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

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

руководство.

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

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

1.3 Списки
- обозначает перечисление.

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

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

ОПАСНОСТЬ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

указан перед одним действием.
описывает результат выполнения действия.
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ОСТОРОЖНО

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

Примите необходимые меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ

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

Примите необходимые меры предосторожности.

Указание:

Рекомендации по применению, полезная информация и указания.

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

2.1 Общие указания

ОСТОРОЖНО

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

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

2.2 Применение по назначению
Прибор предназначен для использования в качестве устройства для функций
взвешивания и обработки данных.
Управление, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание изделия может
осуществлять только обученный и квалифицированный персонал, который знаком со
связанными с этим опасностями, умеет избежать их или защитить себя от них.
Прибор разработан в соответствии с современным уровнем техники.
Компания не несет ответственности за безотказность изделия, особенно в связи с
частями программного и аппаратного обеспечения, необходимого для эксплуатации
и поставленного третьими сторонами.
За ущерб, вызванный другими частями установки или ненадлежащим
использованием изделия, производитель ответственности не несет. Принятие к
применению изделия означает признание приведенных выше положений.

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

2.4 Перед вводом в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ

Визуальная проверка!
Перед вводом в эксплуатацию, после хранения и транспортировки, необходимо
убедиться в том, что на устройстве отсутствуют механические повреждения.
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2.4.1 Установка
Прибор предназначен для монтажа на несущей шине (35 мм, согласно DIN 46277).

ВНИМАНИЕ

Уменьшение срока службы прибора из-за возможного перегрева.
При монтаже на шине обязательно следует сохранять расстояние 20 мм от
прибора до дополнительных модулей слева и справа.

Прибор должен устанавливаться с соблюдением требований ЭМС, см. главу 4.3.

2.4.2 Подключение напряжения питания
Напряжение питания UDC = 24 В (пост. тока) ±20%

Макс. потребляемая мощность:

- PR 5220/00: 6,5 Вт

- PR 5220/01: 8,5 Вт

- PR 5220/04: 8,5 Вт

- PR 5220/06: 8,5 Вт

- PR 5220/07: 8,5 Вт

Для подключения к переменному напряжению 230/115 В требуется внешний блок
питания.

2.4.3 Подключение защитного провода
Подключение защитного провода выполняется через несущую шину.
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2.5 Устранение радиопомех
Прибор предназначен для промышленной эксплуатации и в жилой зоне может
вызывать радиопомехи, см. главу 17.4.3. В данном случае от эксплуатирующей
организации можно потребовать принять соответствующие меры.

2.6 Ошибки и нестандартные нагрузки
Если предполагается, что безопасная эксплуатация невозможна, прибор необходимо
вывести из эксплуатации и защитить от непреднамеренного запуска.
К такой ситуации относятся случаи, когда:

- на приборе обнаружены видимые повреждения;

- прибор не работает;

- подвергался нагрузкам, выходящим за допустимые пределы (например,
хранение, транспортировка).

2.7 Особые требования
Категорически запрещается вносить в конструкцию прибора изменения,
отрицательно влияющие на его защиту. В частности, запрещается отрицательно
воздействовать на пути утечки, нарушать безопасные расстояния (между деталями,
проводящими сетевое напряжение) и наносить вред изоляционным слоям.
За ущерб, причиненный людям и материальным ценностям, возникший из-за
ненадлежащего ремонта прибора эксплуатирующей или монтажной организацией,
компания Minebea Intec ответственности не несет.

2.8 Ремонт и техническое обслуживание
2.8.1 Общие указания

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

2.8.2 Узлы, чувствительные к статическому разряду
Данный прибор содержит чувствительные к статическому разряду конструктивные
элементы. Поэтому при выполнении любых работ на приборе необходимо
обеспечить выравнивание потенциала (антистатическую защиту).

2.8.3 Замена предохранителей
В приборе нет сменных предохранителей.
Напряжение питания тензодатчика защищено от короткого замыкания.
Если напряжение питания тензодатчика исчезло, прибор следует отсоединить от
источника напряжения, установить причину и устранить ее.
После этого напряжение питания можно снова включить.
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3 Описание прибора

3.1 Типы преобразователей
3.1.1 Общие указания

Преобразователь серии PR 5220 предлагается в 5 модификациях. Дополнительное
расширение модификации невозможно. Каждый тип однозначно определен под
соответствующим номером. Передние пленки нанесены в соответствии с типом.

PR 5220/00 PR 5220/01 PR 5220/04

PR 5220/06 PR 5220/07

3.1.2 PR 5220/00
Этот тип имеет цифровые входы и выходы, а также один аналоговый вход и один
LAN-адаптер для конфигурирования и обслуживания прибора. Через
последовательный выход можно подключить, например, дистанционную индикацию.

3.1.3 PR 5220/01 ProfiBus-DP
Дополнительно к PR 5220/00 прибор оснащен разъемом ProfiBus.
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3.1.4 PR 5220/04 DeviceNet
Дополнительно к PR 5220/00 прибор оснащен разъемом DeviceNet.

3.1.5 PR 5220/06 ProfiNet I/O
Дополнительно к PR 5220/00 прибор оснащен двумя разъемами ProfiNet I/O.

3.1.6 PR 5220/07 EtherNet-IP
Дополнительно к PR 5220/00 прибор оснащен двумя разъемами EtherNet-IP.

3.2 Общие указания
Прибор содержит два приложения.

- Стандарт

- EasyFill

Большая часть функций поддерживается обоими приложениями.
Некоторые функции зависят только от приложения.

3.3 Обзор прибора
- Точность 10 000 d в соответствии с OIML R76

- Внутреннее разрешение 7,5 млн шагов счета

- Линейность < 0,002 %

- Настраиваемая частота измерений: 6…100/с

- Цифровой фильтр с настраиваемой характеристикой

- Интерфейсы с гальванической развязкой

- 3 программируемые пары предельных значений

- Разъем напряжения питания UDC = 24 В (пост. тока)

- Подключение через съемные клеммные блоки

- Гнездо для LAN-адаптера

- Прибор прикрепляется к несущей шине

- 5 светодиодов состояния для электропитания, обмена данными, распознавания
ошибок

- Приложение EasyFill позволяет быстро и надежно наполнять и опорожнять
емкости (описание функций см. в главе 6.1).

Калибровка и конфигурация прибора выполняется через меню на ноутбуке/ПК.

- Калибровка с весами по методу мВ/В или с помощью данных тензодатчиков
(smart calibration)

- Аналоговый выход 0/4…20 мА с возможностью конфигурирования веса брутто/
нетто

- Аналоговое значение через полевую шину
- 3 цифровых входа с гальванической развязкой
- 3 цифровых выхода с гальванической развязкой
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3.3.1 Протоколы обмена данными
Для внутреннего интерфейса RS-485:

- Протокол дистанционной индикации

- ModBus-RTU (подчиненное устройство)

- Протокол SMA

- Протокол xBPI

Полевая шина (подчиненное устройство):

- PR 5220/01 ProfiBus-DP

- PR 5220/04 DeviceNet

- PR 5220/06 ProfiNet I/O

- PR 5220/07 EtherNet-IP

Для внутренней сети LAN:

- ModBus-TCP

- Ethernet-TCP/IP

- OPC

3.4 Корпус
3.4.1 Наклейка

Схема электрических соединений находится на боковой стенке корпуса
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3.4.2 Размеры

Все размеры в мм

3.5 Элементы управления и индикации
3.5.1 Общие указания

Управление преобразователями серии PR 5220 может осуществляться
исключительно через ноутбук/ПК.

- Программа просмотра VNC (см. главу 3.5.4.4 и 7.9).

- Веб-браузер (см. главу 7.10).
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3.5.2 Обзор

3.5.3 Индикация
3.5.3.1 Панель управления

Устройство индикации панели управления может отображать 7‑значные величины
веса с десятичной запятой и знаком.
В качестве единицы массы доступны т, кг, г, мг, фунт или унция.
Индикация веса на панели управления показывает отображаемый в настоящий
момент вес в виде столбчатого индикатора относительно максимальной
нагрузки (Max). При достижении 100% от Max столбчатый индикатор располагается в
крайнем правом положении.
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Поз. Описание

1 Вид веса / знак / состояние покоя

2 Столбчатый индикатор

3 Индикация состояния

4 Значение веса

5 Символы / единица массы

6 Информационная строка
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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

На индикации веса отображается контрольное
значение без единицы массы.

Индикации нет - Контрольное значение
- Брутто, не тарированное

Положительное значение

Отрицательное значение

Стабилизация/ноль 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)

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

Max Максимальная нагрузка (диапазон взвешивания)

Min Минимальный вес

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

Прибор оборудован 5 зелеными светодиодами для индикации следующих состояний.

- Эксплуатационное состояние

- Состояние ошибки

Электропитание, шинное соединение

Светодиод Напряжение вкл. Шина Шинное соединение не
установлено

1

2

3

+3,3 В Горит

4 Горит* Мигает с частотой 1 Гц

*
Светодиод активности шины (PR 5220/01 и PR 5220/04) горит, пока есть соединение.

Указание:

Светодиод продолжает гореть, даже если нет связи или соединение прервано
физически.

Состояние веса

Светодиод Стабилизация ± ноль < ноль или > SKE**

1 Горит

2 Горит

3 Горит

+3,3 В

4

** SKE (Конечное значение шкалы)

Указание:

Состояние ошибки веса см. в главе 16.2.
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3.5.4 Элементы управления
3.5.4.1 Пользовательский интерфейс

Принципиальные значения символов пользовательского интерфейса указаны в
следующих таблицах.

Индикаторные клавиши

Показать вес брутто. Приравнивание веса брутто к нулю при
условии, что:
- вес стабилен;
- вес находится в диапазоне установки

нулевой точки.

Данная функция зависит от
конфигурации

Показать вес тары.

Тарирование
Текущий вес брутто записывается в
память тары при условии, что:
- вес стабилен;
- на приборе нет ошибки.

Данная функция зависит от
конфигурации

Клавиши навигации/меню

Пролистать функции меню назад. Подтвердить ввод/выбор.

Пролистать функции меню вперед. - Backspace
- Нажатие кнопки удаления стирает

отдельные знаки (в пределах ввода).

- Курсор влево
- Выбор

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

- Выйти из окна параметров/меню.

- Курсор вправо
- Выбор
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Функциональные клавиши/
программируемые клавиши

Вызвать меню Setup.
В зависимости от настройки в
-[Weighingpoint]- [Calib]- [Param]- [Test
mode] позже, при вызове режима
тестирования клавишей отображается:
- для Absolute — максимальная

нагрузка.
- для Relative — отклонение от

контрольного значения.

Информация о версии,
комплектации, 10-кратное
разрешение

Программируемые клавиши 1–5
Выбрать соответствующую функцию
меню, см. также главу 3.5.4.2.

Не используется

Буквенно-цифровая
клавиатура

Клавиша смены регистра
Нажатием выполняется переключение:
- между буквенным и цифровыми режимами.
- между единицами массы во время конфигурирования.

Однократным нажатием отобразить соответствующий первый
знак, например A, в положении курсора. После двукратного
нажатия показать B в положении курсора и после
троекратного нажатия — C.
Завершить ввод знака нажатием клавиши управления

курсором или после через 2 секунды.
Если для ввода предусмотрены только цифровые значения, то
буквы не деблокируются.
Вернуться к предыдущем знаку во время ввода, нажав на

клавишу управления курсором .
Отметить последующий знак во время ввода, нажав на

клавишу управления курсором .
Удалить во время ввода знак слева от курсора, нажав на

кнопку удаления .
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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.

