу [Wiederholen (Повторить)].

Backup auf USB-Stick @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

1. Выбрать и подтвердить [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)].

Появляется окно выбора.

2. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].
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Backup auf USB-Stick @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für dieses Backup eingeben.

Weiter Abbruch

Backup 2014-03-19

ABC..

Указание:

Резервная копия данных хранится на запоминающем устройстве USB в каталоге
"backup":

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

где

Hostname (имя хоста) — имя прибора, указанное в сетевых настройках.

YYYYMMDDHHMMSS — время сохранения.

Backup auf USB-Stick @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Backup abgeschlossen

Ok

6.1.3 Деблокированный каталог
В данном пункте меню (Резервное копирование) резервная копия сохраняется в
деблокированном каталоге (в Сетевых деблокированных соединениях), если
требуется архивирование на централизованном носителе данных.

3. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
Появляется окно для ввода данных.

4. Ввести с помощью клавиатуры комментарий.

5. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

6. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в случае, если
они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung
(Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные
соединения)].

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Backup (Резервное копирование)] , в данном случае, каталог [Backups
(Резервные копии)].

Speichermedium für Backup auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Backup auf Backups @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Backups (Резервные копии)].
Появляется окно выбора.

2. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

3. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
Появляется окно для ввода данных.
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Backup auf Backups @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für dieses Backup eingeben.

Weiter Abbruch

Backup 2014-03-19

ABC..

Указание:

Резервная копия данных хранится в деблокированном каталоге в каталоге
"backup":

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

где

Hostname (имя хоста) — имя прибора, указанное в сетевых настройках.

YYYYMMDDHHMMSS — время сохранения.

Backup auf Backups @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Backup abgeschlossen

Ok

6.2 Восстановление
В данном пункте меню (Systemplege (Обслуживание системы)) данные,
сохраненные в Backup (Резервная копия) (см. главу 6.1), сохраняются в приборе.
Резервную копию можно восстановить с:

- [SD-Karte (SD-карта)], см. главу 6.2.1.

4. Ввести с помощью клавиатуры комментарий.

5. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

6. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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- [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)], см. главу 6.2.2.

- Деблокированный каталог (в Сетевых деблокированных соединениях), см.
главу 6.2.3.

Указание:

Во время восстановления все выбранные в приборе данные перезаписываются
данными из резервной копии.

Сетевые настройки не переписываются.

При восстановлении

- данных настройки все настройки заменяются, и при этом удаляются все
настройки, сделанные после резервного копирования;

- данных юстировки заменяется текущая юстировка, и при этом удаляются все
юстировки, сделанные после резервного копирования;

- управления пользователями все пользователи перезаписываются, и при этом
удаляются все пользователи, которые были созданы после резервного
копирования;

- данных приложения перезаписываются все настройки, и при этом удаляются
все настройки, сделанные после резервного копирования;

- базы данных перезаписываются все таблицы и записи в базе данных;

- лицензии не перезаписываются,

- если переключатель CAL 2 замкнут или

- для минимум одной точки взвешивания при выбранном [W&M-Modus
(Режим W&M)] активирован параметр [Einstellung gesperrt (Настройка
заблокирована)] и

- номер платы в файле восстановления соответствует номеру платы прибора;

- лицензии не перезаписываются, если переключатель CAL 1 замкнут или если для
минимум одной точки взвешивания при выбранном [W&M-Modus (Режим
W&M)] активирован параметр [Einstellung gesperrt (Настройка заблокирована)].

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Wiederherstellen (Восстановление)] .

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen
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6.2.1 SD-карта
В данном пункте меню (Восстановить) резервная копия восстанавливается из
внутренней SD-карты.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Wiederherstellen (Восстановить)] - [SD-Karte (SD-карта)] .

Speichermedium f. Wiederherst. auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Выбрать и подтвердить [Wiederherstellen (Восстановить)].

Speichermedium f. Wiederherst. auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в
случае, если они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]-
[Systemeinrichtung (Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen
(Сетевые деблокированные соединения)].

Появляется окно имеющихся носителей информации.

1. Выбрать и подтвердить [SD-Karte (SD-карта)].
Появляется окно выбора.
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Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

lastsetup

20140318162629

20140318162419

20140106151115

20131216080029

20131202075521

20131129091449

20131126073455

20131125081010

20131122092717

4 Datendatei(en) 
Backup 2014-03-18

Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

WARNUNG:
Datenbank im Backup is t  fü r
PR5900 Bas ic  01.00.02.161
Aktue l l  ge ladene Appl ika t ion is t
PR5900 Count  00.00.28.1808

2. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

3. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

4. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
Если таблицы базы данных на носителе информации не предназначены для
приложения, установленного в настоящий момент в приборе, то появляется
предупреждение.

5. При необходимости выбрать другой каталог с резервной копией.
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Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl

zurückzuspeichern.

Abbruch Weiter

Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Wiederherstellen abgeschlossen

Ok

6.2.2 Запоминающее устройство USB
В данном пункте меню (Восстановить) резервная копия восстанавливается
с подключенного запоминающего устройства USB.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Wiederherstellen (Восстановить)] - [USB-Stick (Запоминающее устройство
USB)] .

Появляется окно запроса.

6. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

7. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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Speichermedium f. Wiederherst. auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Указание:

Если запоминающее устройство USB не установлено, то появляется
предупреждение о том, что запоминающее устройство USB не найдено.

- Вставить запоминающее устройство USB и подождать, пока в
информационной строке появится символ .

- Нажать программируемую клавишу [Wiederholen (Повторить)].

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

USB-Stick : /backup

pr5900

1. Выбрать и подтвердить [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)].

Отображается содержимое запоминающего устройства USB.

2. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.
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Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

USB-Stick : /backup/pr5900/PR5900-27FF07

20140319082333

20140319081934

20140225092609

4 Datendatei(en) 
Backup 2014-03-19

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

USB-Stick : /backup/pr5900/PR5900-27FF07/2014031908…

4 data file(s)

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

3. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

5. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

6. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
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Указание:

Если таблицы базы данных на носителе информации не предназначены для
приложения, установленного в настоящий момент в приборе, то появляется
предупреждение, см. главу 6.2.1.

При необходимости выбрать другой каталог с резервной копией.

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl

zurückzuspeichern.

Abbruch Weiter

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Wiederherstellen abgeschlossen

Ok

6.2.3 Деблокированный каталог
В данном пункте меню (Восстановить) резервная копия восстанавливается из
деблокированного каталога (в пункте Сетевые деблокированные соединения).

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в случае, если
они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung
(Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные
соединения)].

Появляется окно запроса.

7. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

8. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Wiederherstellen (Восстановить)] , в данном случае, каталог [Backups
(Резервные копии)].

Speichermedium f. Wiederherst. auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Wiederherstellen von Backups @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

Backups : /backup

pr5900

Wiederherstellen von Backups @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

Backups : /backup/pr5900/PR5900-27FF07

20140319105808

20140319105612

20140319102509

4 Datendatei(en) 
Backup 2014-03-19

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Backups (Резервные копии)].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.
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Wiederherstellen von Backups @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

Backups : /backup/pr5900/PR5900-27FF07/20140319105…

4 data file(s)

Wiederherstellen von Backups @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

Указание:

Если таблицы базы данных на носителе информации не предназначены для
приложения, установленного в настоящий момент в приборе, то появляется
предупреждение, см. главу 6.2.1.

При необходимости выбрать другой каталог с резервной копией.

4. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

5. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

6. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].

Появляется окно запроса.
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Wiederherstellen von Backups @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl

zurückzuspeichern.

Abbruch Weiter

Wiederherstellen von Backups @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Wiederherstellen abgeschlossen

Ok

6.3 Экспорт
В данном пункте меню (Обслуживание системы) данные, хранящиеся в приборе,
экспортируются на носитель информации (например, для дальнейшей обработки
таблиц базы данных).

- [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)], см. главу 6.3.1.

- Деблокированный каталог (в Сетевых деблокированных соединениях), см.
главу 6.3.2.

Указание:

Как правило, экспортируются только данные, которые были сохранены в приборе с
помощью программируемой клавиши [Sichern (Сохранить)].

Экспортированные данные сохраняются в формате XML. Позже эти данные можно
открыть в редакторе (например, Windows Notepad), чтобы просмотреть их или
применить фильтр импорта для программного обеспечения обработки XML.

7. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

8. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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Примеры

- Экспортировать все настройки и сгруппировать назначенные имена хостов в
сетевых настройках для составления списка имен приборов.

- Экспортировать все данные юстировки, чтобы сгенерировать отчет по всем
точкам взвешивания в установке.

- Экспортировать базу данных, чтобы сгенерировать статистику на основании
таблицы REPORT (ОТЧЕТ) дозирующего программного обеспечения.

Указание:

Резервная копия данных хранится на носителе информации в следующем каталоге:

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

где

Hostname (имя хоста) — имя прибора, указанное в сетевых настройках.

YYYYMMDDHHMMSS — время экспорта.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Exportieren (Экспортировать)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Выбрать и подтвердить [Exportieren (Экспортировать)].

Speichermedium für Export auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Появляется окно имеющихся носителей информации.
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6.3.1 Запоминающее устройство USB
В данном пункте меню (Экспортировать) выполняется экспорт сохраненных в
приборе данных на подключенное запоминающее устройство USB.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Exportieren (Экспортировать)]- [USB-Stick (Запоминающее устройство
USB)].

Speichermedium für Export auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Указание:

Если запоминающее устройство USB не установлено, то появляется
предупреждение о том, что запоминающее устройство USB не найдено.

- Вставить запоминающее устройство USB и подождать, пока в
информационной строке появится символ .

- Нажать программируемую клавишу [Wiederholen (Повторить)].

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в
случае, если они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]-
[Systemeinrichtung (Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen
(Сетевые деблокированные соединения)].

1. Выбрать и подтвердить [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)].

Появляется окно выбора.
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Export auf USB-Stick @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

Export auf USB-Stick @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für diesen Export eingeben.

Weiter Abbruch

Export 2014-03-19

ABC..

Export auf USB-Stick @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Exportieren abgeschlossen

Ok

2. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

3. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
Появляется окно для ввода данных.

4. Ввести с помощью клавиатуры комментарий.
5. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.
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6.3.2 Деблокированный каталог
В данном пункте меню (Экспортировать) выполняется экспорт в деблокированный
каталог (в Сетевые деблокированные соединения) сохраненных на приборе данных.

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в случае, если
они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung
(Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные
соединения)].

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Exportieren (Экспортировать)], в данном случае, каталог [Exports
(Экспорты)].

Speichermedium für Export auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Export auf Exports @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

6. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Exports (Экспорты)].
Появляется окно выбора.

2. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

3. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
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Export auf Exports @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für diesen Export eingeben.

Weiter Abbruch

Export 2014-03-19

ABC..

Export auf Exports @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Exportieren abgeschlossen

Ok

6.4 Импорт
В данном пункте меню (Обслуживание системы) экспортированные данные с
носителя информации (или, например, таблицы базы данных, сгенерированные на
ПК) импортируются в прибор.

- USB-Stick (Запоминающее устройство USB), см. главу 6.4.1.

- Деблокированный каталог (в Сетевых деблокированных соединениях), см.
главу 6.4.2.

Данные для импорта должны быть в формате XML. Формат должен быть
аналогичным формату для экспорта. Данные можно создать в известном формате
также вручную (например, с помощью Windows Notepad) или через программное
обеспечение для экспорта.
Примеры

- Создание параметров управления для их доступности всем приборам в
установке.

Появляется окно для ввода данных.

4. Ввести с помощью клавиатуры комментарий.
5. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

6. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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- Подготовка данных управления пользователями для одинакового доступа на
всех приборах.

- Ежедневная подготовка новой таблицы тары для базового приложения.

Указание:

Во время импорта перезаписываются только те данные, которые присутствуют в
импортируемом пакете данных.

При импорте

- данных настройки заменяются только настройки, присутствующие в пакете
данных. Например, если в пакете данных содержатся только параметры
управления, то другие настройки остаются без изменений;

- данных юстировки заменяются только значения юстировки, присутствующие в
пакете данных;

- управления пользователями заменяются только настройки, присутствующие в
пакете данных. Если, например, в пакете данных содержатся только новые
пользователи, то уже имеющиеся пользователи остаются без изменений;

- данных приложения заменяются только настройки, присутствующие в пакете
данных. Если, например, в пакете данных содержатся только параметры печати,
то другие настройки остаются без изменений;

- таблиц данных заменяются только таблицы, присутствующие в пакете данных.
Если в пакете данных содержится только таблица тары, то текстовая таблица в
приборе остается неизменной, а таблица тары полностью перезаписывается.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Importieren (Импортировать)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Выбрать и подтвердить [Importieren (Импортировать)].
Появляется окно имеющихся носителей информации.
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6.4.1 Запоминающее устройство USB
В данном пункте меню (Импортировать) импортируются данные с подключенного
запоминающего устройства USB.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Importieren (Импортировать)]- [USB-Stick (Запоминающее устройство
USB)].

Speichermedium für Import auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Указание:

Если запоминающее устройство USB не установлено, то появляется
предупреждение о том, что запоминающее устройство USB не найдено.

- Вставить запоминающее устройство USB и подождать, пока в
информационной строке появится символ .

- Нажать программируемую клавишу [Wiederholen (Повторить)].

Speichermedium für Import auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в
случае, если они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]-
[Systemeinrichtung (Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen
(Сетевые деблокированные соединения)].

1. Выбрать и подтвердить [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)].
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Import von USB-Stick @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

USB-Stick : /

backup

pr5900

Import von USB-Stick @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

USB-Stick : //pr5900/PR5900-27FF07

20140225092900

20140319130351

20140319130828

4 Datendatei(en) 
Export 2014-03-19

Import von USB-Stick @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

USB-Stick : //pr5900/PR5900-27FF07/20140319130351

4 data file(s)

Появляется окно выбора.

2. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.
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Import von USB-Stick @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

Указание:

Если таблицы базы данных на носителе информации не предназначены для
приложения, установленного в настоящий момент в приборе, то появляется
предупреждение, см. главу 6.2.1.

При необходимости выбрать другой каталог с резервной копией.

Import von USB-Stick @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl zu importieren.

Abbruch Weiter

5. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

6. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].

Появляется окно запроса.

7. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.
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Import von USB-Stick @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Importieren abgeschlossen

Ok

6.4.2 Деблокированный каталог
В данном пункте меню (Импортировать) импортируются данные из
деблокированного каталога (в Сетевых деблокированных соединениях).