3.5.4.2 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: [Calib].

3.5.4.3 Управление через навигационные клавиши

Меню

Навигация по меню выполняется клавишами управления курсором, клавишами и

.
Параметры

Отдельные параметры выбираются клавишами управления курсором .

Выбор подтверждается клавишей .
Ввод значений/текстов выполняется с помощью буквенно-цифровых клавиш.

С помощью клавиши устанавливается галочка в переключателе ☑.
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Если список параметров длинный, то слева с помощью вертикального столбчатого
индикатора (черный/серый) отображается текущая часть списка.
Если в меню есть дополнительные уровни, то об этом сообщает установленная
впереди стрелка.
На возможные настройки и наличие списка выбора указывают двойные стрелки.

Кнопка позволяет выбирать параметр в списке выбора.

3.5.4.4 Управление через VNC

Информацию о пользовательском интерфейсе см. в главе 3.5.2, 3.5.3.1 и 3.5.4.1.

3.6 Обзор подключений
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4 Монтаж прибора

4.1 Общие указания
Перед началом работ прочитать главу 2 и соблюдать данные в ней указания!

Указание:

При применении в UL-регулируемых прикладных программах:

установка преобразователя PR 5220 должна осуществляться во всех конечных
блоках с сертификатом NTRL.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасном участке и/или возможном физическом ущербе
Все кабельные соединения должны быть защищены от повреждений.

Указание:

- Измерительные линии следует располагать вдали от сильноточных устройств.

- Сигнальные и измерительные линии следует прокладывать отдельно от линий
под сетевым напряжением.

- Рекомендуется прокладывать измерительные линии в отдельных кабельных
лотках.

- Сетевые кабели должны перекрещиваться под прямым углом.

Дальнейшие действия

- Проверка отправки: проверить комплектность поставленных частей.

- Проверка безопасности: проверить наличие повреждений.

- Защита установленных частей установки, а также кабельного соединения,
например защита сетевых кабелей, весовых тензодатчиков, соединительной
коробки, кабелей передачи данных, консоли/шкафа и пр.

- Соблюдать инструкции по монтажу прибора в отношении использования,
техники безопасности, вентиляции, уплотнения и посторонних воздействий!

- Подключить кабель соединительной коробки или платформы / весового
тензодатчика.

- При необходимости подключить дополнительный кабель передачи данных /
сетевой кабель и пр.

- Подключить напряжение питания.

- Проверить монтаж.
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4.2 Механическая подготовка
Для установки электрошкафа следует подготовить все части, техническую
документацию и необходимый инструмент.
Дальнейший порядок действий

- Установить прибор.

- Подвести кабель к месту монтажа и закрепить его (например, кабельными
стяжками).

- Зачистить и изолировать концы кабеля, коротко обрезать жилы.

- С помощью экранных клемм подключить экраны к шине экранных клемм, см.
главу 4.3.

- Обеспечить заземление или выравнивание потенциалов между приборами/
частями установки.

4.3 Монтаж в соответствии с требованиями ЭМС
- Использовать только экранированные линии передач данных.

- Экраны с обоих сторон соединять с массой.

- Неэкранированные концы кабеля должны быть короткими.

- Соединение шины экранных клемм и шкафа/корпуса должно быть с низким
электрическим сопротивлением.

- Использовать металлические или металлизированные корпуса штекеров.

- Обеспечить выравнивание потенциалов между приборами/частями установки
(обязательное требование для взрывобезопасного использования).

- Использовать стандартный потенциал электрода сравнения.

- Соединить несущую шину с защитным заземлением.

- Прокладывать измерительные и линии передачи данных отдельно от силовых
кабелей.
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Поз. Обозначение

1 Экранная клемма (например, Phoenix SK8-D)

2 Шина экранных клемм (например, Phoenix NLS-CU 3/10)

3 Соединитель шин (например, Phoenix AB-SK 65D)

4 Несущая шина (35 мм)
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4.4 Конструкция оборудования
4.4.1 Указания по подключению

Надпись на передней стороне преобразователя привязана к клеммам следующим
образом:

- нижняя строка к передним клеммам (1);

- верхняя строка к задним клеммам (2);

- нижняя строка к задним клеммам (3);

- верхняя строка к передним клеммам (4).

4.4.2 Подключение к сети
Прибор оборудован внутренним разъемом Ethernet.

ВНИМАНИЕ

IT-режим приостановлен из-за поврежденных данных.
Следует защитить IT-сеть от несанкционированного доступа.

Для минимизации рисков необходимо соблюдать предписания по IT-
безопасности.

4.4.2.1 Разъем Ethernet

Разъем Ethernet позволяет выполнять высокоэффективное подключение TCP/IP со
скоростью передачи данных 10 или 100 Мбит/с.
Функционирование можно проконтролировать с помощью светодиодов (зеленый и
желтый) в гнезде RJ-45.
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Технические данные

Обозначение Данные

Подключение Гнездо RJ-45 на передней стороне прибора
Зеленый (grn): мигает при обмене данными (Activity)
Желтый (yel): горит при установленном соединении (Link)

Скорость передачи
данных

10 Мбит/с, 100 Мбит/с, дуплексный/полудуплексный
режим, автораспознавание

Вид соединения Двухточечный

Гальваническая
развязка

Да

Тип кабеля Соединительный кабель CAT 5, попарно скрученный,
экранированный

Полное сопротивление
кабеля

150Ω

Длина кабеля Макс. 115 м

4.4.2.2 Подключение к ноутбуку/ПК

Дистанционное управление прибором возможно через ноутбук/ПК (на ноутбуке/ПК
необходимо инсталлировать программу VNC версии 3.3.7*).
Определение сетевого адреса см. в главе 7.7.
* Minebea Intec гарантирует функционирование только с этой версией!
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4.4.3 Интерфейс RS-485
В приборе стационарно установлен интерфейс RS-485. Интерфейс можно
конфигурировать с помощью программного обеспечения.
RS-485 можно также применять для двухточечного соединения.

Технические характеристики

Обозначение Данные

Подключение 4-полюсная клемма

Количество каналов 1

Тип RS-485, дуплексный режим (4 провода)
RS-485, полудуплексный режим (2 провода)

Скорость передачи
данных [бит/с]

300, 600, 1200, 2400, 4800, <9600>, 19 200

Биты/бит остановки <8/1> или 7/1

Контроль по четности Контроль по четности, <контроль по нечетности>,
отсутствует

Сигналы TxA, RxA (R-), TxB, RxB (R+)

Гальваническая
развязка

Да

Тип кабеля Попарно скрученный, экранированный (например, LifYCY
2×2×0,20)

Поперечное сечение
кабеля

1,5 мм2

Длина кабеля Макс. 1000 м

<…> — предустановленные значения (заводские установки)
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Переключатель S300 Блок-схема RS-485

Переключатель S300
находится под крышкой,
которую можно открыть с
помощью ножа, см.
главу 7.1.3.2.
Заводская установка:

S Функция Настройки RS-485

1 Переключение, 2-/4-проводное OFF: 4-проводное ON: 2-проводное

2 Заглушка шины Rx OFF: не подключено ON: RxA 120Ω RxB

3 Заглушка шины Tx/Rx OFF: не подключено ON: TxA 120Ω TxB

4 Переключатель CAL, см. также
главу 7.1.3.1.

OFF: защита от записи
отсутствует

ON: защита от записи активна
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4.4.3.1 Подключение платформы IS

Через интерфейс RS-485 (2-проводной) можно подключить платформенные весы IS с
протоколом xBPI или SBI.

Положения выключателя PR 5220/00 Конфигурация PR 5220/00

ON: S1, S2, S3
S4 не важно - [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-in RS485]

Указание:

Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации платформенных
весов.
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4.4.3.2 Подключение цифровых весовых тензодатчиков типа Pendeo®

Через порт xBPI и интерфейс RS-485 (2-проводной) к прибору можно подключить
цифровые весовые тензодатчики типа Pendeo®.

Подключения

Сокращение
для цветовой
маркировки

Цвет Обозначение
клеммы

Описание

rd красный + + питающего напряжения

bu синий – – питающего напряжения

gr зеленый B Сигнал В

gy серый A Сигнал А

В следующем примере показано подключение к соединительной коробке PR 6024/
68S с 8 цифровыми весовыми тензодатчиками типа Pendeo®.
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Пример подключения
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Положения выключателя
PR 5220/00

Конфигурация PR 5220/00

ON: S1, S3
OFF: S2
S4 не важно

- [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-
in RS485]

Указание:

Дополнительная информация приведена в инструкциях по монтажу весовых
тензодатчиков и соединительной коробки.

4.4.4 Аналоговые выходы
В приборе стационарно установлен аналоговый выход. Интерфейс можно
конфигурировать с помощью программного обеспечения.

Технические характеристики

Обозначение Данные

Подключение 4-полюсная клемма

Выход: количество 1 активный выход по току:
0/4…20 мА (макс. 24 мА), напряжение на выходе 10 В
через внешний резистор 500Ω

Выход: функция Вес брутто/нетто или через ProfiBus

Выход: диапазон 0/4…20 мА, с возможностью конфигурирования

Выход: разрешение Например, 0…20 мА в макс. 40 000 частей
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Обозначение Данные

Выход:
ошибка линейности

@ 0…20 мА: < 0,05 %
@ 4…20 мА: < 0,025 %

Выход:
ошибка температуры

< 100 миллионных долей/K

Выход:
ошибка нулевой точки

0,05 %

Выход: ошибка Max < 0,1 %

Выход: сопротивление
нагрузки

Макс. 0…500Ω

Выход:
с защитой от короткого
замыкания

Да

Выход:
гальваническая
развязка

Да

Тип кабеля Попарно скрученный, экранированный (например, LifYCY
2×2×0,20)

Длина кабеля < 150 м, экранированный

Аналоговый сигнал "Выход по току" Аналоговый сигнал "Выход по напряжению"

Ток подается непосредственно через клеммные
контакты.

Уровень напряжения соответствует падению
напряжения на внешнем резисторе 500Ω.
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4.4.5 Цифровые входы
В приборе стационарно установлены три пассивных входа с оптронной развязкой.
Интерфейс можно конфигурировать с помощью программного обеспечения.
У всех входов общий GND (–).

Технические данные

Обозначение Данные

Подключение 4-полюсная клемма

Количество входов 3

Входное напряжение Low: UDC = 0…5 В (пост. тока)
High: UDC = 10…28 В (пост. тока)
Пассивно: требуется внешнее электропитание

Входной ток ≤11 мА @ UDC = 24 В (пост. тока)
≤5 мА @ UDC = 12 В (пост. тока)

Сигналы GND (-) — общее для всех входов

Гальваническая
развязка

Да, через оптопару

Длина кабеля Макс. 50 м, экранированный
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Пример:

Контактный вход

① Блок питания UDC = 24 В (пост. тока) 0,5 A

Если на клеммы (на примере: 1-GND) подается напряжение UDC = 10 В (пост. тока), то
активируется вход 1.

4.4.6 Цифровые выходы
В приборе стационарно установлены три пассивных выхода с оптронной развязкой.
Интерфейс можно конфигурировать с помощью программного обеспечения.
У всех выходов общий GND (–).
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Технические данные

Обозначение Данные

Подключение 4-полюсная клемма

Количество выходов 3

Рабочее напряжение макс. 24 В +10% внешнего

Ток переключения макс. 30 мА

Сигналы GND (–) — общее для всех выходов

Гальваническая
развязка

Да, через оптопару

Длина кабеля Макс. 50 м, экранированный

Пример:

Релейное управление (выход по току)

① Блок питания UDC = 24 В (пост. тока) 0,5 A

* Индуктивный безынерционный диод нагрузки

Если выход 1 активен, то реле переключается.

Для защиты переключения выхода предусмотрено реле с безынерционным диодом.
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Пример:

Выход по напряжению

① Блок питания UDC = 24 В (пост. тока) 0,5 A

Если выход 1 активен, то напряжение на выходе снижается с UDC =
24 В (пост. тока)/UDC = 12 В (пост. тока) до UDC = <3 В (пост. тока).

* В качестве нагрузочного сопротивления необходимо предусмотреть 2,2/1 кΩ.

4.4.7 Подключение аналоговых тензодатчиков и платформ для взвешивания
4.4.7.1 Общие указания

Весовые тензодатчики могут подключаться к прибору следующим образом:

- напрямую — подключение одного весового тензодатчика, см. главу 4.4.7.2;
4.4.7.3

- через соединительный кабель — подключение нескольких весовых
тензодатчиков в соединительной коробке, см. главу 4.4.7.4. 3.4.1

Указание:

Указанные здесь цвета действительны для весовых тензодатчиков Minebea Intec и
соединительного кабеля типа PR …

Цветовой код

bk = черный

bu = синий

gn = зеленый

gy = серый

rd = красный

wh = белый

Дополнительную информацию о подключении весовых тензодатчиков и
соединительных коробок кабелей см. в соответствующих инструкциях по монтажу.
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4.4.7.2 Подключение тензодатчика 4-жильным кабелем

Между клеммными контактами предусмотрено наличие следующих перемычек.
① от SIGN. SENSE S+ до LC SUPPLY V+
② от SIGN. SENSE S– до LC SUPPLY V–

Клемма Подключение/
цветовой код

Описание

SIGN. M+ + Meas./gn + измерительного напряжения (выход
тензодатчика)

SIGN. M– – Meas./gy – измерительного напряжения (выход
тензодатчика)

SENSE S+ + Sense + напряжения считывания

SENSE S– – Sense – напряжения считывания

LC SUPPLY V+ + Supply/rd + питающее напряжение

LC SUPPLY V– – Supply/bu – питающего напряжения

LC SUPPLY ⏚ Заземление Экран (ground)

Серия преобразователей PR 5220 4 Монтаж прибора

RU-40 Minebea Intec



4.4.7.3 Подключение тензодатчика 6-жильным кабелем

LC SUPPLY

V+ V-

SIGN. SENSE

M+ M- S+ S-

Клемма Подключение/
цветовой код

Описание

SIGN. M+ + Meas./gn Сигнал + (LC output)

SIGN. M– – Meas./gy Сигнал – (LC output)

SENSE S+ + Sense/wh + Sense

SENSE S– – Sense/bk – Sense

LC SUPPLY V+ + Supply/rd + питания (exitation)

LC SUPPLY V– – Supply/bu – питания (exitation)

LC SUPPLY ⏚ Заземление Экран (ground)

4.4.7.4 Подключение от 2…8 тензодатчиков (650Ω) 6-жильным соединительным кабелем

Подключение выполняется через кабельную соединительную коробку PR 6130/…
соединительным кабелем PR 6135/… или PR 6136/… .
Цепь питания тензодатчиков

- Нагрузочное сопротивление цепи тензодатчиков составляет ≥75Ω, например
8 тензодатчиков по 650Ω.

- Напряжение питания установлено на UDC = 12 В (пост. тока) и защищено от
короткого замыкания.

Дополнительные технические данные см. в главе 17.5.1.
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Указание:

В случае возникновения фоновых помех кабельные экраны должны быть
установлены только с одной стороны.

В зависимости от исполнения используемой кабельной соединительной коробки
для этого необходимо удалить перемычку J3 или отсоединить кабельные экраны от
клеммных контактов, отмеченных желтым цветом.

Пример подключения

4.4.7.5 Подключение весовых тензодатчиков серии PR 6221

См. инструкцию по монтажу PR 6221 и PR 6021/08, …/18, …/68S.
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4.4.7.6 Проверка измерительной цепи

Простую проверку подключенных тензодатчиков можно выполнить с помощью
комбинированного электроизмерительного прибора.

Указание:

При внешнем напряжении питания для тензодатчиков или при использовании
разъединителя внутреннее электропитание тензодатчиков не важно.

Питающее напряжение

12 В ± 0,8 В (симметрично массе корпуса)

Напряжение считывания

12 В ± 0,8 В (симметрично массе корпуса)

Измерительное напряжение

0–12 мВ @ тензодатчик с 1,0 мВ/В
0–24 мВ @ тензодатчик с 2,0 мВ/В

Измерительное напряжение

0 В ± 0,5 В
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4.4.7.7 Внешнее питание тензодатчиков

Если общее сопротивление тензодатчиков составляет ≤75 Ω (например, более
4 тензодатчиков с сопротивлением 350Ω), то тензодатчики должны запитываться от
внешнего источника. В случае внешнего питания тензодатчиков внутреннее питание
замещается внешним с нулевым потенциалом.
Среднюю точку внешнего напряжения питания (внешн. питание 0) необходимо
соединить с землей, чтобы обеспечить симметричное соотношение напряжения с 0.
Внутреннее питание не подключается!

Если внешнее электропитание составляет < 8 В пост. тока (±4 В пост. тока), в —
[Weighingpoint] - [WP A] - [Calibration] - [Param] - [External supply] необходимо
установить "below 8 V DC", чтобы снизить напряжение считывания
ниже ±4 В пост. тока.

Пример подключения

Серия преобразователей PR 5220 4 Монтаж прибора

RU-44 Minebea Intec



4.4.7.8 Подключение к разъединителю PR 1626/6x

Подключение осуществляется посредством соединительного кабеля PR 6135/.. .
Внутреннее электропитание тензодатчиков (V+, V–) PR 5220 не должно
подключаться.

Указание:

Другие соединения описаны в руководстве по прибору PR 1626/6x.

Если подключен PR 1626/61 (UDC = 7,5 В пост. тока), параметр "below 8 V DC" (< 8 В)

должен быть установлен в меню — [Weighingpoint] - [WP A] - [Calib] - [Param] -
[External supply] . Теперь распознавание напряжения считывания переключено.

ВНИМАНИЕ

Установка во взрывоопасной зоне
Экран кабеля тензодатчика и экран соединительного кабеля не должны
подключаться к кабельной распределительной коробке, если согласно
предписаниям по установке оборудования во взрывоопасных зонах
двустороннее подключение недопустимо.
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Пример подключения

① Выравнивание потенциалов
② Несущая шина
③ Экран
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ВНИМАНИЕ

Могут возникать проблемы, связанные с измерением.
Обязательно установить выравнивание потенциалов между PR 1626/6x и
несущей шиной.

4.4.7.9 Подключение аналоговой платформы для взвешивания (серия CAP...)

К прибору можно подключить аналоговую платформу для взвешивания.

ВНИМАНИЕ

Показанные здесь цвета кабеля действительны, например для CAPP4 500 × 400
и CAPP1 320 × 420.

Значение цветов кабеля следует искать в руководстве по эксплуатации
соответствующей платформы для взвешивания.

Обозначение разъемов

1…3 приборов Combics PR 5220

BR_POS V+ LC SUPPLY

SENSE_POS S+ SENSE

OUT_POS M+ SIGN.

OUT_NEG M– SIGN.

SENSE_NEG S– SENSE

BR_NEG V– LC SUPPLY

Кабельные экраны необходимо подключить к клемме для соединения с корпусом
прибора. Если измерительные линии (+M, –M) экранированы отдельно, то и данные
экраны тоже необходимо подключить к клемме для соединения с корпусом (см.
также главу 4.3).
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Пример:

Платформа с 4-проводным разъемом

Между клеммными контактами предусмотрено наличие следующих перемычек.

① от SIGN. SENSE S+ до LC SUPPLY V+

② от SIGN. SENSE S– до LC SUPPLY V–
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Пример:

Платформа с 6-проводным разъемом

4.5 Интерфейсы
4.5.1 Интерфейс ProfiBus-DP

Интерфейс ProfiBus-DP имеет типовое обозначение PR 5220/01.
Протоколы обмена данными и синтаксис соответствуют стандарту шины ProfiBus-DP
согласно IEC 61158 со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с.
Соединение с ProfiBus осуществляется через 9-полюсное гнездо D-Sub (розеточная
часть) на передней стороне прибора.
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Технические характеристики

Обозначение Данные

Скорость передачи
данных

9,6 кбит/с…12 Мбит/с, автораспознавание скорости
передачи в бодах

Вид соединения Сеть Profibus,
установка/отключение соединений без воздействия на
другие станции

Протокол ПОДЧИНЕННОЕ УСТРОЙСТВО PROFIBUS-DP-V0 согласно
IEC 61158

Конфигурация Файл GSD SART5220.gsd

Гальваническая
развязка

Да, оптопара в линии‑A и B (RS-485)

Заглушка шины В последнем приборе заглушка шины реализуется через
встроенное оконечное сопротивление в штекере ProfiBus

Тип кабеля Profibus "специальный"; цвет: лиловый; скрученная
двухпроводная линия; экранированная

Полное сопротивление
кабеля

150Ω

Длина кабеля Макс. расстояние 200 м при 1,5 Мбит/с, можно удлинять,
используя дополнительные ретрансляторы.

Сертификаты Испытательный центр Profibus Test-Center Comdec в
Германии и PNO (Profibus User Organisation)
Применим в промышленных условиях CE, UL и cUL
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Указание:

Файл GSD находится на поставляемом в комплекте компакт-диске (каталог
"Полевая шина" соответствующего прибора). Актуальный файл также можно
скачать в Интернете:

http://www.minebea-intec.com

Соединение ProfiBus

Прибор является единственным/последним
подчиненным устройством на шине:

* Экран на корпусе штекера

Прибор не является единственным/последним
подчиненным устройством на шине:

* Экран на корпусе штекера

Например: штекер для шин D‑Sub SIMATIC NET PRO-
FIBUS FAST CONNECT

Распиновка 9-полюсного гнезда D-Sub (розеточная часть)

Расположение
выводов

Сигнал Маркировоч-
ная окраска

Описание

Корпус ------------- S Экран

1 Не подключено

2 Не подключено

3 -------------------- RxD/TxD-P
(положительно) согласно
спецификации RS-485

Красный Отправка/прием данных
Жила для передачи данных B/D (P)

4, по необходимости RTS "Request To Send" (только при
использовании ретранслятора)

5 -------------------- DGND Изолированное заземление (GND) на
стороне RS-485
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Расположение
выводов

Сигнал Маркировоч-
ная окраска

Описание

6 -------------------- VP Изолированное электропитание +5 В
на стороне RS-485

7 Не подключено

8 -------------------- RxD/TxD-N
(отрицательно) согласно
спецификации RS-485

Зеленый Отправка/прием данных
Жила для передачи данных A/D (N)

9 Не подключено

Указание:

Разрешается использовать только штекерные соединения со встроенными оконечными сопротивлениями.

4.5.2 Интерфейс DeviceNet
Интерфейс DeviceNet имеет типовое обозначение PR 5220/04.
Это полноценный адаптер DeviceNet (подчиненное устройство) с контроллером CAN
и скоростью передачи данных до 500 кбит/с.
Соединение с DeviceNet устанавливается через 5-полюсную клемму.