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в случае, если
они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung
(Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные
соединения)].

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Importieren (Импортировать)], в данном случае, каталог [Exports
(Экспорты)].

Speichermedium für Import auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

8. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Exports (Экспорты)].
Появляется окно выбора.
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Import von Exports @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

Exports : /

pr5900

Import von Exports @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

Exports : //pr5900/PR5900-27FF07

20140319132349

20140319132607

4 Datendatei(en) 
Export 2014-03-19

Import von Exports @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

Exports : //pr5900/PR5900-27FF07/20140319132349

4 data file(s)

2. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить соответствующий каталог.
Появляется окно выбора.
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Import von Exports @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

Указание:

Если таблицы базы данных на носителе информации не предназначены для
приложения, установленного в настоящий момент в приборе, то появляется
предупреждение, см. главу 6.2.1.

При необходимости выбрать другой каталог с резервной копией.

Import von Exports @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl zu importieren.

Abbruch Weiter

5. Для выбора всех позиций установить соответствующие галочки ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

6. Для запуска операции нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].

Появляется окно запроса.

7. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Окна прогресса отдельных позиций отображаются и убираются с экрана.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.
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Import von Exports @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Importieren abgeschlossen

Ok

6.5 Обслуживание алиби-памяти
В данном пункте меню (Обслуживание системы) выполняется экспорт пакетов
данных в формате XML на носитель информации и их последующее удаление или же
их печать и удаление.

- [Auswahl von Datensätzen exportieren (Экспортировать выбранные пакеты
данных)], см. главу 6.5.1.

- [Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen (Экспортировать + очистить
выбранные пакеты данных)], см. главу 6.5.2.

- [Auswahl von Datensätzen drucken (Распечатать выбранные пакеты данных)], см.
главу 6.5.3.

- [Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen (Распечатать выбранные пакеты
данных + очистить)], см. главу 6.5.4.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

8. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].

Выбрать и подтвердить [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)].
Появляется окно обслуживания алиби-памяти.
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6.5.1 Экспорт выбранных пакетов данных
В данном пункте меню (Обслуживание алиби-памяти) выполняется экспорт
выбранных пакетов данных алиби-памяти на носитель информации.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)] - [Auswahl von
Datensätzen exportieren (Экспортировать выбранные пакеты данных)] .

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

Alibi-Datensätze exportieren @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

27

142

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

1. Выбрать и подтвердить [Auswahl von Datensätzen exportieren (Экспортировать
выбранные пакеты данных)].

Появляется окно с возможным диапазоном для экспорта.

2. Нажать программируемую клавишу [Suchen (Поиск)], чтобы найти первый пакет
данных диапазона.
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Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Mär

1

110 Datensätze

13 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Mär

1

110 Datensätze

13 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

03.2013

04.2013

10.2013

11.2013

12.2013

13 Datensätze

12 Datensätze

9 Datensätze

72 Datensätze

4 Datensätze

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

04.04.201304.04.2013

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

SeriennummerSeriennummer

IDID

G

NET

T

A

A

A

[1/6][1/6]

04.04.2013-10:38:38

40

408966395

PR 5900 ALIBI

<-0.5 g>

<-0.5 g>

0.0 g

Vorherige Nächste -10 +10 Auswählen

Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить соответствующие пакеты данных.
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить соответствующие пакеты данных.
5. Нажать программируемую клавишу [Zeigen (Показать)].

6. Чтобы отобразить желаемый пакет данных, нажать программируемую клавишу
[Vorherige (Предыдущий)]/[Nächste (Следующий)].

7. Нажать программируемую клавишу [Auswählen (Выбрать)], чтобы определить
первый пакет данных диапазона.
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Alibi-Datensätze exportieren @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

40

139

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 3 : 1 3 : 4 8

[Сжатие]

Выбор: [Keine Komprimierung (Без сжатия)], максимальная скорость
(уменьшенный размер с коэффициентом ~10, требует на ~10 % дольше),
максимальное сжатие (уменьшенный размер с коэффициентом ~20, требует на
~70 % дольше)

[Целевой носитель информации]

Выбор: Запоминающее устройство USB, деблокированный каталог
(конфигурация в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [ Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные
соединения)])

Указание:

Если запоминающее устройство USB не установлено, то появляется
предупреждение о том, что запоминающее устройство USB не найдено.

- Вставить запоминающее устройство USB и подождать, пока в
информационной строке появится символ .

- Нажать программируемую клавишу [Wiederholen (Повторить)].

Снова появляется окно, в котором на этот раз отображается в [Erste
Sequenznummer (Первый порядковый номер)] порядковый номер (в данном
случае: 40) выбранного пакета данных.

8. Определить последний порядковый номер относительно первого порядкового
номера.

9. Выбрать и подтвердить соответствующие исходные параметры.

10. Для запуска экспорта нажать программируемую клавишу [Exportieren
(Экспортировать)].

Появляется окно запроса.
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Alibi-Datensätze exportieren @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

40

139

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

??
Stecken Sie einen USB-Stick in den 

USB-Anschluss und drücken Sie 'Weiter', 
um Alibi-Datensätze zu exportieren.

Drücken Sie 'Abbruch', um abzubrechen.

Abbruch Weiter

Файл XML сохраняется на запоминающем устройстве USB.

Alibi-Datensätze exportieren @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

40

139

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

ii
Alibi-Export ist abgeschlossen.

Ok

Указание:

Сохранение на запоминающем устройстве USB

Экспортированные данные сохраняются в файле XML на запоминающем
устройстве USB в следующем каталоге:

/export/hostname/alibi

при этом Hostname (имя хоста) — имя прибора, указанное в сетевых настройках.

Имя файла состоит из даты, времени, диапазона порядковых номеров в
квадратных скобках и расширения, например: 2014032014332317 [27-139].xml.

Сохранение в деблокированном каталоге

Экспортированные данные сохраняются в файле XML в деблокированном
каталоге.

Имя файла состоит из даты, времени, диапазона порядковых номеров в
квадратных скобках и расширения, например: 2014032014332317 [27-139].xml.

11. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Во время процесса сохранения на экране отображается окно прогресса.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

12. Для возврата в меню [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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6.5.2 Экспорт + удаление выбранных пакетов данных
В данном пункте меню (Обслуживание алиби-памяти) выполняется экспорт
выбранных пакетов данных алиби-памяти на носитель информации и их
последующее удаление с прибора.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)]- [Auswahl von
Datensätzen exportieren + aufräumen (Экспортировать + очистить выбранные пакеты
данных)].

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

27

142

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Первый пакет данных диапазона выбирается автоматически, он не подлежит
изменению.

1. Выбрать и подтвердить [Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen
(Экспортировать + очистить выбранные пакеты данных)].

Появляется окно с возможным диапазоном для экспорта.
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Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

27

142

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 5 : 2 1 : 1 9

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2014

Jan

13

4 Datensätze

4 Datensätze

4 Datensätze

Zeigen

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

4 Datensätze

4 Datensätze

4 Datensätze

Zeigen

Jahr 2013 110 Datensätze

Jahr 2014 4 Datensätze

2. Для поиска последнего пакета данных диапазона выбрать [Letzte
Sequenznummer (Последний порядковый номер)] и нажать программируемую
клавишу [Suchen (Поиск)].

Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить соответствующие пакеты данных.
Появляется окно выбора.

4. Выбрать и подтвердить соответствующие пакеты данных.
5. Нажать программируемую клавишу [Zeigen (Показать)].
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Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

13.01.201413.01.2014

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

SeriennummerSeriennummer

IDID

G

NET

T

SETP

A

A

A

A

[1/4][1/4]

13.01.2014-13:13:48

139

408966395

Manual filling;2;2;1.9996

<1999.6 g>

<1999.6 g>

0.0 g

2000.0 g

Vorherige Nächste -10 +10 Auswählen

Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

27

139

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 3 : 1 3 : 4 8

[Сжатие]

Выбор: [Keine Komprimierung (Без сжатия)], максимальная скорость
(уменьшенный размер с коэффициентом ~10, требует на ~10 % дольше),
максимальное сжатие (уменьшенный размер с коэффициентом ~20, требует на
~70 % дольше)

[Целевой носитель информации]

Выбор: Запоминающее устройство USB, деблокированный каталог
(конфигурация в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung (Настройка
системы)]- [ Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные
соединения)])

6. Чтобы отобразить желаемый пакет данных, нажать программируемую клавишу
[Vorherige (Предыдущий)]/[Nächste (Следующий)].

7. Нажать программируемую клавишу [Auswählen (Выбрать)], чтобы определить
последний пакет данных диапазона.

Снова появляется окно, в котором на этот раз отображается в [Letzte
Sequenznummer (Последний порядковый номер)] порядковый номер (в
данном случае: 139) выбранного пакета данных.

8. Выбрать и подтвердить соответствующие исходные параметры.

9. Для запуска экспорта нажать программируемую клавишу [Exportieren
(Экспортировать)].

6 Обслуживание системы Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec RU-321



Указание:

Если запоминающее устройство USB не установлено, то появляется
предупреждение о том, что запоминающее устройство USB не найдено.

- Вставить запоминающее устройство USB и подождать, пока в
информационной строке появится символ .

- Нажать программируемую клавишу [Wiederholen (Повторить)].

Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

1

15

Exportieren Suchen

??
Stecken Sie einen USB-Stick in den 

USB-Anschluss und drücken Sie 'Weiter', 
um Alibi-Datensätze zu exportieren.

Drücken Sie 'Abbruch', um abzubrechen.

Abbruch Weiter

Файл XML сохраняется на запоминающем устройстве USB.

Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

1

15

Exportieren Suchen

??
Export der Alibi-Datensätze ist abgeschlossen.

'Löschen' drücken, um die exportierten Datensätze 
im Alibispeicher zu entfernen.

Löschen Abbruch

Появляется окно запроса.

10. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Во время процесса сохранения на экране отображается окно прогресса.
Окно запроса появляется, когда процесс завершен.

11. Для удаления экспортированных пакетов данных в алиби-памяти нажать
программируемую клавишу [Löschen (Удалить)].

Информационное окно появляется, когда процесс завершен.
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Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

1

15

Exportieren Suchen

ii
Löschen der Alibi-Datensätze ist abgeschlossen.

Ok

Указание:

Сохранение на запоминающем устройстве USB

Экспортированные данные сохраняются в файле XML на запоминающем
устройстве USB в следующем каталоге:

/export/hostname/alibi

при этом Hostname (имя хоста) — имя прибора, указанное в сетевых настройках.

Имя файла состоит из даты, времени, диапазона порядковых номеров в
квадратных скобках и расширения, например: 2014032014332317 [27-139].xml.

Сохранение в деблокированном каталоге

Экспортированные данные сохраняются в файле XML в деблокированном
каталоге.

Имя файла состоит из даты, времени, диапазона порядковых номеров в
квадратных скобках и расширения, например: 2014032014332317 [27-139].xml.

6.5.3 Печать выбранных пакетов данных
В данном пункте меню (Обслуживание алиби-памяти) выводятся на печать
выбранные пакеты данных из алиби-памяти.
Условия
Принтер подключен, см. главу 4.1.4.

Указание:

Если принтер не подключен, то появляется указание "kein Drucker koniguriert" (нет
сконфигурированного принтера).

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)] - [Auswahl von
Datensätzen drucken (Распечатать выбранные пакеты данных)] .

12. Для возврата в меню [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)] нажать
программируемую клавишу [OK].
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Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

Alibi-Datensätze drucken @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

51

Drucken Suchen

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Mär

1

36 Datensätze

24 Datensätze

16 Datensätze

Zeigen

1. Выбрать и подтвердить [Auswahl von Datensätzen drucken (Распечатать
выбранные пакеты данных)].

Появляется окно, которое отображает возможный диапазон печати.

2. Нажать программируемую клавишу [Suchen (Поиск)], чтобы найти первый пакет
данных диапазона.

Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить соответствующие пакеты данных.
Появляется окно выбора.
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Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Mär

1

36 Datensätze

24 Datensätze

16 Datensätze

Zeigen

03.2013

04.2013

24 Datensätze

12 Datensätze

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

01.03.201301.03.2013

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

SeriennummerSeriennummer

IDID

G

NET

T

A

A

A

[16/16][16/16]

01.03.2013-11:20:41

31

408966395

PR 5900 ALIBI

<2516.6 g>

<2516.6 g>

0.0 g

Vorherige Nächste -10 +10 Auswählen

Alibi-Datensätze drucken @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

31

51

Drucken Suchen

2 2 . 0 4 . 2 0 1 3  1 1 : 4 3 : 1 5

4. Выбрать и подтвердить соответствующие пакеты данных.
5. Нажать программируемую клавишу [Zeigen (Показать)].

6. Чтобы отобразить желаемый пакет данных, нажать программируемую клавишу
[Vorherige (Предыдущий)]/[Nächste (Следующий)].

7. Нажать программируемую клавишу [Auswählen (Выбрать)], чтобы определить
первый пакет данных диапазона.

Снова появляется окно, в котором на этот раз отображается в [Erste
Sequenznummer (Первый порядковый номер)] порядковый номер (в данном
случае: 31) выбранного пакета данных.

8. Определить последний порядковый номер относительно первого порядкового
номера.

9. Для запуска печати нажать программируемую клавишу [Drucken (Печать)].
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Пример алиби-памяти см. в главе 10.3.

Alibi-Datensätze drucken @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

31

51

Drucken Suchen

ii
Alibi-Ausdruck ist abgeschlossen.

Ok

6.5.4 Печать + удаление выбранных пакетов данных
В данном пункте меню (Обслуживание алиби-памяти) выбранные пакеты данных
алиби-памяти выводятся на печать и затем удаляются с прибора.
Условия
Принтер подключен, см. главу 4.1.4.

Указание:

Если принтер не подключен, то появляется указание "kein Drucker koniguriert" (нет
сконфигурированного принтера).

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)]- [Auswahl von
Datensätzen drucken + aufräumen (Распечатать + очистить выбранные пакеты
данных)].

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

Во время процесса печати на экране отображается окно прогресса.
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

10. Для возврата в меню [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)] нажать
программируемую клавишу [OK].

1. Выбрать и подтвердить [Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen
(Распечатать + очистить выбранные пакеты данных)].

Появляется окно, которое отображает возможный диапазон печати.
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Alibi-Datensätze drucken + löschen @admin

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

51

Drucken Suchen

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Первый пакет данных диапазона выбирается автоматически, он не подлежит
изменению.