Технические данные

Обозначение Данные

Скорость передачи
данных

125, 250 и 500 кбит/с
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Обозначение Данные

Протокол Главное-подчиненное устройство DeviceNet
- Алгоритм опроса (Polled IO)
- Распознавание ошибок CRC согласно IEC 62026

(EN 50325)
- Макс. 64 абонентских узла
- Длина данных макс. 512 байт Input&Output

Конфигурация Файл EDS "sag_5220.eds"
MAC-ID (1…62)

Гальваническая
развязка

Да, оптопара и преобразователь пост/перем тока

Заглушка шины 120Ω на концах проводов

Нагрузка на шину 33 мА @ UDC = 24 В (пост. тока)

Тип кабеля DeviceNet; цвет: темно-зеленый; 2 × 2 попарно
скрученный, экранированный

Полное сопротивление
кабеля

150Ω

Длина кабеля В зависимости от типа кабеля и скорости передачи
данных: 100…500 м

Сертификаты - Спецификация, совместимая с DeviceNet, т. 1: 2.0, т. 2:
2.0

- Сертификат ODVA в соответствии с программным
обеспечением тестирования на совместимость,
версия А‑12

- Применим в промышленных условиях CE, UL и cUL

Указание:

Файл EDS находится на поставляемом в комплекте компакт-диске (каталог
"Полевая шина" соответствующего прибора). Актуальный файл также можно
скачать с интернета:

http://www.minebea-intec.com

4.5.3 Интерфейс ProfiNet I/O
Интерфейс ProfiNet I/O имеет типовое обозначение PR 5220/06.
Она представляет собой полноценный адаптер ProfiNet I/O (подчиненное устройство)
со стандартными гнездами RJ-45 для подключения к сети.
Он снабжен высокоэффективными подключениями UDP/IP со скоростью передачи
данных от 10 до 100 Мбит/с.
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Технические данные

Обозначение Данные

Скорость передачи
данных

10 Мбит/с и 100 Мбит/с
Автораспознавание (100, FullDX)

Протокол ProfiNet I/O

Вид соединения Сеть

Конфигурация Файл XML
"GSDML-Vx.xx-Sartorius-PR5220-2P-xxxxxx.xml"

Гальваническая
развязка

Да

Тип кабеля Попарно скрученный, экранированный, например
соединительный кабель CAT5 Autolink (straight или crosso-
ver)

Полное сопротивление
кабеля

150Ω

Длина кабеля до
концентратора

Макс. 115 м

Сертификат ProfiBus Nutzerorganisation e. V. для HMS Industrial Net-
works AB
Сертификат №: Z10931
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Указание:

IP-адрес и маска подсети настраиваются в — [Fieldbus parameter (Параметры
полевой шины)] (см. также главу 7.15.3 и 12.2)

Файл XML находится на поставляемом в комплекте компакт-диске (каталог
"Полевая шина" соответствующего прибора). Актуальный файл также можно
скачать с интернета:

http://www.minebea-intec.com

Указание:

Параметры полевой шины
Рекомендация, например, для S7 Siemens

Настройка полевой шины подчиненного устройства:
использовать DHCP [on], как предварительно установлено (по умолчанию), и
активировать главное устройство в роли DHCP-сервера (W [IP Adr durch IO
controller zuweisen] (назначить IP-адрес через контроллер входа-выхода)).

ВНИМАНИЕ

Имена для подчиненного устройства — главного устройства
Имя прибора должно быть уникальным, выданным главным устройством. У него в
структуре связи наивысший приоритет.

Особое внимание следует обратить при замене прибора/обслуживании на
следующее.
Имя прибора, как и IP-адрес должны обязательно соответствовать имени и IP-
адресу замененного прибора. От главного устройства требуется явное
назначение.

Пример:

4.5.4 Интерфейс EtherNet-IP
Интерфейсы EtherNet-IP имеют типовое обозначение PR 5220/07.
Это полноценный EtherNet-IP-адаптер (подчиненное устройство) со стандартными
гнездами RJ-45 для подключение к сети.
Он снабжен высокоэффективными подключениями UDP/IP со скоростью передачи
данных от 10 до 100 Мбит/с.
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Технические данные

Обозначение Данные

Скорость передачи
данных

10 Мбит/с и 100 Мбит/с
Автораспознавание (100, FullDX)

Протокол EtherNet-IP

Вид соединения Сеть

Конфигурация Файл EDS "sag_5220_ethernetip.eds"

Гальваническая
развязка

Да

Тип кабеля Попарно скрученный, экранированный, например
соединительный кабель CAT5 Autolink (straight или crosso-
ver)

Полное сопротивление
кабеля

150Ω

Длина кабеля до
концентратора

Макс. 115 м

Сертификат ODVA для HMS Industrial Networks AB
- Product code: 99
- Product name: Anybus-CC 40 EtherNet/IP
- SOC file name: ABCC40-EIP-2P.stc 15.05.2014
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Указание:

IP-адрес и маска подсети настраиваются в — [Fieldbus parameter (Параметры
полевой шины)] (см. также главу 7.15.3 и 12.2)

Файл EDS находится на поставляемом в комплекте компакт-диске (каталог
"Полевая шина" соответствующего прибора). Актуальный файл также можно
скачать с интернета:

http://www.minebea-intec.com
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5 Приложение "Стандарт"

5.1 Функции
5.1.1 Общие указания

Приложение "Стандарт" поддерживает функции взвешивания прибора.
Дозирование невозможно.

5.1.2 Функции индикации
- Индикация веса брутто, веса нетто, тары

- Тарирование / отмена тарирования

- Установить вес брутто на ноль

- Индикация значения веса или дистанционная индикация

- Функции через цифровые входы/выходы

- Обмен информацией через последовательный интерфейс, полевую шину или
локальную сеть
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— Dosing
— Material ID Идентификационный номер материала

Выбор: ID 1…10
— Material name Наименование материала

Ввод: мак. 18 буквенно-цифровых знаков
— Set point Заданное значение

Ввод: значение веса; применение единицы
перед юстировкой

— Preset Точка предварительного отключения для
переключения с грубого потока на точный.
Ввод: значение веса; применение единицы
перед юстировкой

— Overshoot (OVS) Выбег материала
Ввод: значение веса; применение единицы
перед юстировкой

— +/– Tolerance Допуск выше/ниже заданного значения
Ввод: допустимые значения; применение
единицы перед юстировкой

— Calming time Время успокоения
Ввод: в мс

6 Приложение EasyFill

6.1 Функции
6.1.1 Общие указания

Приложение EasyFill служит для дозирования одиночных компонентов.
Приложение позволяет выполнять быстрое и надежное наполнение и опорожнение
емкостей.
Процесс дозирования можно запустить, остановить, отменить и перезапустить с
помощью через пользовательский интерфейс VNC, цифровые входы, OPC / шину
Modbus и полевую шину (за исключением CC-Link).

6.1.2 Функции индикации
- Индикация веса брутто, веса нетто, тары

- Тарирование / отмена тарирования

- Установить вес брутто на ноль

- Индикация значения веса или дистанционная индикация

- Функции через цифровые входы/выходы

- Обмен информацией через последовательный интерфейс, полевую шину или
локальную сеть

6.1.3 Режим дозирования
Приложение EasyFill поддерживает следующие режимы дозирования.

- Нетто-наполнение B1

- Нетто-удаление B4

6.2 Меню приложения [Start]
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— Start Запуск дозирования
— Stop Останов дозирования
— Restart Перезапуск дозирования
— Abort Отмена дозирования

— Configuration
— Configuration mode Режим конфигурации

— Dosing mode Режим дозирования
Выбор: Net filling (B1) (нетто-наполнение), Net
Discharge (B4) (нетто-удаление)

— Interaction mode Интерактивный режим
Выбор: Remote proc. control (дистанционное
управление), VNC (пользовательский
интерфейс), Front keys (фронтальные
клавиши)

— Print Распечатка конфигурации
— Configuration digital I/Os

— Configuration digital
inputs

Конфигурация цифровых входов

— 1…3: SPM address
%MX

Ввод: адрес SPM, см. главу 13.4

— Print Распечатка конфигурации
— Configuration digital

outputs
Конфигурация цифровых выходов

— 1…3: SPM address
%MX

Ввод: адрес SPM, см. главу 13.4

— Print Распечатка конфигурации
— Configuration material

— Material ID Идентификационный номер материала
Выбор: ID 1…10

— Material name Наименование материала
Ввод: мак. 18 буквенно-цифровых знаков

— Set point Заданное значение
Ввод: значение веса; применение единицы
перед юстировкой

— Preset Точка предварительного отключения для
переключения с грубого потока на точный.
Ввод: значение веса; применение единицы
перед юстировкой

— Overshoot (OVS) Выбег материала
Ввод: значение веса; применение единицы
перед юстировкой

— +/– tolerance Допуск выше/ниже заданного значения
Ввод: допустимые значения; применение
единицы перед юстировкой

— Calming time Время успокоения
Ввод: в мс

— Default Сброс значений на 0
— Print all Распечатка всех ID-записей
— Print Распечатка выбранной ID-записи
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7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Сбой напряжения/резервное копирование данных/перезапуск
7.1.1 Сбой напряжения

При сбое электроснабжения сохраняются:

- все введенные параметры конфигурации и юстировки;

- все записанные в ПЗУ материалы

.

7.1.2 Резервное копирование данных
Данные и параметры юстировки, а также данные конфигурации и интерфейсов
хранятся в энергонезависимой памяти (EAROM).
Несанкционированное изменение данных можно предотвратить, установив код
доступа.
Для данных и параметров юстировки предусмотрена дополнительная защита от
записи (см. главу 7.1.3.1).

7.1.3 Защита от перезаписи
7.1.3.1 Переключатель CAL

Переключатель CAL защищает данные/параметры юстировки от
несанкционированного доступа.
Переключатель CAL находится под крышкой, которую можно открыть с помощью
ножа, см. главу 7.1.3.2.

Когда переключатель CAL находится в положении "Откр.", то данные и параметры
юстировки можно изменять через компьютерную программу или подключение
шины ProfiBus.
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Если переключатель CAL находится в положении "Закр.", то изменение данных
юстировки (например, собственный вес, Span) и параметров юстировки (например,
время измерения, отслеживание нулевой точки) невозможны.

Положение переключателя CAL отображается в VNC/веб-браузере в - [Show
status]:
[opened] — открыто, защита от записи отключена.
[closed] — закрыто, защита от записи активна.

7.1.3.2 Удаление крышки

Снять крышку следующим образом.

7.1.3.3 Заводские настройки

Данные юстировки
<предустановлено>

Параметры юстировки <предустановлено>

Конец шкалы (Max) <3000> <кг> Время измерения (M) <320> мс

Цена деления <1> Частота измерений <160> мс

Собственный вес
<0.000000> мВ/В

Время стабилизации <1> M

SPAN <1.000000> мВ/В Диапазон стабилизации <1.00> d

Время ожидания стабилизации (timeout) <8> M

1. Вдавливать нож (1) в шлиц под крышкой до тех пор, пока она не отсоединится.
2. Удалить крышку.
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Параметры юстировки
<предустановлено>

Режим контроля <абсолютно>

Перегрузка (диапазон выше
Max) <9> d

Диапазон установки нулевой точки <50,00> d

Режим W&M <none> Диапазон отслеживания нулевой точки <0.25> d

Цифровой фильтр <off> Ширина шага отслеживания нулевой точки
<0.25> d

Частота <1.56 Hz> Временной интервал отслеживания нулевой
точки <0> M

7.1.4 Перезапуск

Сброс прибора можно выполнить, используя стержень диаметром 1,0 мм (например,
канцелярскую скрепку).
После короткого нажатия (< 1 с) клавиши сброса (1) прибор перезапускается.
Перезапуск имеет следующие последствия для прибора.