Alibi-Datensätze drucken + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

51

Drucken Suchen

2 2 . 0 4 . 2 0 1 3  1 1 : 4 3 : 1 5

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Apr

22

36 Datensätze

12 Datensätze

2 Datensätze

Zeigen

2. Для поиска последнего пакета данных диапазона выбрать [Letzte
Sequenznummer (Последний порядковый номер)] и нажать программируемую
клавишу [Suchen (Поиск)].

Появляется окно выбора.

3. Выбрать и подтвердить соответствующие пакеты данных.
Появляется окно выбора.
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Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

4 Datensätze

4 Datensätze

4 Datensätze

Zeigen

Jahr 2013 110 Datensätze

Jahr 2014 4 Datensätze

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

01.03.201301.03.2013

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

SeriennummerSeriennummer

IDID

G

NET

T

A

A

A

[11/16][11/16]

01.03.2013-10:47:29

26

408966395

PR 5900 ALIBI

<550.2 g>

<550.2 g>

0.0 g

Vorherige Nächste -10 +10 Auswählen

Пример алиби-памяти см. в главе 10.3.

Alibi-Datensätze drucken + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

26

Drucken Suchen

??
Ausdruck der Alibi-Datensätze ist abgeschlossen.

'Löschen' drücken, um die ausgedruckten 
Datensätze im Alibispeicher zu entfernen?

Löschen Abbruch

4. Выбрать и подтвердить соответствующие пакеты данных.
5. Нажать программируемую клавишу [Zeigen (Показать)].

6. Чтобы отобразить желаемый пакет данных, нажать программируемую клавишу
[Vorherige (Предыдущий)]/[Nächste (Следующий)].

7. Нажать программируемую клавишу [Auswählen (Выбрать)], чтобы определить
последний пакет данных диапазона.

8. Для запуска печати нажать программируемую клавишу [Drucken (Печать)].

Во время процесса печати на экране отображается окно прогресса. Окно
запроса появляется, когда печать завершена.
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Alibi-Datensätze drucken + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

26

Drucken Suchen

ii
Löschen der Alibi-Datensätze ist abgeschlossen.

Ok

6.6 Обслуживание SD-карты
В данном пункте меню (Обслуживание системы) можно выполнить
форматирование SD-карты или удалить с нее отдельные резервные копии.

- [SD-Karte formatieren (Форматировать SD-карту)], см. главу 6.6.1.

- [Backups aufräumen (Резервные копии)] (удалить), см. главу 6.6.2.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [SD-Kartenplege (Обслуживание SD-карты)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

9. Для удаления распечатанных пакетов данных в алиби-памяти нажать
программируемую клавишу [Löschen (Удалить)].

Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

10. Для возврата в меню [Alibispeicherplege (Обслуживание алиби-памяти)] нажать
программируемую клавишу [OK].

Выбрать и подтвердить [SD-Kartenplege (Обслуживание SD-карты)].
Появляется окно обслуживания SD-карты.
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6.6.1 Форматирование SD-карты
В данном пункте меню (Обслуживание SD-карты) выполняется форматирование
SD-карты и при необходимости создается новая резервная копия.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [SD-Kartenplege (Обслуживание SD-карты)]- [SD-Karte formatieren
(Форматировать SD-карту)].

SD-Kartenpflege @admin

Systempflege-Level für die SD-KarteSystempflege-Level für die SD-Karte

SD-Karte formatieren

Backups aufräumen

SD-Karte formatieren @admin

??
WARNUNG!

Das Formatieren der SD-Karte löscht
> alle Backup-Daten

> alle Kopien zur Wiederherstellung des Gerätes
 

Stellen Sie sicher, dass ein Backup mit allen 
gesicherten Daten auf einem USB-Stick 

vorhanden ist.

Abbruch Weiter

SD-Kartenpflege @admin

Systempflege-Level für die SD-KarteSystempflege-Level für die SD-Karte

SD-Karte formatieren

Backups aufräumen

1. Выбрать и подтвердить [SD-Karte formatieren (Форматировать SD-карту)].
Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Информационное окно появляется, когда процесс завершен.
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SD-Karte formatieren @admin

ii
Formatierung der SD-Karte ist abgeschlossen.

Ok

SD-Karte formatieren @admin

??
Soll ein neues Backup erstellt werden?

Ja Nein

6.6.2 Очистка резервных копий
В данном пункте меню (Обслуживание SD-карты) резервные копии, находящиеся
на SD-карте, сортируются и при необходимости удаляются.

Указание:

Доступ к SD-карте замедляется, если на ней сохранено слишком много резервных
копий.

Если их количество больше 100, то не все резервные копии доступны.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [SD-Kartenplege (Обслуживание SD-карты)] - [Backups aufräumen
(Очистить резервные копии)] .

3. Нажать программируемую клавишу [OK].
Появляется окно запроса.

4. Для создания новой резервной копии и возврата в меню [SD-Kartenplege
(Обслуживание SD-карты)] нажать программируемую клавишу [Ja (Да)].

6 Обслуживание системы Контроллер процессов Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec RU-331



SD-Kartenpflege @admin

Systempflege-Level für die SD-KarteSystempflege-Level für die SD-Karte

SD-Karte formatieren

Backups aufräumen

Systeminformationen @admin

Zu entfernende Backups auswählen.Zu entfernende Backups auswählen.

flashcopy

20120907091556

20120907091519

20120907091035

20120817134751

Entfernen Alle Keine

При необходимости нажать программируемую клавишу [Keine (Отменить
выбор)], чтобы снять отметки с выбранных позиций.

Указание:

Последние 3 копии не удаляются.

6.7 Создание сервисного отчета
В данном пункте меню (Обслуживание системы) создается файл с сервисным
отчетом, который содержит следующие данные:

- все данные настройки системы;

- все данные управления пользователями;

- все данные карт входа/выхода;

- статистические данные использования базы данных и алиби-памяти;

1. Выбрать и подтвердить [Backups aufräumen (Очистить резервные копии)].
Появляется окно выбора.

2. Для выбора всех позиций установить соответствующую галочку ☑ или нажать
программируемую клавишу [Alle (Все)].

3. Для удаления выбранного нажать программируемую клавишу [Entfernen
(Удалить)].

4. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать EXIT.
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- журналы ошибок;

- журналы (Audit trails);

- файлы протоколов.

В случае решения технических вопросов этот файл можно отправить для анализа в
сервисную службу.

Указание:

Контактные данные см. в главе 1.6

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Servicebericht anlegen (Создать сервисный отчет)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Speichermedium für Servicebericht auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в случае,
если они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]-
[Systemeinrichtung (Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen
(Сетевые деблокированные соединения)].

1. Выбрать и подтвердить [Servicebericht anlegen (Создать сервисный отчет)].
Появляется окно выбора с имеющимися носителями информации.
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Указание:

Если запоминающее устройство USB не установлено, то появляется
предупреждение о том, что запоминающее устройство USB не найдено.

- Вставить запоминающее устройство USB и подождать, пока в
информационной строке появится символ .

- Нажать программируемую клавишу [Wiederholen (Повторить)].

Файл с сервисным отчетом (сервисный отчет pr5900-имя прибора-
дата +сгенерированный номер.xml) сохраняется в каталоге "Servicereports" на
носителе информации (в данном случае: запоминающее устройство USB).

Servicebericht anlegen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

ii
Servicebericht ist abgeschlossen.

Ok

6.8 Остановка и выключение
В данном пункте меню (в [Systemplege (Обслуживание системы)]) прибор
подготавливается для выключения, например, для установки опциональной карты.

- Остановка и выключение (без SD-карты), см. главу 6.8.1.

Перед выключением все данные сохраняются на SD-карте и после включения
повторно восстанавливаются без дополнительного запроса.

- Приложение завершает работу.

- База данных и все настройки сохраняются.

- Прибор завершает работу.

- Прибор сообщает пользователям о необходимости выключить питание.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Anhalten & ausschalten (Остановить и выключить)] .

2. В данном случае: выбрать и подтвердить USB-Stick (Запоминающее устройство
USB).

Информационное окно появляется, когда процесс завершен.

3. Для возврата в меню [Systemplege (Обслуживание системы)] нажать
программируемую клавишу [OK].

4. Извлечь запоминающее устройство USB из прибора и вставить в ПК, чтобы
отправить файл в сервисную службу по электронной почте.
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Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Anhalten & ausschalten @admin

??
WARNUNG!

Nach 'Weiter' muss das Gerät vom Stromnetz 
getrennt werden.

Abbruch Weiter

6.8.1 Остановка и выключение (без SD-карты)

ОСТОРОЖНО

Возможна потеря данных!
Если SD-карта не установлена или не читается, то после нажатия программируемой
клавиши [Weiter (Дальше)] данные не сохраняются.

SD-карта должна быть вставлена и распознана прибором.

Если SD-карта не вставлена или не читается, появляется окно запроса.

1. Выбрать и подтвердить [Anhalten & ausschalten (Остановить и выключить)].
Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].

Появляется следующее сообщение:

You must now switch power of!

Сообщения появляются, пока сохраняются данные и приложение завершает
работу.

3. Вытянуть сетевой штекер.
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Anhalten & ausschalten

??
Kann nicht auf die SD-Karte zugreifen.

Anhalten & ausschalten ohne ein Backup
 auf die SD-Karte zu speichern?

Abbruch Weiter

6.9 Обновление программного обеспечения
В данном пункте меню (Обслуживание системы) программное обеспечение
прибора обновляется до актуальной версии.
Существует два способа обновления программного обеспечения:

- с помощью программируемой клавиши (обновление программного обеспечения
одним щелчком мыши), см. главу 6.9.1;

- через меню:

- [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)], см. главу 6.9.2.

- [Software aktualisierung mit FlashIt (Обновление программного обеспечения с
помощью FlashIt)], см. главу 6.9.3.

- [Software für das Bedienterminal aktualisieren (Обновить программное
обеспечение для терминала управления)], см. главу 6.9.4.

- [Applikation entfernen (Удалить приложение)], см. главу 6.9.5.

- [Software von der SD-Karte wiederherstellen (Восстановить программное
обеспечение с SD-карты)], см. главу 6.9.6.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] .

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

1. Нажать программируемую клавишу [Abbruch (Отмена)].
2. Проверить или вставить SD-карту.
3. Еще раз подтвердить строку [Anhalten & ausschalten (Остановить и выключить)].
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6.9.1 Обновление (программируемая клавиша)
В данном пункте меню (Software aktualisieren (Обновить программное
обеспечение)) программное обеспечение прибора заменяется актуальной версией
через локальную сеть компании (обновление программного обеспечения одним
щелчком мыши).
Это более простой способ, если новая версия программного обеспечения
предоставляется централизованно по локальной сети отделом компании и данное
программное обеспечение должно устанавливаться авторизованными
пользователями.
Чтобы обновить программное обеспечение программируемой клавишей, должны
быть выполнены следующие условия.

- Было создано сетевое деблокированное соединение "ONECLICKUPDATE" в меню
[Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройки системы)] -
[Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные соединения)].

- Имена файлов, при их наличии, должны иметь следующий вид:

- pr5900-r01-bios.bin

- pr5900-r01-irm.bin

- pr5900-appl.bin

- pr5900-labl.bin (опционально)

- Для BIOS и микропрограммного обеспечения:

- переключатель CAL 2 должен находиться в разомкнутом положении;

- параметр [Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)] при
выбранном режиме W&M должен быть деактивирован для всех точек
взвешивания.

- Для приложения и ярлыков ограничений нет.

Доступно через MENU — [Bedienung (Управление)] - [Aktual. (Текущ.)] .

Выбрать и подтвердить [Software aktualisieren (Обновить программное
обеспечение)].

Software aktualisieren @admin

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Появляется меню обновления программного обеспечения.
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Bedienung

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden Aktual.

Ein-Klick Software-Aktualisierung

??
Installierte Software:

Verfügbare Software:

PR5900-r01-Bios 02.09.03.206577 2014-03-31-14:32:44
PR5900-r01-Firm 02.09.03.206584 2014-04-01-06:40:52
PR5900-App1-Basic 01.00.04.28 2014-03-28-11:44:03

PR5900-r01-Bios 02.09.03.206585 2014-01-01-07:02:00
PR5900-r01-Firm 02.09.03.206585 2014-01-01-07:02:00
PR5900-App1-Basic 01.00.04.28 2014-03-28-11:44:03

Aktualisieren Abbruch

Отображается установленное и доступное программное обеспечение.

Зеленый Установленные и доступные версии одинаковы

Красный Установленные и доступные версии отличаются

6.9.2 Обновление программного обеспечения
В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) программное
обеспечение прибора обновляется до актуальной версии.
Программное обеспечение можно обновить с подключенного носителя информации
или из деблокированного каталога.

- [SD-Karte (SD-карта)], см. главу 6.9.2.1.

- [SD-Karte (Fabrikeinstellungen) (SD-карта (заводские установки))], см.
главу 6.9.2.2.

- [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)], см. главу 6.9.2.3.

1. Нажать программируемую клавишу [Aktual. (Текущ.)].
Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Aktualisieren (Обновить)].

Программное обеспечение загружается в прибор. После этого прибор
перезапускается. База данных восстанавливается из временной резервной
копии.

На SD-карте во временном каталоге создается резервная копия базы
данных.
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- Деблокированный каталог (Сетевые деблокированные соединения), см.
главу 6.9.2.4.

Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в случае, если
они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung
(Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные
соединения)].

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)]- [Software
aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] .

Software aktualisieren @admin

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

6.9.2.1 SD-карта

В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) выполняется
восстановление версии программного обеспечения, сохраненной на SD-карте.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] - [Software
aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] - [SD-Karte (SD-карта)] .

Выбрать и подтвердить [Software aktualisieren (Обновить программное
обеспечение)].

Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Появляется окно имеющихся носителей информации.
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Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Software von SD-Karte aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

SD-Karte : /

backup

current

3  b i n ä r e  D a t e i ( e n )

Software von SD-Karte aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

SD-Karte : //current

3 binary file(s)

1. Выбрать и подтвердить [SD-Karte (SD-карта)].
Появляется окно выбора.

2. В данном случае: выбрать и подтвердить [current].

Появляется окно выбора.

3. В данном случае: выбрать и подтвердить [3 binary iles].
Появляется окно выбора.
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Software von SD-Karte aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r00-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r00-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

kein(e) Etiketten behalten

Start

Отображается список программного обеспечения, установленного в приборе и
доступного на SD-карте.