- Текущие технологические операции удаляются.

- Восстанавливаются заводские установки.

- Сетевые настройки не изменяются.

7.2 Включение прибора
Ввести прибор в эксплуатацию можно следующим образом:

- через ноутбук/ПК с помощью программы VNC (на прилагаемом компакт-диске);

- через интернет-браузер ноутбука/ПК;
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Если на прибор подается сетевое напряжение, то на дисплее и/или ноутбуке/ПК
сообщается следующее.

Checking…
Booting…
Restore…

Прибор загружается.

PR 5220 - Сообщение о типе прибора, PR 5220
- Версия BIOS
- Версия микропрограммного обеспечения
- Автоматический тест дисплея
- Индикация весовых значений

Ext. meas.device error Сообщение об ошибке, если тензодатчики не
подключены, см. также главу 16.1.

No values from scale Сообщение об ошибке, если нет связи с весами xBPI,
см. также главу 16.1.
Сообщение об ошибке, если невозможно считать
значения веса с АЦП (аналого-цифрового
преобразователя), см. также главу 16.1.

Scale not ready Сообщение об ошибке, если тензодатчики и/или весы
не подключены, см. также главу 16.3.

Отображается индикация весовых значений.

7.3 Выключение прибора
Прибор отключается/обесточивается при извлечении штекера из розетки.

7.4 Время прогрева прибора
Перед началом юстировки прибору требуется 30 минут для прогрева.
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7.5 Автоматическое подключение и поиск прибора в сети
Если сервер DHCP в сети активен, то подключенному прибору (настройка по

умолчанию в — [Network parameter]: активировано "Use DHCP") 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.

Указание:

Если веб-браузер поддерживает приложение Java, прибором можно управлять
через[Remote configuration (VNC)] .

Если веб-браузер не поддерживает приложение Java, пункты меню заблокированы
(на сером фоне).

7.6 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).

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 - [Network parameter] параметр Use DHCP
(заводская настройка/состояние при поставке).

Пример

При поиске из-за просрочки по времени (на основании "сервер не найден")
PR 5220 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.)

Приборы DHCP обнаруживаются, поскольку они после автоматического
циклического поиска сервера DHCP, выполняемого с временным
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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7.7 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: PR5220-6B6A5E

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

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.
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Поз. Описание

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!

7.8 Сброс сетевого адреса

Сброс прибора можно выполнить, используя стержень диаметром 1,0 мм (например,
канцелярскую скрепку).
Длительное нажатие клавиши сброса (1) (обязательно нужно подождать пока
одновременно не загорятся верхние 3 светодиода (2)) запускает сброс сетевых
настроек до заводской установки/состояния при поставке.
Это означает:

- активируется DHCP;

- инициализируется имя хоста, например PR 5220-6B6A5E (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 7.15.4.
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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
- [Network parameter] был активирован параметр Use 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).

7.9 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.

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 7.15.4.
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ВНИМАНИЕ

Когда программа просмотра VNC закрывается в режим Setup (например, при
закрытии окна или при возврате назад в веб-браузере), прибор
перезапускается, и веб-меню недоступно в течение нескольких секунд.

Перед выходом из программы просмотра VNC следует выйти из режима Setup,
нажав (если необходимо, повторно) клавишу Exit.

7.10 Управление через (интернет-) веб-браузер
Вместо программы просмотра VNC можно использовать непосредственно интернет-
браузер.
Его недостаток в том, что потребуется дополнительно установить "Java".

Указание:

Если веб-браузер поддерживает приложение Java, прибором можно управлять
через[Remote configuration (VNC)] .

Если веб-браузер не поддерживает приложение Java, пункты меню заблокированы
(на сером фоне).
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— Remote display Дистанционная индикация
Выбор: <none> (Отсутствует), Builtin RS485

— Param Выбор: Assigned to (Присвоено), Baudrate,
Bits, Parity, Stopbits, Mode

— ModBus-RTU Выбор: <none> (Отсутствует), Builtin RS485
— Param Выбор: Assigned to (Присвоено), Baudrate,

Bits, Parity, Stopbits, Slave-ID

Дополнительные преимущества использования VNC:

- удобное управление при выводе конфигурации на печать;

- удобное управление при индикации и сохранении протоколов;

- удобное управление при резервном копировании и загрузке данных
конфигурации и юстировки.

Пример:
Записать в интернет-браузере IP-адрес и подтвердить его.
Появляется веб-меню.

Описание веб-меню см. в главе 9.2.1.

ВНИМАНИЕ

Если окно программы просмотра VNC закрывается в режиме Setup, то прибор
перезапускается, и веб-меню в течение нескольких секунд недоступно.

Если нужно, чтобы веб-меню и вид прибора были открыты, то необходимо
выбрать пункт меню [Remote Configuration (VNC) Popup Window], для того
чтобы вызвать 2 окна и чтобы программа просмотра VNC всегда оставалась
открытой, даже если в веб-меню выбираются только отдельные пункты.

7.11 Настройка системы (меню Setup)
7.11.1 Serial ports parameter
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— SMA Выбор: <none> (Отсутствует), Builtin RS485
— Param Выбор: Assigned to (Присвоено), Baudrate,

Bits, Parity, Stopbits
— xBPI-Port Выбор: <none> (Отсутствует), Builtin RS485

— Param Выбор: Assigned to (Присвоено), Baudrate,
Bits, Parity, Stopbits

— Application Выбор: Standard, EasyFill
— PIN Код доступа, который позволяет защитить

систему от неавторизованного управления.
Ввод: 6 цифр

— SetTareKey Клавиша тарирования
Выбор: Tare&reset tare (Тарирование и
отмена тарирования), tare&tare again
(тарирование и дополнительное
тарирование), disabled (деактивировано)

— SetZeroKey Клавиша обнуления
Выбор: only when not tared (только если не
тарировано), reset tare on zeroset (отмена
тарирования при обнулении), disabled
(деактивировано).

— Fieldbus protocol Протокол полевой шины, индикация: в
зависимости от версии прибора
Только для PR 5220/01, …/04, …/06 и …/07,
см. главу 7.15.3.

— HW address MAC-ID, индикация, например:
00:90:6C:31:1F:55

— Hostname Уникальное имя прибора, ввод:
2…24 буквенно-цифровых знаков

— Use DHCP Для активации DHCP установить галочку ☑.
— IP address IP-адрес, индикация: присвоенный сервером

сетевой адрес
— Subnet mask Подмаска сети, индикация: маска

допустимого диапазона IP-адресов
— Default gateway Основной шлюз, индикация: IP-номер шлюза
— Remote access Удаленный доступ для клиента VNC

— VNC-Client Ограничение доступа, ввод: клиент,
допущенный для обслуживания прибора

— Weighing point A Выбор: Internal A, xBPI-Scale, Pendeo Load
Cells

— Calib Юстировка, выбрано Internal A: New, Modify,
Param, см. главу 7.11.5.1.

7.11.2 Operating parameter

7.11.3 Fieldbus parameter

7.11.4 Network parameter

7.11.5 Weighing points
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— Setup Наладка, выбрано xBPI-Scale: Calibration,
Configuration, Select, Show device info, см.
главу 7.11.5.2.

— Config Конфигурация, выбрано xBPI-Scale: Type,
W&M, Tare timeout, Serial number, SBN
Address, см. главу 7.11.5.2.

— Param Конфигурация, выбрано xBPI-Scale: Assigned
to, Baudrate, Bits, Parity, Stopbits, см.
главу 7.11.5.2.

— Assign Присвоение, выбрано Pendeo Load Cells:
Search, View, Calib, LC name, Service, см.
главу 7.11.5.3.

— Calib Юстировка весовой электроники

— New Окно запроса для новой юстировки: Reset
Span and deadload
Contin — продолжить, Cancel — отменить

— Max Ввод значения максимальной нагрузки:
0,00001…<3000>…999999 <кг>, т, фунт,
унция, г, мг

— Scale interval Ввод цены деления: <1>, 2, 5, 10, 20, 50
— Dead load at <0,000000 мВ/В> или [by load]

[by load]: 0,00001…999999 <кг>, т, фунт,
унция, г, мг

— Max at <1,000000 мВ/В> или [by load]
[by load]: 0,00001…999999 <кг>, т, фунт,
унция, г, мг

— Calibrated at Только индикация
— Sensitivity (µV/d) Только индикация
— Test Определение контрольного значения
— Exit calibration Сохранить новую юстировку или отменить

изменения.
— Modify Можно использовать только для небольших

изменений (например, изменение
собственного веса, корректировка значений
мВ/В для собственного веса и/или Max). В
противном случае всегда следует выбирать
[New]!

— Param Настройки параметров
— Measuretime Ввод времени измерения: 5, 10, 20, 40, 80,

160, <320>, 640, 960, 1280, 1600 мс
— Digital filter Выбор цифрового фильтра: <off>, Bessel,

aperiod., Butterw., Tcheby.
— External supply Выбор: below or equal 8 В (≤8 В), <above 8 В>

(> 8 В)
— Fcut Ввод угловой частоты, если фильтр не

установлен на off, 0,1–80,0 Гц
— Test mode Выбор индикации при отклонения от

контрольного значения: <Absolute>, Relative

7.11.5.1 Weighing point Internal A
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— W&M Выбор режима с обязательной поверкой:
<none> (Отсутствует), OIML (если не выбран
[Range mode] Multi-interval или Max имеет
более 3 разрядов десятичной дроби), NSC,
NTEP
Указание. У преобразователя серии PR 5220
нет метрологического допуска.

— Standstill time Ввод времени стабилизации:
0,01 с…<0,50 с>…2,0 с (диапазон зависит от
времени измерения).

— Standstill range Ввод диапазона стабилизации:
0,00 d…<1,00 d>…10,00 d

— Tare timeout Ввод времени для отмены, если
стабилизация отсутствует: 0,1 с…<2,5 с>…25 с

— Zeroset range Диапазон ± нулевой точки, если
стабилизация отсутствует. Ввод:
0,00 d…<50,00 d>…10 000,00 d

— Zerotrack indic. range Ввод диапазона отслеживания нулевой
точки: 0,00 d…<0,25 d>…10 000,00 d

— Zerotrack step Ввод шагов отслеживания нулевой точки:
0,00 d…<0,25 d>…10,00 d

— Zerotrack time Ввод временного интервала для
отслеживания нулевой точки: <0,0 с>…25 с

— Overload Ввод диапазона взвешивания, выходящего за
пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке: 0…999999 d

— Minimum weight Ввод значения минимальной нагрузки:
0 d…<50 d>…999999 d

— Range mode Выбор диапазона: <Single range>, Multiple
range, Multi-interval
См. также главу 7.12.15.1 и 7.12.15.2.

— Range limit 1 Ввод предельного диапазона 1: в виде веса,
единица измерения такая же, как и в Max,
переход от меньшей цены деления к средней
Только для [Multiple range] или [Multi-
interval]!

— Range limit 2 Ввод предельного диапазона 2: в виде веса,
единица измерения такая же, как и в Max,
переход от меньшей цены деления к средней
Только для [Multiple range] или [Multi-
interval]!