Выбрать программное обеспечение, см. также главу 6.9.2.3.

Software von SD-Karte aktualisieren

Start

??
'Weiter' drücken, um die ausgewählte Software

von SD-Karte zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

6.9.2.2 SD-карта (заводские установки)

В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) программное
обеспечение прибора восстанавливается до состояния при поставке.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] - [Software
aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] .

4. Для запуска обновления нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
Появляется окно запроса.

5. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Программное обеспечение прибора обновляется. После этого прибор
перезапускается.
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Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Software von SD-Karte aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

SD-Karte : /

Manuals

Software

2  b i n ä r e  D a t e i ( e n )

Software von SD-Karte aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

SD-Karte : //Software

2 binary file(s)

1. Выбрать и подтвердить [SD-Karte (Fabrikeinstellungen) (SD-карта (заводские
установки))].

Появляется окно выбора.

2. В данном случае: выбрать и подтвердить [Software (Программное обеспечение)].
Появляется окно выбора.

3. В данном случае: выбрать и подтвердить [2 binary iles].
Появляется окно выбора.
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Software von SD-Karte aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-r01-Bios 02.10.00.2077991

PR5900-r01-Firm 02.10.00.2077991

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

2014-04-28-09:33:25

2014-04-28-09:33:25

2014-03-28-11:44:03

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

aktuelle(s) Applikation behalten

kein(e) Etiketten behalten

Start

Отображается список программного обеспечения, установленного в приборе и
находящегося на SD-карте в состоянии поставки.

Выбрать программное обеспечение, см. также главу 6.9.2.3.

Software von SD-Karte aktualisieren

Start

??
'Weiter' drücken, um die ausgewählte Software

von SD-Karte zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

6.9.2.3 Запоминающее устройство USB

В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) выполняется
восстановление версии программного обеспечения, сохраненной на запоминающем
устройстве USB.

Указание:

Запрещается менять имена файлов программного обеспечения!

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] - [Software
aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] - [USB-Stick (Запоминающее
устройство USB)] .

4. Для запуска обновления нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
Появляется окно запроса.

5. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Программное обеспечение прибора обновляется. После этого прибор
перезапускается.
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Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Указание:

Если запоминающее устройство USB не установлено, то появляется
предупреждение о том, что запоминающее устройство USB не найдено.

- Вставить запоминающее устройство USB и подождать, пока в
информационной строке появится символ .

- Нажать программируемую клавишу [Wiederholen (Повторить)].

Software von USB-Stick aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

USB-Stick : /

Servicebericht

Software

backup

export

pr5900

3  b i n ä r e  D a t e i ( e n )

Показанное содержание дано для примера.

1. Выбрать и подтвердить [USB-Stick (Запоминающее устройство USB)].

Появляется окно выбора.

2. В данном случае: выбрать и подтвердить [Software (Программное обеспечение)].
Появляется окно выбора.
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Software von USB-Stick aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

USB-Stick : //Software

3 binary file(s)

Если на носителе информации находятся файлы BIZ:

Software von USB-Stick aktualisieren

Start

??
Komprimierte Dateien (.biz) wurden gefunden.

Es wird einige Zeit dauern, diese zu lesen.
Biz-Dateien lesen fortfahren?

Ja Nein

Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

kein(e) Etiketten behalten

Start

Отображается список программного обеспечения, установленного в приборе и
доступного на запоминающем устройстве USB.

Если доступно несколько версий, то можно выбрать одну версию для установки.

3. В данном случае: выбрать и подтвердить [3 binary iles].

Появляется окно запроса.

4. Нажать программируемую клавишу [Ja (Да)].
Появляется окно выбора.
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Указание:

Проверка версий: например, если микропрограммное обеспечение
версии 02.10 должно сочетаться с BIOS версии 02.00, то обновление может не
запуститься.

Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

kein(e) Etiketten behalten

Start

В данном случае: BIOS и микропрограммное обеспечение следует обновить, а
приложение сохранить.

Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-r01-Bios 02.23.00-trunk.276015

PR5900-r01-Firm 02.23.00-trunk.276404[.

PR5900-Appl-XDSP 00.00.01.26

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-Appl-H000449 00.00.01.152

2016-06-21-08:17:41

2016-07-01-06:04:35

2016-07-01-07:57:24

aktuelle(s) Bios behalten

aktuelle(s) Firmware behalten

2016-02-10-16:02:15

kein(e) Etiketten behalten

Start

Änderungen sind nicht möglich, weil 
'Einstellungen gesperrt' für einige 
W&M-Wägepunkte gesetzt wurde.

Указание:

BIOS и микропрограммное обеспечение невозможно обновить, если
переключатель 2 находится в замкнутом положении или минимум для одной
точки взвешивания в выбранном [W&M-Modus (Режим W&M)] активирован
параметр [Einstellung gesperrt (Настройка заблокирована)].

5. Выбрать и подтвердить третью строку.

Появляется окно выбора.
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Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:02

2014-04-28-12:34:02

2014-03-28-11:44:04

kein(e) Etiketten behalten

Start

aktuelle(s) Applikation behalten

PR5900-Appl-Basic 01.00.09.128 2016-06-24-09:11:04

PR5900-Appl-Batching 01.00.13.297 2016-06-24-08:05:54

PR5900-Appl 2016-06-24-08:22:34

PR5900-Appl 2016-06-24-08:27:46

PR5900-Appl-Phase 01.00.08.20 2015-05-19-15:38:17

PR5900-Appl-Truck 01.00.09.89 2016-06-24-08:37:04

D a t e i n a m e  P R 5 9 0 0 - A p p l - P h a s e
0 1 . 0 0 . 0 8 . 2 0 . b i n
M i n .  F i r m w a r e - V e r s i o n  0 1 . 0 0 . 0 2

Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

aktuelle(s) Applikation behalten

kein(e) Etiketten behalten

Start

Software von USB-Stick aktualisieren

??
'Weiter' drücken, um die ausgewählte Software

von USB-Stick zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

6.9.2.4 Деблокированный каталог

В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) выполняется
восстановление версии программного обеспечения, сохраненной в
деблокированном каталоге (в Сетевых деблокированных соединениях).

6. Выбрать и подтвердить соответствующий файл.

7. Для запуска обновления нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].

Появляется окно запроса.

8. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
BIOS и микропрограммное обеспечение прибора обновляются. Приложение
сохраняется. После этого прибор перезапускается.
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Указание:

Соединения с деблокированными каталогами отображаются только в случае, если
они сконфигурированы в меню [Bedienung (Управление)]- [Systemeinrichtung
(Настройка системы)]- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Сетевые деблокированные
соединения)].

Условия

- Файлы программного обеспечения должны находиться в каталоге (в данном
случае: [Software]).

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] - [Software
aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] , в данном случае это каталог
[Software].

Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Software von Software aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

Software : /

3 binary file(s)

1. В данном случае: выбрать и подтвердить [Software (Программное обеспечение)].
Появляется окно выбора.

2. В данном случае: выбрать и подтвердить [3 binary iles].
Появляется окно выбора.
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Software von Software aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r00-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r00-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

kein(e) Etiketten behalten

Start

Отображается список установленного на приборе и доступного в сетевом
деблокированном соединении (в данном случае: каталог Software) программного
обеспечения.

Выбрать программное обеспечение, см. также главу 6.9.2.3.

Software von Software aktualisieren

Start

??
'Weiter' drücken, um die ausgewählte Software

von Software zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

3. Для запуска обновления нажать программируемую клавишу [Start (Пуск)].
Появляется окно запроса.

4. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Программное обеспечение прибора обновляется. После этого прибор
перезапускается.
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6.9.3 Обновление программного обеспечения с помощью FlashIt
В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) программное
обеспечение обновляется с помощью программы FlashIt с ноутбука/ПК.

Указание:

Данный пункт меню в приборе Blackbox недоступен.

Условия

- Программа FlashIt! установлена на ноутбуке/ПК (поставляется в комплекте на
компакт-диске).

- Прибор соединен с ноутбуком/ПК напрямую или по сети.

- Файлы программного обеспечения сохранены на ноутбуке/ПК.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] - [Software
aktualisieren mit FlashIt (Обновить программное обеспечение с помощью FlashIt)] .

Software aktualisieren @admin

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Software aktualisieren mit FlashIt! @admin

Start

??
'Weiter' drücken, um die Software mit FlashIt!

 zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

1. Выбрать и подтвердить [Software aktualisieren mit FlashIt (Обновить программное
обеспечение с помощью FlashIt)].

Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
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Wait for FlashIt!

lpAddr=172.24.20.111

Прибор ожидает запуска обновления с ноутбука/ПК.

Файлы должны устанавливаются в следующей последовательности:

- PR5x00-Firm xx.

- PR5x00-Bios xx (если требуется только для микропрограммного
обеспечения).

- Приложение (в данном случае: PR5x00-Basic xx).

Указание:

Если обновляется только приложение, то микропрограммное обеспечение
перепрошивать не нужно.

Если переключатель CAL 2 находится в замкнутом положении или минимум для
одной точки взвешивания в выбранном [W&M-Modus (Режим W&M)]
активирован параметр [Einstellung gesperrt (Настройка заблокирована)], то
программирование BIOS или микропрограммного обеспечения прерывается с
сообщением об ошибке.

На индикации появляется окно.

3. Выбрать двойным щелчком кнопки мыши соответствующий файл в Explorer.
Открывается программа FlashIt! и рядом с [Select] отображается файл.

4. Выбрать [Network (Сеть)].
5. Ввести IP-адрес прибора (показан в окне индикации прибора).
6. Для запуска процесса нажать [Flash].
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6.9.4 Обновление программного обеспечения терминала управления
В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) выполняется
обновление программного обеспечения терминала управления.
Условие

- Терминал управления соединен с прибором.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)]- [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)]- [Software
für das Bedienterminal aktualisieren (Обновить программное обеспечение терминала
управления)] .

Software aktualisieren

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Для обновления BIOS появляется запрос подтверждения.

7. Нажать [OK].

Окно на индикации прибора появляется только после загрузки файла в
прибор.

Процесс запускается.

8. После этого можно соответственно загрузить следующие файлы.
После последнего файла на индикации прибора снова появляется окно.

9. Для завершения программирования нажать клавишу EXIT.
После этого прибор перезапускается.

Выбрать и подтвердить [Software für das Bedienterminal aktualisieren (Обновить
программное обеспечение терминала управления)].
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Speichermedium f. Bedienterm.-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Пример: Подключенные накопители [USB-Stick (Запоминающее устройство
USB)], см. главу 6.9.2.3.

Speichermedium f. Bedienterm.-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Пример: Сетевые деблокированные соединения [Software (Программное
обеспечение)], см. главу 6.9.2.4.

6.9.5 Удаление приложения
В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) выполняется
удаление имеющегося приложения со всеми настройками и таблицами базы данных,
актуальных для данного приложения.
Это необходимо во время разработки собственных приложений, которые должны
загружаться в прибор вместе с PR 1750.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] -
[Applikation entfernen (Удалить приложение)] .
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Software aktualisieren

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Applikation entfernen

??
Der Menüpunkt 'Applikation entfernen'

- löscht die Applikations-Software,
- entfernt alle Applikationseinstellungen,

- entfernt alle Datenbanktabellen,
- startet das System neu.

Abbruch Weiter

6.9.6 Восстановление программного обеспечения с SD-карты
В данном пункте меню (Обновить программное обеспечение) выполняется
восстановление программного обеспечения с SD-карты, если она устанавливается в
обменный прибор.
Программное обеспечение приложения загружается в прибор вместе с
соответствующими настройками и таблицами базы данных без запроса
подтверждения, см. PR 5900 руководство по монтажу в [Reparatur und Wartung
(Ремонт и техническое обслуживание)] - [Reparatur (Ремонт)] - [Gerät austauschen
(Заменить прибор)] .
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Software aktualisieren (Обновить программное обеспечение)] - [Software
von der SD-Karte wiederherstellen (Восстановить программное обеспечение с SD-
карты)] .

1. Выбрать и подтвердить [Applikation entfernen (Удалить приложение)].
Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Приложение, настройки и таблицы базы данных удаляются. После этого
прибор перезапускается.
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Software aktualisieren

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Softw. v. d. SD-Karte wiederherst. @admin

??
'Weiter' drücken, um die Software von der

SD-Karte zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

6.10 Сброс до заводских установок
В данном пункте меню (Обслуживание системы) до заводских установок
сбрасываются следующие данные:

- все данные юстировки;

- все настройки системы (в том числе лицензии и управление пользователями);

- все записи в алиби-памяти;

- все таблицы в базе данных.

Указание:

Сброс до заводских установок возможен, только если деактивирована защита от
перезаписи, см. главу 2.7.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Fabrikeinstellungen zurücksetzen (Сбросить до заводских установок)] .

1. Выбрать и подтвердить [Software von der SD-Karte wiederherstellen (Восстановить
программное обеспечение с SD-карты)].

Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Weiter (Дальше)].
Программное обеспечение приложения загружается в прибор вместе с
соответствующими настройками и данными базы данных. После этого
прибор перезапускается.
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Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Systempflege @admin

Start

??
Sollen alle Parameter auf Standardwerte

zurückgesetzt werden?

Ja Nein

6.11 Тестирование оборудования
В данном пункте меню (Обслуживание системы) выполняется тестирование
дисплея, клавиатуры и карт входа/выхода.

- [Anzeigetest (Тестирование системы отображения)], см. главу 6.11.1.

- [Tastaturtest (Тест клавиатуры)], см. главу 6.11.2.

- [E/A-Kartentest (Тестирование карт входа/выхода)], см. главу 6.11.3.

Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Hardware testen (Тестировать оборудование)] .

1. Выбрать и подтвердить [Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen (Сбросить до
заводских установок)].

Появляется окно запроса.

2. Нажать программируемую клавишу [Ja (Да)].
Прибор перезапускается с заводскими установками.
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Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

6.11.1 Тестирование системы отображения
В данном пункте меню (Тестировать оборудование) тестируется дисплей.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Hardware testen (Тестировать оборудование)] - [Anzeigetest
(Тестирование системы отображения)] .

Hardware testen @admin

Anzeigetest

Tastaturtest

E/A-Kartentest

Выбрать и подтвердить [Hardware testen (Тестировать оборудование)].

Hardware testen @admin

Anzeigetest

Tastaturtest

E/A-Kartentest

Появляется окно тестирования оборудования.

1. Выбрать и подтвердить [Anzeigetest (Тестирование системы отображения)].
Появляется информационное окно.
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==== Anzeigetest ====

[1..3] Grundfarben

[4..6] Sekundärfarben

[7..8] schwarz & weiß

[9] Rahmen

[0] Palette

[EXIT] Zum Testmenu zurückkehren

6.11.2 Тест клавиатуры
В данном пункте меню (Тестировать оборудование) тестируется клавиатура.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Hardware testen (Тестировать оборудование)]- [Tastaturtest (Тест
клавиатуры)].

Hardware testen @admin

Anzeigetest

Tastaturtest

E/A-Kartentest

Jede Taste für den Test drücken.

3x 'C' drücken, um den Test neu zu starten.

3x 'Exit' drücken, um den Test zu beenden.

2. Для тестирования системы отображения нажать соответствующие клавиши.
3. Чтобы вернуться обратно в меню тестирования, нажать EXIT.

1. Выбрать и подтвердить [Tastaturtest (Тест клавиатуры)].
Отображается передняя панель прибора.

2. Для тестирования клавиатуры нажать каждую клавишу.
Каждая нажатая клавиша отмечается на индикации зеленой (светло-
зеленой/темно-зеленой) галочкой.
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Когда все клавиши отмечены галочками, появляется информационное окно.

Tastaturtest ist vollständig

Ошибки представлены красными/желтыми крестиками и знаками вопроса.

Индикация Причина

Красный/желтый
крестик

Клавиши шунтированы (например, короткое замыкание в
пленке клавиатуры).

Красный/желтый
Знак вопроса

Знак вопроса для незнакомого положения клавиши
(например, неправильно подключен разъемклавиатуры).

6.11.3 Тестирование карт входа/выхода
В данном пункте меню (Тестировать оборудование) тестируются карты входа/
выхода.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Hardware testen (Тестировать оборудование)] .

3. Чтобы вернуться обратно в меню тестирования, нажать 3 раза клавишу EXIT.
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Hardware testen @admin

Anzeigetest

Tastaturtest

E/A-Kartentest

Ход тестирования отличается в зависимости от функции карты.

- Различные [Testmodi (Режимы тестирования)], см. главу 6.11.3.1.

- Пример: PR 5900/W1, см. главу 6.11.3.2.

- Подрегулировка аналогового выхода: PR 5900/07, см. главу 6.11.3.3.

- Пример: PR 5900/12, см. главу 6.11.3.4.

6.11.3.1 Режимы тестирования

Для тестирования карт аналоговых и цифровых входов и выходов существуют
различные режимы:

- Тестовый режим 1 [Beobachtung (Отслеживание)].

- Тестовый режим 2 [Interner Test (Внутренний тест)].

- Тестовый режим 3 [Externer Test (Внешний тест)].

Указание:

Если загруженное в настоящий момент приложение не использует карту, то
автоматически выбирается тестовый режим 3 [Externer Test (Внешний тест)]. В
данном случае режимы тестирования [Beobachtung (Отслеживание)] и [Interner Test
(Внутренний тест)] невозможны.

Выбрать и подтвердить [E/A-Kartentest (Тестирование карт входа/выхода)].

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

CX1

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/W1 Wägeelektronik

PR5900/W1 Wägeelektronik

Bedienterminal Digital E/A

-leer-

-leer-

Появляется окно выбора.
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Тестовый режим 1

AnzeigeAnzeige

Anlage

Eingänge

Ausgänge

Applikation

Anzeige — индикация
Applikation — приложения
Anlage — установка
Eingänge — входы
Ausgänge — выходы

Активный ПЛК

- Физические входы установки прокладываются до ПЛК (приложения).

- Физические выходы установки устанавливаются от ПЛК (приложения).

- Отображаются физические входы и выходы (индикация).
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Тестовый режим 2

AnzeigeAnzeige

Anlage

Eingänge

Ausgänge

Applikation

Anzeige — индикация
Applikation — приложения
Anlage — установка
Eingänge — входы
Ausgänge — выходы

Активный ПЛК

- Введенные входные значения передаются на ПЛК (приложение).

- Отображается выход ПЛК (индикация).

- Физические входы и выходы установки деактивированы и пассивны (находятся в
защищенном состоянии).
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Тестовый режим 3

AnzeigeAnzeige

Anlage

Eingänge

Ausgänge

Applikation

Anzeige — индикация
Applikation — приложения
Anlage — установка
Eingänge — входы
Ausgänge — выходы

Деактивированный ПЛК

- Отображаются физические входы (индикация).

- Можно ввести исходные значения.

- Введенные исходные значения устанавливаются на физических выходах.

6.11.3.2 Пример: PR 5900/W1

Пример тестирования (в Тестирование карт входа/выхода) аналоговой карты
входа.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Hardware testen (Тестировать оборудование)] - [E/A-Kartentest
(Тестирование карт входа/выхода)] , в данном случае карта: PR 5900/W1.

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/12 Digital E/A

PR5900/W1 Wägeelektronik

PR5900/W1 Wägeelektronik

-leer-
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Указание:

Если терминал управления подключен к Maxxis, то появляется дополнительная
строка:

"CX1 Bedienterminal Digital E/A" (Терминал управления C1/CX1, цифровые вход/
выход).

00 gg
Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

WP AWP A

Brutto

Netto

Tara

Nullpunktkorrektur

Eing.Spannung

Totlastspannung

PR5900/W1PR5900/W1WägeelektronikWägeelektronik

0.0 g

0.0 g

0.0 g

-0.177 g

0.040310 mV/V

0.040382 mV/V

10xAuflösg Analogtest

[Brutto (Брутто)], [Netto (Нетто)], [Tara (Тара)]

Отображают текущие значения.

[Nullpunktkorrektur (Корректировка нулевой точки)]

Показывает уже использованный диапазон обнуления.

[Eing.Spannung (Входное напряжение)]

Показанное значение x входного напряжения (например, 12 В) выдает значение,
которое необходимо измерить, см. PR 5900 руководство по монтажу в
[Geräteinstallation (Монтаж прибора)] - [Zubehör (Принадлежности)] -
[PR 5900/07 Analoger Ein- und Ausgang (Аналоговый вход и выход PR 5900/07)] .

[Totlastspannung (Напряжение собственного веса)]

Отображает собственный вес юстированного значения.

1. Выбрать и подтвердить соответствующую карту (в данном случае: PR 5900/W1).

Появляется информационное окно.

2. Нажать программируемую клавишу [Analogtest (Аналоговый тест)].
Появляется информационное окно.
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00003+
Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

WP AWP A

Brutto

PR5900/W1PR5900/W1WägeelektronikWägeelektronik

3000.0 g

10xAuflösg Analogtest

Для выключения 10-кратного разрешения нажать программируемую клавишу
еще раз.

6.11.3.3 Подрегулировка аналогового выхода: PR 5900/07

Пример тестирования (в Тестирование карт входа/выхода) аналоговой карты
входа/выхода.
Выходной ток корректируется в небольших диапазонах. Это требуется, если в
подключенном ПЛК возникают небольшие отклонения от номинального значения.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)]- [Hardware testen (Тестировать оборудование)]- [E/A-Kartentest
(Тестирование карт входа/выхода)], в данном случае карта: PR 5900/07.

Eingangs-/Ausgangskarten-Test

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

PR5900/07 Analoge E/A

PR5900/07 Analoge E/A

PR5900/W1 Wägeelektronik

-leer-

-leer-

3. Для отображения значения веса в 10-кратном разрешении нажать
программируемую клавишу [10xAulösg (10-кратное разрешение)].

4. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать EXIT.

1. Выбрать и подтвердить соответствующую карту (в данном случае: PR 5900/07).
Появляется информационное окно.
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Eingangs-/Ausgangskarten-Test

Option-1Option-1

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Analogausgang, Strom

Analogeingang 1, Strom

Analogeingang 2, Spannung

PR5900/07 Analoge E/A

2

Beobachtung

9.291 mA

5.072 mA

0.000 V

Beobachten Intern Extern

Активен тестовый режим 1 [Beobachtung (Отслеживание)].

Eingangs-/Ausgangskarten-Test

11
22
33

Option-1Option-1

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Analogausgang, Strom

Analogeingang 1, Strom

Analogeingang 2, Spannung

PR5900/07 Analoge E/A

2

Externer Test

9.289 mA

5.081 mA

0.440 V

Beobachten Intern Extern Anpassen Reset

Активен тестовый режим 3 [Externer Test (Внешний тест)].

Analogausgangskarte anpassen

11
22
33

Ausgang

GemessenGemessen

4.000 mA

3.925 mA

2. Нажать программируемую клавишу [Extern (Внешний)].
Появляется информационное окно.

3. Нажать программируемую клавишу [Anpassen (Корректировать)].

4. Ввести в [Gemessen (Измерено)], например, значение 4 мА, которое заявлено
подключенным ПЛК, и подтвердить его.

Появляется информационное окно для 2-го значения (20 мА).
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Analogausgangskarte anpassen

Ausgang

GemessenGemessen

20.000 mA

19.856 mA

Analogausgangskarte anpassen

11
22
33

Ausgang

GemessenGemessen

20.000 mA

19.856 mA

??
Einstellungen speichern

Ja Nein

или

Eingangs-/Ausgangskarten-Test

11
22
33

Option-1Option-1

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Analogausgang, Strom

Analogeingang 1, Strom

Analogeingang 2, Spannung

PR5900/07 Analoge E/A

2

Externer Test

9.289 mA

5.081 mA

0.440 V

Beobachten Intern Extern Anpassen Reset

??
Auf Standardwerte zurücksetzen?

Ja Nein

5. Ввести в [Gemessen (Измерено)], например, значение 20 мА, которое заявлено
подключенным ПЛК, и подтвердить его.

Появляется окно запроса.

6. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Ja (Да)].

7. Нажать программируемую клавишу [Reset (Сбросить)], если следует выполнить
сброс до заводских установок (4 мА и 20 мА).

Появляется окно запроса.

8. Для восстановления заводских установок нажать программируемую клавишу [Ja
(Да)].

9. Чтобы вернуться обратно в меню тестирования карт, нажать EXIT.
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6.11.3.4 Пример: PR 5900/12

Пример тестирования (в Тестирование карт входа/выхода) цифровой карты входа/
выхода.
Доступно через МЕНЮ — [Bedienung (Управление)] - [Systemplege (Обслуживание
системы)] - [Hardware testen (Тестировать оборудование)] - [E/A-Kartentest
(Тестирование карт входа/выхода)] , в данном случае карта: PR 5900/12.

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/12 Digital E/A

PR5900/W1 Wägeelektronik

PR5900/W1 Wägeelektronik

-leer-

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

Option-2Option-2

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Digitalausgänge

Digitaleingänge

PR5900/12 Digital E/A

1

Beobachtung

0000

0000

Beobachten Intern Extern

Активен тестовый режим 1 [Beobachtung (Отслеживание)].

Отображаются текущие значения входа и выхода ПЛК (приложения), см.
главу 6.11.3.1.

Указание:

Если приложение не использует опцию, то активен тестовый режим 3, и
значения изменить нельзя.

Ввод: 0 и 1 (например: 1111; 0010).

1. Выбрать и подтвердить соответствующую карту (в данном случае: PR 5900/12).
Появляется информационное окно.

2. Нажать программируемую клавишу [Intern (Внутренний)].
3. Установить входные значения с помощью клавиатуры и подтвердить.

Появляется информационное окно.
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Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

11
22
33

Option-2Option-2

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Digitalausgänge

Digitaleingänge

PR5900/12 Digital E/A

1

Interner Test

0000

0000

Beobachten Intern Extern

Активен тестовый режим 2 [Interner Test (Внутренний тест)].

Выполняется моделирование входов для тестирования работы ПЛК
(приложения), см. главу 6.11.3.1.

Ввод: 0 и 1 (например: 1111; 0010).

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

11
22
33

Option-2Option-2

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Digitalausgänge

Digitaleingänge

PR5900/12 Digital E/A

1

Externer Test

0000

0000

Beobachten Intern Extern

Активен тестовый режим 3 [Externer Test (Внешний тест)].

Физически входы и выходы (оборудование) тестируются без привлечения ПЛК
(приложения), см. главу 6.11.3.1.

4. Нажать программируемую клавишу [Extern (Внешний)].
5. Установить исходные значения с помощью клавиатуры и подтвердить.

Появляется информационное окно.

6. Чтобы вернуться обратно в меню тестирования карт, нажать EXIT.
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7 Протокол Modbus

7.1 Общее описание
Используемый в приборе протокол ModBus позволяет осуществлять быстрый,
простой и надежный обмен данными между ПК или ПЛК и до макс. 127 приборами.
С протоколом ModBus можно обращаться ко всем данным, которые опубликованы в
таблице SPM соответствующего приложения.
Реализация
Поддерживаются функции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 и 16.
Биты можно читать или устанавливать только по отдельности или группами по
восемь.
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8 Интерфейс полевой шины

8.1 Общие указания
PR 5900 может стать подчиненным устройством на полевой шине, если вставить
интерфейсную плату полевой шины в опции FB.
При этом можно включить один или несколько приборов под одним ведущим
устройством связи (например, Siemens S7 ProiBus).
Через интерфейс полевой шины могут задействоваться макс. 4 точки взвешивания на
один прибор.
Период обновления составляет 50 мс.
Интерфейс конфигурируется в приборе в [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Feldbusparameter (Параметры полевой шины)] , см. главу 4.6.
Полевая шина в циклическом режиме обменивается своими данными с каждым
подчиненным устройством. Это означает: в каждом цикле записывается и
считывается вся область данных, даже если содержание данных не меняется.
Es gibt zwei unterschiedliche Zugrifsprotokolle.
Waagenprotokoll
8 Byte für einfache Waagenfunktionen: Gewichte und Stati lesen.
SPM-Protokoll
Mit dieser breiteren Schnittstelle kann auf alle Daten zugegrifen werden, die in der SPM-
Tabelle der jeweiligen Applikation beschrieben sind.

Пояснение понятий

Понятие/сокращение Описание

Главное устройство Главное устройство полевой шины, обычно ПЛК

Подчиненное
устройство

Прибор полевой шины

MOSI Master Out Slave In — данные записываются из ПЛК через
полевую шину в прибор.

MISO Master In Slave Out — данные возвращаются из прибора
через полевую шину назад в ПЛК.

8.2 Протокол весов
Интерфейс работает (если весы A и B конфигурированы) с 16‑байтовым (2 × 8) окном
записи и 16‑байтовым (2 × 8) окном чтения. Окна привязаны к точкам взвешивания.