— View (если переключатель CAL замкнут)
— Max Только индикация
— Scale interval Только индикация
— Dead load at Только индикация
— Max at Только индикация
— Calibrated at Только индикация
— Sensitivity (µV/d) Только индикация

— Param Точки, как и в [Param] (только индикация)

— Setup Наладка весов xBPI

7.11.5.2 Weighing point xBPI-Scale
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— Calibration Юстировка весов xBPI
— Dead load Собственный вес/предварительная нагрузка

— Set Установка собственного веса/
предварительной нагрузки: Accept — OK,
ResError — сбросить ошибку, Abort — отмена

— Delete Удаление собственного веса/
предварительной нагрузки: Accept — OK,
ResError — сбросить ошибку, Abort — отмена

— Span
— Adjust with user

weight
— Adjust with auto

weight
— Adjust with default

weight
Юстировка со стандартным весом

— Adjust with intern
weight

Юстировка с внутренним весом

— Linearity Настройка линейности
— Default Сброс до заводских установок: Accept — OK,

ResError — сбросить ошибку, Abort — отмена
— User Пользовательские настройки: Accept — OK,

ResError — сбросить ошибку, Abort — отмена
— Configuration Конфигурация весов

— Weighing parameters Параметры весов
— Ambient conditions Выбор условий окружающей среды: Very

stable — очень стабильны, stable —
стабильны, unstable — нестабильны, very
unstable — очень нестабильны

— Application filter Выбор применяемого фильтра: Final
readout — взвешивание, Filling mode —
дозирование, low filtering — незначительная
фильтрация, w/o filtering — без фильтрации

— Stability range Выбор диапазона стабилизации:
0,25 разряда, 0,5 разряда, 1 разряд,
2 разряда, 4 разряда, 8 разрядов

— Stability symb. delay Выбор задержки стабилизации: no delay —
без задержки, short delay — короткая
задержка, average delay — средняя
задержка, long delay — долгая задержка

— Tare parameter Выбор тарирования: at any time — в любое
время, not until stable — после стабилизации

— Auto zero function Функция автообнуления: auto zero on — вкл.,
auto zero off — выкл.

— Adjustment function Процесс юстировки: ext.adj.w.fact.wt. —
внешн. юстир. со станд. весом,
ext.adj.w.user.wt. — внешн. юстир. с весом,
опред. польз., ext.adj.w.pres.wt. — внешн.
юстир. с зад. весом, internal adjust —
внутренняя юстировка, ext.lin.w.fact.wt. —
внешн. лин. со станд. весом,
ext.lin.w.user.wt. — внешн. лин. с весом,
опред. польз., confirm preload — подтв. предв.

Юстировка с весом, определяемым
пользователем
Юстировка с автоматическим
распознаванием веса
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нагрузку, delete preload — удалить предв.
нагрузку, adjust disabled — юстировка
заблокирована

— Confirming adjust. Подтверждение юстировки: manual —
вручную, automatically — автоматически

— Zero range Диапазон установки нулевой точки: 1 % of
max load — 1 % от макс. нагрузки, 2 % of max
load — 2 % от макс. нагрузки, 5 % of max
load — 5 % от макс. нагрузки, 10 % of max
load — 10 % от макс. нагрузки

— Power-On zero
range

Включенный диапазон установки нулевой
точки: 2 % of max load — 2 % от макс.
нагрузки, 5 % of max load — 5 % от макс.
нагрузки, 10 % of max load — 10 % от макс.
нагрузки, 20 % of max load — 20 % от макс.
нагрузки

— Power-On tare/zero Включение тара/ноль: active — активно,
inactive — не активно, only for zeroing —
только для обнуления

— Measure rate Скорость измерения: normal output —
нормальный вывод, fast output — быстрый
вывод

— Calibration check Проверка юстировки: calibration prompt —
проверка юстировки, off — выкл.

— External adjustment Внешняя юстировка: accessible — доступно,
blocked — заблокировано

— Application settings Настройки приложения
— Application Tare Применяемая тара: accessible — доступно,

blocked — заблокировано
— Number of units Количество весовых единиц: 1 weight unit —

1 единица веса, 2 weight units — 2 единицы
веса, 3 weight units — 3 единицы веса

— Weight unit 1…3 Выбор весовой единицы 1–3: грамм [g],
килограмм [kg], карат [ct], фунт [lb], унция
[oz], тройская унция [ozt], гонконгский лян
[tlh], сингапурский лян [tls], тайваньский лян
[tlt], гран [GN], пеннивейт [dwt], миллиграмм
[мг], частей на фунт [/lb], китайский лян [tlc],
момма [mom], карат [k], тола [tol], бат [bat],
мискаль [m], тонна [t]

— Display accuracy 1…3 Выбор точности индикации 1…–3: all digits —
все разряды, reduced when moved — при
изменение нагрузки уменьшить, one level
lower — на одну величину больше, two level
lower — на две величины больше, three level
lower — на три величины больше, 1 %, 0,5 %,
0,2 %, 0,1 %, 0,05 %, 0,02 %, 0,01 %, Multi-
interval — многошкальность, increased by
10 — на один разряд больше

— Interface settings Настройка интерфейсов
— Communication

type
Тип связи: протокол SBI, протокол xBPI
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— Baudrate for
SBI

150 baud, 300 baud, 600 baud, 1200 baud,
2400 baud, 4800 baud, 9600 baud, 19200
baud

— Parity for SBI Выбор контроля по четности: Mark, Space,
Odd, Even

— Stop bits Выбор: 1 stop bit, 2 stop bits
— Handshake Выбор: Software handshake, CTS with 2

chr.pau — CTS с 2 знаками, CTS with
1 chr.pau — CTS с 1 знаком

— Data output
interval

Выбор скорости вывода данных: with each
display — с каждым циклом индикации, after
2 updates — после 2 циклов обновления
индикации, after 5 updates — после 5 циклов
обновления индикации, after 10 updates —
после 10 циклов обновления индикации, after
20 updates — после 20 циклов обновления
индикации, after 50 updates — после
50 циклов обновления индикации, after 100
updates — после 100 циклов обновления
индикации

— Parameter
change

Изменения параметров: can be changed —
возможно, cannot be changed —
заблокировано

— Select specification group
— Specif. group 1…6 Выбор категории спецификации весов (см.

руководство по эксплуатации
соответствующих весов)

— Show device info
— Set user Ввод имени пользователя подключенного

прибора
— Set SBN Адрес для xBPI в интерфейсе должен быть

<0>, поскольку здесь не используется шинное
соединение.

— Config Конфигурация весов xBPI
— Type xBPI-Scale
— W&M Выбор режима с обязательной поверкой:

<none>, OIML, NSC, NTEP
Указание. У преобразователя серии PR 5220
нет метрологического допуска.

— Tare timeout Время для отмены, если стабилизация
отсутствует: 0,1 с…<2,0 с>…25 с

— Serial number <0>, если >0, выполняется проверка
серийного номера (при откалиброванных
весах)

— SBN Address <0> без использования шинного соединения
— Param Настройка параметров весов xBPI

— Assigned to Назначено: xBPI-порт 1
— Baudrate Выбор скорости передачи данных: <9600>,

19200
— Bits 8
— Parity odd (совпадение при контроле по

нечетности)
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— Stopbits Выбор: <1>, 2

— Assign Привязка весов Pendeo
Отображаются тип, количество весовых
тензодатчиков, серийный номер отдельного
весового тензодатчика и серийный номер
точки взвешивания (если она рассчитана)
(если поиск Search уже выполнялся).

— Search Поиск подключенных весовых тензодатчиков
Поиск новой сети и сброс данных весовых
тензодатчиков до заводских установок

— View Отображаются серийный номер и текущий
вес подключенных весовых тензодатчиков.

— Info Отображаются данные выбранного весового
тензодатчика.

— Assign Весовые тензодатчики (серийный номер)
назначаются месту установки.

— Calib Отображаются серийный номер и текущий
вес подключенных весовых тензодатчиков.

— New Окно запроса для новой юстировки: Corner
correction will be reset (выполняется сброс
углового выравнивания). Yes — да, No — нет

— Local gravity Ввод местного ускорения силы тяжести
(стандарт: Гамбург, 9,81379 м/с2)

— Number of
platforms

Только для Pendeo Truck: появляется, только
если количество весовых тензодатчиков = 8.

— Number of
vessel feet

Только для Pendeo Process: ввод количества.

— Max Ввод значения максимальной нагрузки:
0,000010…<3000>…9999998 <кг>, т, фунт, г,
мг, унция

— Scale interval Ввод цены деления (1 d): <1>, 2, 5, 10, 20, 50
отображается в соответствии с разрядами
десятичной дроби для Max и единицы массы.

— Dead load Собственный вес: вес пустых весов
— CAL weight Ввод калибровочного груза:

0,000010…9999998 <кг>, т, фунт, г, мг, унция
— Corner

correction
Платформа 1, платформа 2 (появляется,
только если количество весовых
тензодатчиков = 8).
Ok, если выполнено.

— Modify Может использоваться только для небольших
изменений (например, изменения
собственного веса). В противном случае
всегда следует выбирать [New]!

— Param Настройки параметров
— Ambient

conditions
Выбор условий окружающей среды: Very
stable — очень стабильны, stable —
стабильны, unstable — нестабильны, very
unstable — очень нестабильны

7.11.5.3 Weighing point Pendeo® Truck/Process
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— W&M Выбор режима с обязательной поверкой:
<none>, OIML, NSC, NTEP
Указание. У преобразователя серии PR 5220
нет метрологического допуска.

— Unbal.
Check deviat.

Откл. при проверке равновесия: если
погрешность среднего значения > 0 %,
активируется функция контроля
достоверности.
Ввод: 0…100 %

— Standstill time Ввод времени стабилизации:
0,01 с…<0,50 с>…2,0 с (диапазон зависит от
времени измерения).

— Standstill
range

Ввод диапазона стабилизации:
0,00 d…<1,00 d>…10,00 d (диапазон зависит
от времени измерения).

— Tare timeout Ввод времени для отмены, если
стабилизация отсутствует: 0,1 с…<2,5 с>…25 с

— Zeroset range Диапазон ± нулевой точки, если
стабилизация отсутствует. Ввод:
0,00 d…<50,00 d>…10 000,00 d

— Zerotrack
indic. range

Диапазон ± нулевой точки, если
стабилизация отсутствует. Ввод:
0,00 d…<0,25 d>…10 000,00 d

— Zerotrack step Ввод шагов отслеживания нулевой точки:
0,00 d…<0,25 d>…10,00 d

— Zerotrack time Ввод временного интервала для
отслеживания нулевой точки: <0,0 с>…25 с

— Overload Ввод диапазона взвешивания, выходящего за
пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке: 0…<9 d>…999999 d

— Min Ввод значения минимальной нагрузки:
0 d…<50 d>…999999 d

— Range mode Выбор диапазона: <Single range>, Multiple
range, Multi-interval
См. также главу 7.12.15.1 и 7.12.15.2.

— Range limit 1 Ввод предельного диапазона 1: в виде веса,
единица измерения такая же, как и в Max,
переход от меньшей цены деления к средней
Только для [Multiple range] или [Multi-
interval]!

— Range limit 2 Ввод предельного диапазона 2: в виде веса,
единица измерения такая же, как и в Max,
переход от меньшей цены деления к средней
Только для [Multiple range] или [Multi-
interval]!