Указание:

Все данные полевой шины действительны, только если было отражено
'Read_Value_Selected'.
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8.2.1 Область обмена данными
Обзор

Байт 0, 1, 2, 3 4 5 6, 7

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Биты управления
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Биты состояния
(status bits)

Биты состояния
(status bits)

Окно записи (MOSI)

Байт Поле Описание

0 Write data (MSB)

1 Write data

2 Write data

3 Write data (LSB)

Содержит данные для записи,
например аналоговый выход

4 Read_Value_Select Выбирает функцию для чтения
данных

5 Write_Value_Select Выбирает функцию для записи
данных

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set
Tare

Set
Zero

Биты управления находятся в
прямом доступе независимо
от запроса на запись или
чтение. "Свободные" биты
используются только в
приложениях

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

Поле Размер Функция

Write data 4 байта Данные для записи в виде бинарного 32-битного
значения со знаком.
Тип данных: DINT

Read_Value_Select 1 байт Функция выбора запроса на чтение

Write_Value_Select 1 байт Функция выбора запроса на запись

ResPower 1 бит PowerFail сбрасывается

ResTest 1 бит Режим Test завершается

SetTest 1 бит Режим Test запускается.
Благодаря считыванию веса брутто теперь можно
считать тестовое число

ResTare 1 бит Значение тары сбрасывается

SetTare 1 бит Точка взвешивания тарируется

SetZero 1 бит Точка взвешивания устанавливается на ноль
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Окно чтения (MISO)

Байт Поле Описание

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Содержит данные для чтения,
например значение брутто

4 Read_Value_Selected Read_Value_Select (функция)
из окна записи отображается,
когда в распоряжении
имеются данные в "Read data"

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

free free free Tare
Active

Cal
Chan-
ged

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Биты состояния находятся в
прямом доступе независимо
от запроса на запись или
чтение.
"Свободные" биты
используются только в
приложениях

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

Поле Размер Функция

Read data 4 байта Данные для чтения в виде бинарного 32-битного
значения со знаком.
Тип данных: DINT

Read_Value_Selected 1 байт Квитирование переданного номера функции

WriteActive 1 бит Функция, выбранная с помощью
Write_Value_Select, была выполнена один раз.
Данный бит стирается, если Write_Value_Select
устанавливается на ноль

PowerFail 1 бит Устанавливается при включении прибора.
Сбрасывается при переходе 0→1 через ResPower

CmdBusy 1 бит Прибор занят функцией (например, ожидание
стабилизации для тарирования)

CmdError 1 бит Прибор прервал отработку команды (например,
StandStill не удалось достичь в течение
определенного времени стабилизации).
Код ошибки можно считать из "LASTERROR", см.
главу 8.2.5.4

Tare_Active 1 бит Весы тарированы
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Поле Размер Функция

Cal_Changed 1 бит Прибор был отъюстирован.
Если это бит 1, то параметры точки взвешивания (EX-
PO/UNIT/STEP+STEP+SKE) необходимо считать
заново.
Устанавливается после "Spannung ein" (Напряжение
вкл.) и сбрасывается после чтения SKE

Test_Active 1 бит Прибор выполняет тестирование АЦП. Считанное
значение веса — не значение брутто, а контрольное
значение

OutOfRange 1 бит Ниже нуля или выше Max (SKE)

Standstill 1 бит Весы стабильны

InsideZSR 1 бит Значение веса брутто находится в пределах
диапазона установки нулевой точки

CenterZero 1 бит Значение веса находится в пределах CenterZero
(0 ± 0,25 d)

BelowZero 1 бит Значение веса отрицательное (брутто < 0 d)

Overload 1 бит Значение веса превысило пределы диапазона
измерений. Действительные данные веса не
указаны (брутто > SKE + перегрузка)

AboveMax 1 бит Значение веса превысило Max (SKE), однако, оно
еще находится в пределах диапазона Max +
допустимая перегрузка (брутто ≤ SKE + перегрузка)

ADUError 1 бит Ошибка аналого-цифрового преобразования, см.
главу 8.2.5.1

8.2.2 Чтение и запись данных с номерами функций
8.2.2.1 Чтение данных

Порядок действий

Операция главного устройства Реакция подчиненного устройства

Записать номер функции в
Read_Value_Select

Записать запрошенные данные в
Read_Data (байт 0–3)

Копировать Read_Value_Select в
Read_Value_Selected

1. В байт 4 окна записи (например, 9 = вес нетто) записать номер функции в виде
Read_Value_Select.

2. Подождать, пока в байте 4 окна чтения Read_Value_Selected будет
соответствовать Read_Value_Select окна записи.

Требуемое значение находится в байт 0–3 окна чтения.
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Операция главного устройства Реакция подчиненного устройства

Подождать, пока Read_Value_Selected =
Read_Value_Select

Считать запрошенные данные в
Read_Data (байт 0–3)

8.2.2.2 Запись данных

Порядок действий

Операция главного устройства Реакция подчиненного устройства

Записать значение в Write_Data
(байт 0–3)

Записать номер функции
в Write_Value_Select

Считать данные из Write_Data
(байт 0–3)

Установить бит Write_Active

Подождать, пока не установится
Write_Active

Записать 0 в Write_Value_Select

Сбросить бит Write_Active

8.2.2.3 Запись бита

Наряду с битами управления в байте 6/7 можно установить дополнительные биты
непосредственно с помощью Write_Value_Select и при необходимости сбросить.
Для установки битов 80…127 в Write_Value_Select записывается соответствующий
номер функции (см. главу 8.2.5).
Для сброса битов 80…89 в Write_Value_Select записывается соответствующий номер
функции + 128 (208…217).

Операция главного устройства Реакция подчиненного устройства

Записать в Write_Value_Select адрес
бита как номер функции

1. Подождать, пока в окне чтения Write_Active будет равно 0 (подчиненное
устройство готово для приема новых данных).

2. Записать значение в байт 0–3 окна записи.
3. Записать номер функции как Write_Value_Select в байт 5 окна записи (например,

приложение "Basic": 190 = аналоговый выход 1).
4. Подождать, пока Write_Active в окне чтения будет равно 1.
5. Записать 0 в байт 5 (Write_Value_Select).

Write_Active сбрасывается.
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Операция главного устройства Реакция подчиненного устройства

Выбранный бит устанавливается из
Write_Value_Select и выполняется
соответствующая функция

Установить бит Write_Active

Подождать, пока не установится
Write_Active

Записать 0 в Write_Value_Select

Сбросить бит Write_Active

8.2.2.4 Чтение бита

Считывание отдельных битов, которых нет непосредственно в окне чтения,
возможно только с использованием соответствующего номера функции и данных в
Read_Data (байт 0–3) окна чтения. В этих байтах биты должны оцениваться
отдельно.
Порядок действий такой же, что описан в главе 8.2.2.1.

8.2.3 Прямое чтение и запись битов
Для считывания битов состояния (status bits) и записи битов прямого управления
(control bits) выполнение процедуры не требуется. Общие биты состояния всегда
доступны, нет необходимости их запрашивать. Биты прямого управления тоже
всегда доступны.

8.2.3.1 Чтение бита состояния

Биты состояния всегда доступны в байте 5–7 окна чтения, они могут считываться
главным устройством напрямую.

8.2.3.2 Запись бита управления

Некоторые функции прибора могут выполняться путем прямой установки битов в
байте 6 и 7 (control bytes) окна записи.

Операция главного устройства Реакция подчиненного устройства

Установить бит в Control Byte

Функция выполняется

Сбросить бит в Control Byte

8.2.4 Ожидание результата операции
Если была запущена операция, требующая большего времени, то дополнительно
можно подождать окончания обработки.

Операция главного устройства Реакция подчиненного устройства

Установить бит, см. главу 8.2.2.3 или
8.2.3.2

Установить бит CmdBusy

Функция выполняется
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Операция главного устройства Реакция подчиненного устройства

При возникновении ошибок:
установить бит CmdError и байт
LastError

Если функция выполнена или при
тайм-ауте:
Сбросить бит CmdBusy

Подождать, пока CmdBusy = 0

Проверить бит CmdError

Если CmdError установлен:
оценить LastError (с помощью
номера функции 4, см. главу 8.2.5.4)

Установить бит ResetError (с
помощью номера функции 121, см.
главу 8.2.5.10)

Бит ResetError сбрасывается

Бит CmdError сбрасывается

8.2.5 Номера функций
Номера функций записываются главным устройством (ПЛК) в MOSI и отражаются
PR 5900 в MISO.
В зависимости от установленного приложения могут быть доступны другие номера
функций с данными приложения (см. руководства по приложениям).

- Номер функции 1: состояние весов (чтение), см. главу 8.2.5.1

- Номер функции 4: информация о калибровке, байт ошибки (чтение), см.
главу 8.2.5.4

- Номер функции 5: тип прибора и версия программного обеспечения (чтение), см.
главу 8.2.5.5

- Номер функции 6: серийный номер точки взвешивания (чтение), см. главу 8.2.5.6

- Номер функции 8…15: данные веса (чтение), см. главу 8.2.5.8

- Номер функции 80…89: управляемые состоянием биты операций (запись), см.
главу 8.2.5.9

- Номер функции 112…119, 121: управляемые переходом биты операций (запись), см.
главу 8.2.5.10
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8.2.5.1 Номер функции 1: состояние весов (чтение)

Динамическое состояние

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

Байт 0 OutOf
Range

Standstill Inside ZSR Center
Zero

Below
Zero

Overload Above Max ADU Error

Байт 1 E9 E6 E1 E3 E7

Байт 2 PowerFail Action
Active

CmdError

Байт 3 Tare Active Cal
Changed

Test Active

Указание:

В области вывода байт 0 соответствует байту 7. Ошибка веса в байте 1, см. главу 9.

Поле Функция

ADUError Ошибка аналого-цифрового преобразования (логическая
операция ИЛИ битов E1, E3, E7)

AboveMax Значение веса превысило Max (SKE), однако, оно еще находится в
пределах диапазона Max + допустимая перегрузка
(брутто ≤ SKE + перегрузка)

Overload Значение веса превысило пределы диапазона измерений.
Действительные данные веса не указаны
(брутто > SKE + перегрузка); Error 2

BelowZero Отрицательное значение веса (брутто < 0 d)

CenterZero Значение веса находится в пределах CenterZero (0 ± 0,25 d)

InsideZSR Значение веса брутто находится в пределах диапазона установки
нулевой точки

Standstill Весы стабильны

OutOfRange Ниже нуля или выше Max (SKE)

E7 Измерительный сигнал отрицательный (обратное
конвертирование), Error 7

E6 Отсутствует напряжение считывания или оно слишком низкое,
Error 6

E3 Измерительный сигнал > 36 мВ (конвертирование не завершено);
Error 3

E1 Арифметическая ошибка (переполнение), Error 1

E9 Нет связи с весами xBPI, Error 9
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Поле Функция

CmdError Ошибка обработки (CmdError), например процесс "Tarieren"
(Тарирование) не обрабатывается, поскольку нет стабилизации.
Ошибка указана в LastError (номер функции 4).
С помощью бита ResetError (номер функции 121, см.
главу 8.2.5.10) бит снова сбрасывается

ActionActive Прибор занят функцией (например, ожидание стабилизации для
тарирования)

PowerFail Сбой напряжения, устанавливается при каждом включении. Если
есть бит ResetPWF (номер функции 85, см. главу 8.2.5.9) "Сброс
сбоя напряжения", то бит PowerFail сбрасывается

Test_Active Прибор выполняет тестирование АЦП. Считанное значение
веса — не значение брутто, а контрольное значение

Cal_Changed Прибор был отъюстирован.
Если это бит 1, то параметры весов (EXPO/UNIT/STEP)
необходимо считать заново.
Устанавливается после "Spannung ein" (Напряжение вкл.) и
сбрасывается после чтения SKE (Конечное значение шкалы)

Tare_Active Весы тарированы

8.2.5.2 Номер функции 2: зарезервировано для внутреннего использования

8.2.5.3 Номер функции 3: зарезервировано для внутреннего использования

8.2.5.4 Номер функции 4: информация о калибровке, байт ошибки (чтение)

Байт Описание

0: EXPO Байт для положения десятичной запятой, содержание
представлено в десятичном виде 0…255.

0 — 000000

1 — 00000,0

2 — 0000,00

3 — 000,000

4 — 00,0000

5 — 0,00000

1: UNIT Байт для весовой единицы, содержание представлено в
десятичном виде 0…255

1 — мг (миллиграмм)

2 — г (грамм)

3 — кг (килограмм)

4 — т (тонны)

5 — lb (фунт)

9 — oz (унция)
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Байт Описание

2: STEP Байт для цены деления, содержание представлено в десятичном
виде 0…255

1 — цена деления "1"

2 — цена деления "2"

5 — цена деления "5"

10 — цена деления "10"

20 — цена деления "20"

50 — цена деления "50"

3: LASTERROR Байт последней ошибки, см. также бит CmdError, код LASTERROR

8 — стабилизация не достигнута (например, при тарировании)

13 — Установка на ноль невозможна. Весы тарированы.

18 — отрицательное значение веса при тарировании и
включенном рабочем режиме W&M

147 — установка на ноль не выполнена, вес находится за
пределами диапазона установки нулевой точки

255 — общая ошибка в команде

Указание:

Возможны другие номера ошибок.

8.2.5.5 Номер функции 5: тип прибора и версия программного обеспечения (чтение)

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

Байт 0 TYPE MSB

Байт 1 TYPE LSB

Байт 2 MAINVERSION

Байт 3 SUBVERSION

Например: PR 5900 Rel. 1.00 = 59000100hex

8.2.5.6 Номер функции 6: серийный номер точки взвешивания (чтение)

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

Байт 0 Серийный номер MSB

Байт 1 Серийный номер

Байт 2 Серийный номер

Байт 3 Серийный номер LSB

Например: 148388723 = 08D83B73hex
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8.2.5.7 Номер функции 7: зарезервировано для внутреннего использования

8.2.5.8 Номер функции 8…15: данные веса (чтение)

Брутто, нетто, тара записываются как фиксированная точка DINT. Действительное
значение данных выводится из DINT и EXPO следующим образом:

значениеReal = считываниеDINT × 10(-EXPO)

Номер функции 8 Текущее значение брутто

Номер функции 9 Текущее значение нетто, если тарировано, в противном
случае — брутто

Номер функции 10 Текущее значение тары, если тарировано, в противном
случае — 0

Номер функции 11 Только если поддерживается приложение: выбрано
текущее брутто/нетто.
В противном случае: зарезервировано для внутреннего
использования

Номер функции 12 Текущее значение брутто со внутренним разрешением
(1/100d)

Номер функции 13 Текущее значение тары со внутренним разрешением (1/
100d)

Номер функции 14 Max (Конечное значение шкалы)

Номер функции 15 Min

8.2.5.9 Номер функции 80…89: управляемые состоянием биты операций (запись)

Указание:

Установить биты, см. главу 8.2.2.3.

Возможны только установка и сброс отдельных битов.
Если бит изменяется с 0 на 1, то запускается соответствующая процедура. После
обработки команды бит должен быть сброшен на первоначальное значение.
Применение: главное устройство выполняет запись циклично.
Бит устанавливается с показанным номером как Write_Value_Select (см.
главу 8.2.2.3).
Если отображается номер +128, то бит сбрасывается.

Номер функции 80 SetZero Обнулить брутто

Номер функции 81 SetTare Точка взвешивания тарируется

Номер функции 82 ResetTare Сбросить тару

Номер функции 83 SetTest Начать тестирование АЦП

Номер функции 84 ResetTest Завершить тестирование АЦП
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Номер функции 85 ResetPwf Сбросить бит PowerFail (номер
функции 1, бит был установлен после
"Spannung ein" (Включение
напряжения))

Номер функции 86 SetFixTare Тарирование с весом в числовом
адресе, например D31 (точка
взвешивания А) "Fixtare"

Номер функции 87 GetFixTare Текущий вес брутто копируется в
числовой адрес, например D31 (точка
взвешивания A)

Номер функции 89 ResetError Бит ошибки CmdError сбрасывается

8.2.5.10 Номер функции 112…119, 121: управляемые переходом биты операций (запись)

Установить биты, см. главу 8.2.2.3 .
Как только бит установлен, выполняется его внутренний сброс и запускается
обработка процесса, это управляется переходом (для одноразовой записи).
Бит устанавливается с показанным номером как Write_Value_Select (см.
главу 8.2.2.3).

Номер функции 112 SetZero

Номер функции 113 SetTare

Номер функции 114 ResetTare

Номер функции 115 SetTest

Номер функции 116 ResetTest

Номер функции 117 ResetPwf

Номер функции 118 SetFixTare (номер функции 86, см. главу 8.2.5.9).

Номер функции 119 GetFixTare (номер функции 87, см. главу 8.2.5.9).

Номер функции 121 ResetError

8.2.6 Пример: чтение веса брутто
Диапазон ввода (MOSI)

Байт Значение Описание

0

1

2

3

4 08 Считывание брутто (номер
функции 8, см. главу 8.2.5.8)

5

6
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Байт Значение Описание

7

Область вывода (MISO)

Байт Значение Описание

0 00 Значение брутто — байт 0
(MSB)

1 00 Значение брутто — байт 1

2 04 Значение брутто — байт 2

3 D2 Значение брутто — байт 3 (LSB)

4 08 Запрос на брутто распознан

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal
Active

Test
Active

7 OutOf
range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Биты состояния находятся в
прямом доступе независимо
от запроса на запись или
чтение

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

Значение брутто (hex:000004D2 <=> 1234) можно считать из байтов 0…3.
Отрицательные значения выводятся в виде дополнительного кода.

8.2.7 Специальные указания для DeviceNet и EtherNet-IP
В данных типах полевых шин последовательность байтов изменена (действительно
только для слов и отдельных байтов).
В случае с длинными словами данная проблема не проявляется, поскольку
компенсируется микропрограммным обеспечением.
Последовательность байтов данных 0…3.

Стандартная последовательность Последовательность DeviceNet и
EtherNet-IP

Байт 0 Read data 0 (MSB) Байт 0 Read data 3 (LSB)

Байт 1 Read data 1 Байт 1 Read data 2

Байт 2 Read data 2 Байт 2 Read data 1

Байт 3 Read data 3 (LSB) Байт3 Read data 0 (MSB)

Таким образом, при использовании типов полевых шин DeviceNet и EtherNet–IP на
стороне ПЛК необходимо изменять последовательность.
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8.3 Протокол SPM
8.3.1 Область обмена данными
Обзор

Байт 0 1, 2 3 4 5, 6 7 8…

MOSI rdfun rdadr rdlen wrfun wradr wrlen wrdata…

MISO rdfun rdadr rdlen wrfun wradr wrlen rddata…

Окно записи (MOSI)

Поле Размер Функция

rdfun 1 байт Выбирает функцию для чтения данных.
Разрешены только коды функций чтения

rdaddr 2 байта (MSB:LSB) Передает адрес для чтения

rdlen 1 байт Передает число элементов для чтения (биты/байты/
слова)

wrfun 1 байт Выбирает функцию для записи данных.
Разрешены только коды функции записи

wraddr 2 байта (MSB:LSB) Передает адрес для записи

wrlen 1 байт Передает число элементов для записи (биты/байты/
слова)

wrdata 1…FB-Size-8 Содержит данные для записи

Окно чтения (MISO)

Поле Размер Функция

rdfun 1 байт

rdaddr 2 байта (MSB:LSB)

rdlen 1 байт

Отражаются rdfun, rdaddr и rdlen из окна записи,
если есть в распоряжении данные в rddata

wrfun 1 байт

wraddr 2 байта (MSB:LSB)

wrlen 1 байт

Отражаются wrfun, wraddr и wrlen из окна записи,
если записаны данные в wrdata

rddata 1…FB-Size-8 rddata содержит считанные данные
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8.3.2 Номера функций
Номера функций записываются главным устройством (ПЛК) в MOSI и отражаются
PR 5900 в MISO.

Номер Функция Режим

0 × 00 Холостой ход (idle) н.а. (не активно)

0 × 01 Читать биты (read bits) Один раз (once)

0 × 02 Читать байты (значения
8 битов) (read bytes)

Один раз (once)

0 × 04 Читать слова (значения
16 битов) (read words)

Один раз (once)

0 × 08 Читать двойные слова
(значения 32 битов) (read
dwords)

Один раз (once)

0 × 41 Записать биты (write bits) Один раз (once)

0 × 42 Записать байты (значения
8 битов) (write bytes)

Один раз (once)

0 × 44 Записать слова (значения
16 битов) (write words)

Один раз (once)

0 × 48 Записать двойные слова
(значения 32 битов) (write
dwords)

Один раз (once)

0 × 81 Читать биты (read bits) Циклически (cyclic)

0 × 82 Читать байты (read bytes) Циклически (cyclic)

0 × 84 Читать слова (read words) Циклически (cyclic)

0 × 88 Читать двойные слова
(read dwords)

Циклически (cyclic)

"read bits" позволяет читать:

- один отдельный бит (rdlen == 1);

- несколько битов.

rdlen и rdadr должны быть кратными 8.

Результат такой же, как и чтение соответствующих байтов через "read bytes".

"write bits" позволяет записать:

- один отдельный бит (wrlen == 1).

Бит задается, если wrdata <> 0.

Бит стирается, если wrdata == 0;

- нескольких битов.

wrlen и wradr должны быть кратными 8.

Результат такой же, как и запись соответствующих байтов через "write bytes".
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8.3.3 Код ошибки
Если была обнаружена ошибка, то код ошибки записывается в MISO.rdfun и/или
MISO.wrfun.
Выполнить сброс ошибки можно только путем записи "0" в MOSI.rdfun и/или
MOSI.wrfun.

Код Неисправность

0 × FF Незнакомый номер функции

0 × FE Недействительный ..addr/..len:
- выход за пределы диапазона SPM;
- недействительная комбинация

..addr-/..len для доступа к биту;
- отказано в доступе для

определенных зон доступа

0 × FD Недействительный ..len.
Превышен размер полевой шины rddata/
wrdata

0 × FC Недействителен номер функции для
блока (например, MOSI.rdfun := 0 × 41,
записано 0 × 41)
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8.3.4 Режимы обмена данными
Следующие блок-схемы показывают действия ведущего и подчиненного устройства
во время обмена данными.

Режим "Однократно"

Однократная запись

M — главное устройство
S — подчиненное устройство
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Однократное чтение

M — главное устройство
S — подчиненное устройство

Действие чтения или записи активируется однократно. Этим обеспечивается, что
актуальные данные по окончании квитирования синхронны.
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Режим "Читать циклично"

M — главное устройство
S — подчиненное устройство
* — последовательно асинхронно

Циклические режимы допускаются только для данных чтения. Между главным и
подчиненным устройством нет синхронизации.

Ошибка квитирования

Главное устройство Подчиненное устройство

… …

Распознает ошибку

Задает MISO.xxfun := код ошибки

Распознает MISO.xxfun == код ошибки Ждет MOSI.xxfun == 0

Задает MOSI.xxfun := 0

Распознает MOSI.xxfun == 0

Задает MISO.xxfun := 0
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9 Сообщения об ошибках

9.1 Сообщения об ошибках в измерительной цепи
Внутренняя весовая электроника может генерировать сообщения об ошибках,
которые отображаются на индикации веса.

Индикация Ошибка и возможная причина

Arith. error Внутреннее переполнение системы расчетов:
- неверные значения юстировки, например из-за неправильно

выполненной юстировки

Overload Измерительный сигнал выше Max + (x d):
- неправильная настройка;
- на весах слишком большой вес

No signal Измерительный вход открыт:
- измерительный сигнал выше допустимого диапазона 36 мВ;
- измерительная линия прервана (распознавание обрыва провода);
- другой дефект оборудования

Value exceeds display Нет индикации значения веса:
- пример: весы 30 000 кг и переключение единицы измерения на мг.
- > 9999000 мг (9999 кг) дает данное сообщение об ошибке.

No sense voltage Напряжение считывания отсутствует:
- весовые тензодатчики не подключены;
- линия считывания или линия питания прерваны;
- перепутана полярность или напряжение считывания слишком низкое

Negative input Отрицательный измерительный сигнал (< –0,1 мВ/В):
- перепутана полярность измерительного сигнала весовых

тензодатчиков;
- перепутана полярность напряжения питания весовых тензодатчиков

Incompatible units Несовместимые единицы массы:
- неверные значения юстировки, например из-за неправильно

выполненной юстировки

No values from scale Внутренняя точка взвешивания:
измерительный сигнал выше допустимого диапазона 36 мВ. Невозможно
считать значения веса с АЦП (аналого-цифрового преобразователя).
- Ошибка на панели весовой электроники.
- Ошибка в весовом тензодатчике.
- Обрыв кабеля

Wrong serial number
Появляется только при
замкнутом переключателе
CAL.

- Панель весовой электроники была заменена после юстировки.
- Юстировка прибора не выполнена
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Индикация Ошибка и возможная причина

Read conig failed Сохраненные данные конфигурации и юстировки не читаются
- Сохраненную резервную копию данных (в MENU - [Systemplege] -

[Wiederherstellen] ) сохранить на приборе (см. главу 6.2.1).
- Сначала установить на весовой электронике (например, в пункте [in-

terner Wägepunkt] (Внутренняя точка взвешивания)) [nicht
zugewiesen] (Не назначено), выполнить резервное копирование и
после этого снова назначить.

Warmup 123 Прибор находится в фазе прогрева, длительность около 30 с.

9.2 Сообщения об ошибках для весов xBPI

Индикация Ошибка и возможная причина

Overload Измерительный сигнал выше Max + (x d):
- неправильная настройка;
- на весах слишком большой вес

Value exceeds display Нет индикации значения веса:
- настроено слишком много разрядов

No weight value Весы xBPI не предоставляют значения, пригодные для использования.
- Процесс тарирования не завершен

Incompatible units Несовместимые единицы массы:
- неверные значения юстировки, например из-за неправильно

выполненной юстировки

No values from scale Нет связи с весами xBPI:
- обрыв кабеля;
- внутренняя ошибка весов;
- весы не подключены к сети электропитания

Wrong coniguration - Тара заблокирована.
- Тара 2 не разрешена.
- Слишком большая тара приложения

Scale not ready Нет весов, готовых для взвешивания:
- прибор находится в фазе прогрева;
- прибор находится в режиме автоматического тарирования;
- прибор был включен с нагруженными весами.

Выключить и включить прибор
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Индикация Ошибка и возможная причина

Wrong serial number Серийный номер весов не совпадает с номером, настроенным в приборе

Read conig failed Сохраненные данные конфигурации и юстировки не читаются
- Сохраненную резервную копию данных (в MENU - [Systemplege] -

[Wiederherstellen] - [SD‑Karte] ) сохранить на приборе (см. главу 6.2.1).
- Сначала установить на весовой электронике (например, в пункте [in-

terner Wägepunkt] (Внутренняя точка взвешивания)) [nicht
zugewiesen] (Не назначено), выполнить резервное копирование и
после этого снова назначить.

9.3 Сообщения об ошибках весовых тензодатчиков типа Pendeo

Индикация Ошибка и возможная причина

Overload Измерительный сигнал выше Max + (x d):
- неправильная настройка;
- на весах слишком большой вес

Value exceeds display Нет индикации значения веса:
- настроено слишком много разрядов

Incompatible units Несовместимые единицы массы:
- неверные значения юстировки, например из-за неправильно

выполненной юстировки

No values from scale Нет связи с весовым тензодатчиком Pendeo:
- обрыв кабеля;
- внутренняя ошибка весов;
- весы не подключены к сети электропитания

Wrong coniguration Количество весовых тензодатчиков не совпадает с количеством,
указанным в конфигурации

Scale not ready Нет весов, готовых для взвешивания:
- по меньшей мере 1 весовой тензодатчик выдает состояние ошибки

или неисправен (нет связи)

Wrong serial number Серийный номер весов не совпадает с номером, настроенным в приборе

Warmup 123 Весовые тензодатчики находятся в фазе прогрева, длительность около
30 с.

Read conig failed Сохраненные данные конфигурации и юстировки не читаются
- Сохраненную резервную копию данных (в MENU - [Systemplege] -

[Wiederherstellen] - [SD‑Karte] ) сохранить на приборе (см. главу 6.2.1).
- Сначала установить на весовой электронике (например, в пункте [in-

terner Wägepunkt] (Внутренняя точка взвешивания)) [nicht
zugewiesen] (Не назначено), выполнить резервное копирование и
после этого снова назначить.
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9.4 Сообщения об ошибке для точки взвешивания PR-Net

Индикация Ошибка и возможная причина Дистанционная
индикация

Wrong coniguration Отсутствует IP-адрес или имя хоста Error 13

9.5 Сообщения об ошибке для точки взвешивания для типа "Весы Mettler"

Индикация Ошибка и возможная причина Дистанционная
индикация

Arith. error Внутреннее переполнение системы:
- Параметры/данные юстировки не соответствуют

параметрам весов Mettler

Error 1

9.6 Предупреждения при назначении точки взвешивания
Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Standard Sichern

STOPSTOP
WARNUNG!