— LC name Назначение имени каждому весовому
тензодатчику

— LC 1…n Весовой тензодатчик 1…n, например:
PR6224-xx
Ввод: макс. 20 буквенно-цифровых знаков

— Default Настройки сбрасываются до заводских
установок.
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— Service Функция обслуживания весовых
тензодатчиков: деактивация/активация
весового тензодатчика

— LC 1…n Весовой тензодатчик 1…n
Выделить неисправный весовой тензодатчик
и сбросить галочку ☑ на ☐.
Выделить новый (замененный) весовой
тензодатчик и установить галочку ☑.

— Accept Принять:
после деактивации запускается
моделирование деактивированного весового
тензодатчика.
После активации замененного весового
тензодатчика запускается поиск.

— Assign (если переключатель CAL
находится в закрытом положении)

— View Отображаются номер позиции, серийный
номер и текущий вес подключенных весовых
тензодатчиков.

— Info Отображаются данные выбранного весового
тензодатчика.

— by name Смена индикации с [ID] (LC 1…n и серийный
номер) на [by name] весовых тензодатчиков.
Возможно, только если весовому
тензодатчику присвоено имя.

— LC name Смена индикации с [ID] (LC 1…n и серийный
номер) на [by name] весовых тензодатчиков.
Возможно, только если весовому
тензодатчику присвоено имя.

— Service Отображается окно обслуживания весовых
тензодатчиков. Изменение невозможно!

— Limit 1…3 on Ввести 0…Max (максимальная нагрузка);
применить единицу измерения юстировки.

— Action Процедура, выбор: no action, set marker 1…3,
clr (clear) marker 1…3

— Condition Условие, выбор: см. главу 7.15.5.
— Limit 1…3 off Ввести 0…Max (максимальная нагрузка);

применить единицу измерения юстировки.
— Action Процедура, выбор: no action, set marker 1…3,

clr (clear) marker 1…3
— Condition Условие, выбор: см. главу 7.15.5.

7.11.6 Limit parameter

Указание:

Данный пункт доступен, только если в –[Operating parameter]- [Application]
было выбрано "Стандарт".
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— Output 1…3 Определение выходов, выбор: см.
главу 7.15.7.

— Input 1…3 on Определение входов
— Action Процедура, выбор: см. главу 7.15.6.1.
— Condition Условие, выбор: см. главу 7.15.6.2.

— Input 1…3 off Определение входов
— Action Процедура, выбор: см. главу 7.15.6.1.
— Condition Условие, выбор: см. главу 7.15.6.2.

— Analog mode Параметры аналогового вывода: Gross D08 —
брутто, Net if tared D09 — нетто при
тарировании, Selected D11 — значение на
индикации, Transparent D30 — прозрачно, no
output — аналоговый выход не используется,
см. главу 7.15.8.

— Analog range Область вывода: 0…20 мА, <4…20 мА>
— Output on error Выход при ошибке: 0 мА — установить на

0 мА, <4 мА> — установить на 4 мА, 20 мА —
установить на 20 мА, hold — оставить
последнее выходное значение

— Output if <0 Выход, если <0: 0 мА — установить на 0 мА,
<4 мА> — установить на 4 мА, 20 мА —
установить на 20 мА, linear — выполняется
ниже 4 мА до ограничения (при 4…20 мА)

— Output if >Max Выход, если > Max: 0 мА — установить на
0 мА, 4 мА — установить на 4 мА, <20 мА> —
установить на 20 мА, linear — выполняется
выше 20 мА до ограничения

— Weight at 0/4 mA Значение веса для выхода 0/4 мА
— Weight at 20 mA Значение веса для выхода 20 мА.

7.11.7 Digital I/O parameter

Указание:

Данный пункт доступен, только если в –[Operating parameter]- [Application]
было выбрано "Стандарт".

7.11.8 Analog output parameter

7.12 Юстировка внутренней точки взвешивания
7.12.1 Общие указания

У преобразователя серии PR 5220 нет метрологического допуска.
Следует проверить использование с обязательной поверкой PR 5220 другими
приборами.
Данные юстировки защищены переключателем CAL (см. главу 7.1.3.1).
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Во время юстировки прибор должен находиться в режиме индикации брутто
(возможна отмена тарирования).

7.12.2 Индикация данных юстировки
7.12.2.1 Защита от перезаписи посредством переключателя CAL

Если переключатель CAL находится в закрытом положении, то появляется
соответствующая подсказка.

Данные теперь отображаются только в [Calib] и [Param].
Данные и параметры юстировки отображаются в форме так, как они были введены/
определены во время юстировки.
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Указание:

[Calibrated at]: калибровочный груз и соответствующий груз в мВ/В

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

7.12.2.2 Увеличенное разрешение (10-кратное)

В меню -[Weighing point]- [Calib] вес отображается при нажатии с
10-кратным разрешением (также, если переключатель CAL находится в закрытом
положении).
Переключение к нормальному разрешению выполняется через 5 секунд.
Немедленное переключение на нормальное разрешение выполняется с помощью

.

7.12.3 Выбор режима юстировки

Указание:

Пункт меню [Modify] 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). В противном случае, как правило, выбирается пункт меню [New]
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В -[Weighing point]- [Calib] следует выбрать или [New], или [Modify].

7.12.3.1 Выполнение новой юстировки

1. Выбрать -[Weighing point]- [Calib] и подтвердить.

2. Нажать программируемую клавишу [New].
Появляется окно запроса.

3. С помощью [Continue] данные перед выполнением юстировки сбрасываются
сначала на заводские установки (default). [Cancel] отменяет выбор.

4. Определить максимальную нагрузку [Max], см. главу 7.12.4.
5. Определить цену деления [Scale interval], см. главу 7.12.5.
6. Определить собственный вес [Deadload at], см. главу 7.12.6.
7. Выполнить юстировку с нагрузкой [Max at], см. главу 7.12.7.
8. Выполнить юстировку с указанием мВ/В [Max at], см. главу 7.12.8.
9. Выполнить юстировку с данными весовых тензодатчиков (smart calibration) [Max

at], см. главу 7.12.8.1.
10. Выполнить линеаризацию, см. главу 7.12.11.
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7.12.3.2 Изменение юстировки

Указание:

[Modify] следует использовать только для небольших изменений (например,
изменение собственного веса, корректировка значений мВ/В для собственного веса
и/или Max). В противном случае всегда следует выбирать [New]!

Пример
Установка нового собственного веса

1. Выбрать -[Weighing point]- [Calib] и подтвердить.

2. Нажать программируемую клавишу [Modify].

3. Выбрать пункт меню [Deadload at].
4. Нажать программируемую клавишу [by mV/V], чтобы ввести новое значение, или

опорожнить весы/емкость и нажать программируемую клавишу [by load], чтобы
установить новый собственный вес.

5. Для выхода из режима юстировки нажать .
Появляется окно запроса.

Серия преобразователей PR 5220 7 Ввод в эксплуатацию

RU-84 Minebea Intec



7.12.4 Определение максимальной нагрузки
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
Значение веса Max от 0,00010 до 999999 в т, кг, г, мг, фунт или унция.
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.

6. Для выхода из меню без расчета тестового числа нажать программируемую
клавишу [Yes].

7. Чтобы полностью завершить юстировку, нажать .
Появляется окно запроса.

8. Нажать программируемую клавишу [Save], чтобы сохранить измененные данные
юстировки.
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Указание:

Сообщения об ошибках во время юстировки см. в главе 16.5.

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

1. Ввести максимальную нагрузку [Max] с разрядами десятичной дроби (в данном
случае: 3000,0).

2. С помощью выбрать единицу массы.

3. Подтвердить ввод данных с помощью или .
Подтверждение отображается в виде Setting Max…
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Порядок действий

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

Указание:

Сообщения об ошибках во время юстировки см. в главе 16.5.

1. Выбрать цену деления в [Scale interval] и подтвердить с помощью или .
Появляется окно выбора.

2. Выбрать цену деления (1 d) и подтвердить с помощью .

Подтверждение отображается в виде Setting Scale interval….

Теперь цена деления (d) рассчитывается относительно максимального
значения веса.
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7.12.6 Определение собственного веса

Указание:

Если линеаризация выполнена (см. главу 7.12.11), то после выбора строки [Dead load
at] появляется следующее указание.

Cannot be changed here while linearization is active.

Изменение невозможно, если включена линеаризация.

Только удаление точек линеаризации выключает процесс линеаризации!

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

Указание:

Если значение мВ/В уже рассчитано или известно из предыдущей юстировки, его
можно перезаписать с помощью [by mV/V].

Сообщения об ошибках во время юстировки см. в главе 16.5.

1. Опорожнить весы/емкость.
2. Нажать программируемую клавишу [by load].

3. Подтвердить ввод данных с помощью или .
Подтверждение отображается в виде Setting dead load…
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7.12.7 Юстировка с грузом

Указание:

Если линеаризация выполнена (см. главу 7.12.11), то после выбора строки [Max at]
появляется следующее указание.

Cannot be changed here while linearization is active.

Изменение невозможно, если включена линеаризация.

Только удаление точек линеаризации выключает процесс линеаризации!

Единица измерения веса калибровочного груза может отличаться от единицы
измерения, используемой прибором. Пересчет выполняется автоматически.

1. Нажать программируемую клавишу [by load].

2. Положить калибровочный груз.
3. Ввести значение веса калибровочного груза.
4. Подтвердить введенные данные.

5. С помощью выбрать единицу массы.

6. Подтвердить ввод данных с помощью или .
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Указание:

Сообщения об ошибках во время юстировки см. в главе 16.5.

7.12.8 Юстировка с указанием мВ/В
Возможно проведение юстировки без грузов. При вводе значения мВ/В весовых
тензодатчиков возможен учет гравитации в месте установки.
Данные весовых тензодатчиков PR основываются на данных гравитации в Гамбурге:

9,81379 м/с2.

В строке [Calibrated at] отображаются значение веса груза, единица массы и
соответствующий этому значению измерительный сигнал в мВ/В.

Подтверждение отображается в виде Setting Span by load…

1. Рассчитать значение SPAN для Max и, при необходимости, для собственного веса,
см. главу 7.12.8.1.

2. Нажать программируемую клавишу [by mV/V].

3. Ввести значение SPAN для Max и, при необходимости, для последующей
корректировки собственного веса, см. главу 7.12.10.

4. Подтвердить введенные данные.

В строке [Calibrated at] отображаются значение веса груза, единица массы и
соответствующий этому значению измерительный сигнал в мВ/В.

Подтверждение отображается в виде Setting Span by mV/V….
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Указание:

Сообщения об ошибках во время юстировки см. в главе 16.5.

7.12.8.1 Расчет значения SPAN

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 7.12.10) можно заново
определить собственный вес позже, когда весы или емкость будут пусты.

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).
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7.12.9 Юстировка с данными 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.

[Number of load cells]

Количество параллельно включенных весовых тензодатчиков

Ввод: 1, 2…<4>…9, 10

[max. capacity of load cell]

Номинальная нагрузка Emax весового тензодатчика (не общая номинальная
нагрузка весов!)

Ввод: взять значение из технических параметров весового тензодатчика.

[Gravity]

Ускорение силы тяжести в месте установки

В качестве предварительной установки задано значение 9,81379 м/с2 для
Гамбурга.

[Hysteresis error]

Ошибка за счет гистерезиса

При переключении с [not specified] на [specified] следует ввести значения для
[Correction A/B]. Данные см. в сертификате весового тензодатчика.

1. Нажать программируемую клавишу [by data].
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[Certified data], [LC output at max. capacity], [LC output impedance]

LC = весового тензодатчика

В [all LC same] следует ввести только по 1 значению для параметра [LC output at
max. capacity (сигнал на выходе при номинальной нагрузке тензодатчика)] и
[LC output impedance (Сопротивление на выходе тензодатчика)].