Das Ändern der Zuweisung von
Flüssigkeitszähler nach xBPI-Waage auf
Wägepunkt C löscht alle Justierdaten und

Parameter für Wägepunkt C.

Abbruch Weiter

После назначения точке взвешивания присваиваются стандартные значения и
сохраняются.
Данное сообщение появляется, если для точки взвешивания устанавливается [nicht
zugewiesen (не назначено)].

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

xBPI-Waage

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

STOPSTOP
WARNUNG!

Das Ändern der Zuweisung von
Flüssigkeitszähler nach xBPI-Waage auf
Wägepunkt C löscht alle Justierdaten und

Parameter für Wägepunkt C.

Abbruch Weiter

Данное сообщение появляется, если для данной точке взвешивания назначаются
другие весы.
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9.7 Сообщения об ошибках при юстировке
- Определить максимальную нагрузку (MAX), см. главу 9.7.1.

- Определить цену деления, см. главу 9.7.2.

- Определить собственный вес, см. главу 9.7.3.

- Выполнить юстировку с весом, см. главу 9.7.4.

9.7.1 Определение MAX (максимальной нагрузки)
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

STOPSTOP
Max setzen ist fehlgeschlagen.

> physik. Max

Ok

Пример индикации для следующих сообщений об ошибках.

Индикация неисправности Возможная причина

Установка Max не удалась.
> физич. макс.

Есть возможность увеличить максимальную
нагрузку позже.
Данное сообщение появляется, если измерительный
сигнал для указанной максимальной нагрузки мог
бы превысить допустимое входное напряжение

Установка Max не удалась.
ниже калибровочного веса

Есть возможность увеличить максимальную
нагрузку позже.
Однако при уменьшении появляется сообщение,
когда новое значение максимальной нагрузки ниже
калибровочного веса("justiert bei" (откалибровано
при)).

Установка Max не удалась.
недостаточное d

Данное сообщение появляется, если выбрано
слишком низкое разрешение, например 5 кг

Установка Max не удалась.
слишком большое d

Данное сообщение появляется, если выбрано
слишком высокое разрешение, которое меньше
0,8 внутренних частей на цену деления (d)

Установка Max не удалась.
Max не кратно цене деления
шкалы

Данное сообщение появляется, если невозможно
выполнить целочисленное деление максимальной
нагрузки [Max] диапазона шкалы (диапазона
взвешивания) на цену деления (1 d)

Установка Max не удалась.
Невозможно
откорректировать вес для
весов

Единицы измерения не подходят друг другу,
например, последующее изменение [Max] с кг на мг
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Индикация неисправности Возможная причина

Установка Max не удалась.
недостаточно мкВ/d для
калибруемых весов

Данное сообщение появляется, если выбирается
настолько высокое разрешение, что доступно менее
0,8 µВ/е, если выбрана обязательная поверка
согласно OIML/NSC

9.7.2 Определение цены деления
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

STOPSTOP
Teilungswert setzen
ist fehlgeschlagen.

Max muss ein vielfaches
der Skalenteilung sein.

Ok

Данное сообщение появляется, если невозможно выполнить целочисленное деление
максимальной нагрузки [Max] диапазона шкалы на цену деления.

9.7.3 Определение собственного веса
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177688

0.987567

0.470919

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

mit Last mit mV/V Sichern

STOPSTOP
Totlast setzen ist fehlgeschlagen.

> physik. Max

Ok

Пример индикации для следующих сообщений об ошибках.

Индикация неисправности Возможная причина

Установка собственного веса не
удалась.
> физич. макс.

Данное сообщение появляется, если введенное
значение собственного веса в мВ/В плюс
диапазон шкалы в мВ/В больше, чем 3 мВ/В
(= 36 мВ)
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Индикация неисправности Возможная причина

Установка собственного веса не
удалась.
Стабилизация отсутствует

Данное сообщение появляется, если весы
"нестабильны".
Устранение
- Проверить механику весов.
- Откорректировать настройку фильтра, при

необходимости уменьшить разрешение.
- Откорректировать условия стабилизации

Установка собственного веса не
удалась.
Собственный вес < –0,1 мВ/В

Данное сообщение появляется, если при
определении собственного веса с помощью [mit
Last (С нагрузкой)] получается отрицательный
измерительный сигнал.
Причина: тензодатчики подключены без
соблюдения полярности или неисправны.

Установка собственного веса не
удалась.
Математическая ошибка

Данное сообщение появляется, если введенное
значение собственного веса в мВ/В > 5 мВ/В

9.7.4 Юстировка с весом
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

STOPSTOP
SPAN setzen ist fehlgeschlagen.

kein Stillstand

Ok

Пример индикации для следующих сообщений об ошибках.

Индикация неисправности Возможная причина

Установка SPAN не удалась.
Стабилизация отсутствует

Данное сообщение появляется, если весы
"нестабильны".
Устранение
- Проверить механику весов.
- Откорректировать настройку фильтра, при

необходимости уменьшить разрешение.
- Откорректировать условия стабилизации

Установка SPAN не удалась.
Текущая нагрузка ниже
собственного веса

Данное сообщение появляется, если весы были не
нагружены, а разгружены
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Индикация неисправности Возможная причина

Установка SPAN не удалась.
Вес > Макс.

Данное сообщение появляется, если была
предпринята попытка выполнить юстировку с
весом больше [Max (Макс.)]

9.8 Статус ошибки в "LAST_ERROR"
В переменной LAST_ERROR состояние ошибки устанавливается при действии
SET_ZERO и SET_TARE.
Возможные коды ошибок.

Номер
неисправности

Причина

0 "OK" ok

1 "no wpt" Определенная точка взвешивания отсутствует.

2 Точка взвешивания занята

3 "not tared" can't get TARE or NETTO if not tared

4 Неправильная весовая единица

5 "range error"ошибка диапазона веса

6 Тестирование активно, значения веса отсутствуют

7 Юстировка активна, значения веса отсутствуют

8 Стабилизации весов нет

9 "is reactor"

10 Не была назначена весовая электроника

11 Весы не в режиме дозирования

12 Точка взвешивания не зарезервирована

13 Тарирование активно

14 Точка взвешивания не на тестировании

15 Вес не подлежит поверке (< 0 или > Max)

16 Ошибка веса

17 Весы не готовы

18 Тарирование ниже нуля невозможно.

101 Весы сочли команду ошибочной и отвергли ее.

102 Просрочка по времени при отправке весам команды
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10 Распечатка

10.1 Распечатка конфигурации

Konfiguration von PR5900

=======================================

Revision 01        :         2001-01-01

Produktionsnummer  : 1208-270035-900006

gedruckt           :17.10.2012 11:21:43

Firmware           :Rel 00.02.00.150088

2012-10-16 14:05

Basic              :  Rel 01.00.06.5208

2012-10-16 12:35

Bios               :Rel 00.02.00.149997

2012-10-16 09:52

Board-Nummer       :          354942727

HW-Optionen

=======================================

Option-1 PR5900/07          Analoge E/A

Revision 01        : 2012-08-03

Produktionsnummer  : 1208-270040-900002

Option-2 PR5900/04        RS-485/RS-485

Revision 01        :         2012-08-03

Produktionsnummer  : 1208-270039-900005

Option-FBPR1721/51          ProfiBus-DP

WP A     PR5900/W1       Wägeelektronik

Revision 01        :         2012-08-21

Produktionsnummer  : 1208-470044-900006

WP B     PR5900/W1       Wägeelektronik

Revision 01        :         2012-08-30

Produktionsnummer  : 1208-470044-900014

Feldbusparameter

=======================================

Feldbus Protokoll  :     ProfiBus-DP-V1

Karteneinstellungen:noch nicht konfigur

PR1721/51 ProfiBus-DP Version

=======================================

Feldbus SW-Version :              02.0E

Module SW-Version  :              02.0E

Modul-Seriennummer :         2685866899
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Bedienparameter

=======================================

Bedienung

---------------------------------------

Display language   :(EN)        english

USB Keyboard layout:Deutsch      QWERTZ

Bildschirmschoner  :    nach 10 Minuten

Tastklickton       :     kein Tastklick

Kaltstart mit STOP+:             sofort

Programmierung

---------------------------------------

Software herunterla:        freigegeben

Drucketiketten/Spra:        freigegeben

Bedientasten

---------------------------------------

Tasten f. unangem. :                aus

Tariertaste        :Tarieren/Enttariere

Zero key           :nur wenn nicht tari

F1-Taste           :   Sprache wechseln

F2-Taste           :  Benutzer wechseln

Generelle Geräte

=======================================

Fernanzeige        :   nicht zugewiesen

ModBus-RTU Master  :   nicht zugewiesen

PC via EW-Com      :   nicht zugewiesen

Drucker            :    Netzwerkdrucker

Druckertyp         :       Generic PCL5

IP-Adresse         :        172.24.19.6

Zusätzl. Geräte der Applikation

=======================================

Ticket-Drucker     :   nicht zugewiesen

Drucker 2          :   nicht zugewiesen

Netzwerkeinstellungen

=======================================

HW-Adresse         :  00:90:6C:27:FF:07

Gerätename (Hostnam:      PR5900-27FF07

benutze DHCP       :                 Ja

VNC-Client         :    255.255.255.255
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Lizenzeinstellungen

=======================================

Board-Nummer       :          354942727

OPC-Server-Lizenz  :            9268010

Dosierlizenz       :            6651793

Alibi-Lizenz       :            7803550

Applikationslizenz :            4886130

Developer license

Wägepunkt A        : Interner Wägepunkt

=======================================

Seriennummer       :          408966395

Letzte Änderung    :2012-10-09 08:45:49

Justierprüfzahl    :         0093444057

Max                :           3000.0 g

30000 d

Teilungswert       :              0.1 g

Totlast bei        :     +0.040416 mV/V

102.983 g

Max bei            :     +1.177344 mV/V

3000.000 g

justiert bei       :           2516.5 g

+0.987596 mV/V

Empfindlichkeit    :       98.11 cnt/d

0.470938 uV/d

Einheiten

---------------------------------------

Anzahl der Einheite:  1 Gewichtseinheit

Parameter

---------------------------------------

Einstellungen gespe:                aus

W&M                :               kein

Messzeit           :             160 ms

Digitales Filter   :        kein Filter

Externe WZ-Versorgu: kleiner gleich 8 V

Stillstandszeit    :             0.50 s

Stillstandsbereich :             1.00 d

Tarierwartezeit    :              2.5 s

Nullsetzbereich    :            50.00 d

Nullpunktnachführun:               Nein

Überlast           :                9 d

Min. Gewicht       :               20 d

Bereichsmodus      :        Ein Bereich
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Wägepunkt B        : Interner Wägepunkt

=======================================

Seriennummer       :          409751827

Letzte Änderung    :                 --

Justierprüfzahl    :                 --

Max                :            3000 kg

3000 d

Teilungswert       :               1 kg

Totlast bei        :     +0.000000 mV/V

Max bei            :     +1.000000 mV/V

nicht justiert

Empfindlichkeit    :       833.33 cnt/d

4.000000 uV/d

Einheiten

---------------------------------------

Anzahl der Einheite:  1 Gewichtseinheit

Parameter

---------------------------------------

Einstellungen gespe:                aus

W&M                :               kein

Messzeit           :             160 ms

Digitales Filter   :        kein Filter

Externe WZ-Versorgu: kleiner gleich 8 V

Stillstandszeit    :             0.50 s

Stillstandsbereich :             1.00 d

Tarierwartezeit    :              2.5 s

Nullsetzbereich    :            50.00 d

Nullpunktnachführun:               Nein

Überlast           :                9 d

Min. Gewicht       :               20 d

Bereichsmodus      :        Ein Bereich

Wägepunkt C        :   nicht zugewiesen

=======================================

Wägepunkt D        :         xBPI-Waage

=======================================

Wägepunkt        D :         xBPI-Waage

Einstellungen gespe:                aus

W&M                :               kein

Tarierwartezeit    :              2.0 s

Seriennummer       :                  0

SBN-Adresse        :                  0
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10.2 ТестоваТестовая распечатка

Указание:

При определенных обстоятельствах принтером могут воспроизводиться не все
знаки.

1. Проверить и при необходимости изменить ширину строки.
2. Проверить кодировку символов и при необходимости выполнить изменения в

принтере.
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10.3 Распечатка алиби

---------------------------------------

Sequenznummer      :            #000027

Datum/Uhrzeit      :2013-03-01-10:50:29

Seriennummer       :          408966395

G                  :       A <1550.3 g>

NET                :       A <1550.3 g>

T                  :           A 0.0 g

PR 5900 ALIBI

---------------------------------------

Sequenznummer      :            #000028

Datum/Uhrzeit      :2013-03-01-11:07:08

Seriennummer       :          408966395

G                  :       A <1550.5 g>

NET                :       A <1550.5 g>

T                  :           A 0.0 g

PR 5900 ALIBI

---------------------------------------

Sequenznummer      :            #000029

Datum/Uhrzeit      :2013-03-01-11:12:44

Seriennummer       :          408966395

G                  :          A <0.1 g>

NET                :          A <0.1 g>

T                  :           A 0.0 g

PR 5900 ALIBI

---------------------------------------

Sequenznummer      :            #000030

Datum/Uhrzeit      :2013-03-01-11:15:03

Seriennummer       :          408966395

G                  :       A <1000.2 g>

NET                :       A <1000.2 g>

T                  :           A 0.0 g

PR 5900 ALIBI

---------------------------------------

Sequenznummer      :            #000031

Datum/Uhrzeit      :2013-03-01-11:20:41

Seriennummer       :          408966395

G                  :       A <2516.6 g>

NET                :       A <2516.6 g>

T                  :           A 0.0 g

PR 5900 ALIBI

---------------------------------------

Sequenznummer      :            #000032

Datum/Uhrzeit      :2013-03-18-14:44:06

Seriennummer       :          408966395

G                  :         A <-0.4 g>

NET                :         A <-0.4 g>

T                  :           A 0.0 g

PR 5900 ALIBI

---------------------------------------
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