В [each LC specific] нажать программируемую клавишу [Enter], чтобы ввести
индивидуальные данные для каждого весового тензодатчика.

7.12.10 Последующая корректировка собственного веса
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.

Диапазон, который используется в данный момент функцией отслеживания нуля или
уже использованный функцией обнуления, можно отобразить в [Calibration] с

помощью клавиши . Одновременно включается 10-кратное разрешение для
значения веса.

Указание:

Весы нельзя нагружать!

Если диапазон обнуления уже использован, можно дополнительно откорректировать
собственный вес (для этого необходимо отключить защиту от перезаписи, см.
главу 7.1.3.1), не изменяя другие данные/параметры юстировки. Для этого следует

вызвать функцию юстировки через -[Weighing points]- [Calib]- [Modify] и
определить собственный вес с помощью [Dead load at] при [by load] (см. главу 7.12.6).

2. Для сохранения запуска расчета нажать программируемую клавишу [Calc].
3. Подтвердить выполнение расчета нажатием программируемой клавиши [Ok],

чтобы рассчитанное значение в мВ/В применить в данных юстировки.
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Указание:

Если линеаризация выполнена (см. главу 7.12.11), то после выбора строки [Dead load
at] появляется следующее указание.

Cannot be changed here while linearization is active.

Изменение невозможно, если включена линеаризация.

Только удаление точек линеаризации выключает процесс линеаризации!

7.12.11 Линеаризация
Благодаря определению точек линеаризации диапазон измерений можно
оптимизировать до прямой.
Условие
Юстировка Max и собственного веса выполнена.

Порядок действий

1. Нажать программируемую клавишу [Linear.].
Появляется меню линеаризации.

2. Для определения точки линеаризации нажать программируемую клавишу [Add].
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Появляется окно для ввода данных.

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.

Значение можно напрямую ввести нажатием [by mV/V].

Нажатием [Change] можно изменить выбранную точку линеаризации.

Нажатием [Delete] можно удалить выбранную точку линеаризации.

В окне отображаются установленные точки линеаризации.
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6. Отметить точку линеаризации, положить соответствующий вес и нажать клавишу
[by load].

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 .

Появляется указание, что значение Max невозможно изменить, пока активна
функция линеаризации.
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7.12.12 Определение тестового значения
Функция определения тестового значения вызывается программируемой
клавишей [CalcTest].
После отображается максимальная нагрузка (Max) с идентификатором без
единицы массы. Отображается значение, которое определено в результате
юстировки после запуска тестирования клавишей [CalcTest].

В зависимости от настройки в - [Weighing point] - [Calib] - [Param] - [Test mode]

позже, при вызове режима тестирования клавишей отображается следующее.

- для [Absolute] — максимальная нагрузка

- для [Relative] — погрешность

7.12.13 Сохранение юстировки

Юстировка завершается нажатием клавиши .

Этот запрос подтверждения появляется, если юстировка должна завершиться без
предварительного определения тестового значения.
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Измененные данные юстировки сохраняются с помощью [Save].
Подтверждение отображается в виде Saving calibration.
Выйти из меню можно через Exit calibration.
После завершения юстировки переключатель CAL следует перевести в
заблокированное положение, см. также главу 7.1.3.1.

7.12.14 Cancelling a calibration

Юстировка завершается нажатием клавиши .

Этот запрос подтверждения появляется, если юстировка должна завершиться без
предварительного определения тестового значения.

Данное сообщение появляется, если при выполнении новой юстировки с помощью
[New] определены не все данные (например, не установлен/введен собственный вес).
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После подтверждения с помощью [Yes] и дополнительного подтверждения

программируемой клавиши появляется еще одно сообщение.

Если выбрать [Undo], то изменения не применяются, и выполняется возврат в
выбранное меню.
Выйти из меню можно через Exit calibration.

7.12.15 Ввод параметров

Доступ в меню происходит через - [Weighing point] - [Calib] - [Param] .

[Measuretime]
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.
[Digital filter]
Выбор цифрового фильтра (характеристика фильтра): <off> (фильтр отсутствует),
Бессель, aperiod. (апериодический), Butterw. (Баттерворт), Tcheby. (Чебышев)
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Ниже представлены сигналы помех для различных типов фильтров.

Фильтр Бесселя Апериодический фильтр

Фильтр Баттерворта Фильтр Чебышева

Цифровой фильтр можно включить, только если установлено время измерения
< 160 мс.
Если во время эксплуатации не ожидаются особо высокочастотные колебания, тогда
рекомендуется выполнить следующие настройки.
[Measuretime]: < 160 мс
[Digital filter]: aperiod.
[Fcut]: 2,00 Гц
[Fcut]
Эта строка меню появляется, только если включен цифровой фильтр.
Чем меньше предельная частота, тем инертнее измеряемое отношение и стабильнее
результат измерения.
Предельную частоту для низкочастотного фильтра можно ввести.
Допустимый диапазон: 0,1…2,5 Гц.
Возможность настройки зависит от времени измерения.
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[External supply]
Если весовые тензодатчики запитываются извне, то можно выполнить переключение
на ≤8 В, чтобы настроить контроль напряжения считывания на более низкое
напряжение питания.
Выбор: below or equal 8 В (≤8 В), <above 8 В> (>8 В)
[Test mode]
При выборе [absolute] в ходе запуска теста выполняется определение тестового
числа.
При выборе [relative] отображается отклонение от первоначально сохраненного
контрольного значения, см. главу 7.12.12.
[W&M]
Настройка режима с обязательной проверкой.

Указание:

У преобразователя серии PR 5220 нет метрологического допуска.

[Standstill time]
С помощью параметров [Standstill time] (время простоя) и [Standstill range](диапазон
стабилизации) определяется состояние покоя весов (стабильное равновесие).
Ввод значения для параметра [Standstill time] выполняется в секундах.
Допустимый диапазон: 0,00…2 с
Если время установить на 0, то проверка не выполняется. Время не может быть
меньше, чем время измерения.
[Standstill range]
Пока изменения веса находятся в этом диапазоне, возможно распознавание
стабильного равновесия.
Ввод значения для параметра [Standstill range] выполняется в d.
Допустимый диапазон: 0,01…10,00 d.
[Tare timeout]
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.
[Zeroset range]
Определение диапазона ±, чтобы в ходе калибровки 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…10000,00 d
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[Zerotrack indic. range]
Диапазон индикации, внутри которого выполняется коррекция отклонений
посредством функции автоматического отслеживания нулевой точки.
Диапазон установки: 0,25…10000,00 d
[Zerotrack step]
Если скачок веса больше установленного значения, функция автоматического
отслеживания нулевой точки не срабатывает.
Диапазон установки для шагов автоматического отслеживания: 0.25…10 d
[Zerotrack time]
Временной интервал для автоматического отслеживания нулевой точки.
Диапазон установки: 0,1…25 с
При 0,0 с отслеживание нуля отключено.
[Overload]
Диапазон взвешивания выходит за пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке.
Диапазон установки: 0…9999999 d
[Minimum weight]
Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.
Диапазон установки: 0…9999999 d
[Range mode]
Выбор: <Single range>, Multiple range, Multi-interval
Информацию о выборе диапазона для весов см. в главе 7.12.15.1 и 7.12.15.2.

Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .

7.12.15.1 Многодиапазонные весы (класса III или однодиапазонные весы класса I и II с изменяемой
ценой деления)

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 [Range mode] = [Multiple range] на шкале указывается 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 калибровке) (пример:
многодиапазонные весы в диапазоне 2).

Точки переключения [Range limit 1] и [Range limit 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.
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Указание:

Во время юстировки функция многодиапазонности, обычно, отключена.

Пример
Range mode: Multiple range
Диапазон 1: 0…1000 кг при юстировке установленной цены деления: 1 кг
Диапазон 2: 0…2000 кг (следующая по величине цена деления: 2 кг)
Диапазон 3: 0…3000 кг (следующая по величине цена деления: 5 кг)

7.12.15.2 Многошкальные весы (класса III или однодиапазонные весы класса I и II с изменяемой
ценой деления)

Многошкальные весы — это весы с диапазоном взвешивания, который поделен на
несколько поддиапазонов с разными ценами деления. Каждый поддиапазон имеет

1. Выбрать Range mode в меню -[Weighing point]- [Calib]- [Param].

2. Выбрать Multiple range и подтвердить.

3. Настроить точку переключения с диапазоне 1 на 2: для предельного диапазона 1
(Range limit 1) ввести 1000 кг.

4. Настроить точку переключения с диапазоне 2 на 3: для предельного диапазона 2
(Range limit 2) ввести 2000 кг.

5. Для завершения юстировки и сохранения данных нажать программируемую

клавишу .
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свою собственную цену деления, при этом диапазон взвешивания автоматически
переключается в зависимости от установленного груза, а также при нагрузке или
разгрузке.
В случае [Range mode] = [Multi-interval] на шкале указывается до 3 разных
запускаемых диапазонов или поддиапазонов.
В строке заголовка индикации веса отображается текущий поддиапазон
взвешивания (R1, R2, R3), а также значения Max, Min и d (или e при обязательной
калибровке) (пример: многошкальные весы в диапазоне 2).

Параметры [Range limit 1] и [Range limit 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
Range mode: Multi-interval
Поддиапазон взвешивания 1: 0…1500 кг при юстировке установленная цена деления:
1 кг
Поддиапазон взвешивания 2: 1500…2900 кг (следующая по величине цена деления:
2 кг)

1. Выбрать Range mode в меню -[Weighing point]- [Calib]- [Param].

2. Выбрать Multi-interval и подтвердить.
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7.13 Юстировка весов xBPI
7.13.1 Общие указания

Применение PR 5220 с установленными весами xBPI при обязательной поверке
невозможно.

7.13.2 Параметры последовательного интерфейса

3. Настроить поддиапазон взвешивания 1: ввести для предельного диапазона 1
(Range limit 1) 1500 кг.

4. Настроить поддиапазон взвешивания 2: ввести для предельного диапазона 2
(Range limit 2) 2900 кг.

5. Для завершения юстировки и сохранения данных нажать программируемую

клавишу .

1. Выбрать и подтвердить -[Serial ports paramter]- [xBPI-Port].
Появляется следующее окно.

2. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
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7.13.3 Функциональные параметры весов xBPI
В данном меню необходимо ввести следующие параметры:

- время ожидания для функции тарирования согласно приложению;

- адрес SBN для каждых весов xBPI в режиме шинного соединения;

3. Нажать программируемую клавишу [Param].
Появляется следующее окно.

4. Если необходимо, изменить параметры. Для весов xBPI можно настроить только
Baudrate и Stopbits.

5. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, следует нажать клавишу .

1. Выбрать -[Weighing point]- [xBPI-Scale] и подтвердить.
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[Tare timeout]

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

[Serial number]

Серийный номер подключенных весов xBPI или взвешивающего модуля.

Если для серийного номера установлено 0, то проверка не выполняется.

Диапазон установки: 0…99999999

2. Нажать программируемую клавишу [Config].

3. Ввести следующие параметры.
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[SBN Address]

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 WP-A

7.13.4 Настройка платформы xBPI

4. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, следует нажать клавишу .

1. Выбрать -[Weighing point]- [xBPI-Scale] и подтвердить.

2. Нажать программируемую клавишу [Setup].

Галочка сообщает о завершении процесса.

Если обмен данными с весами xBPI невозможен, то появляется сообщение об
ошибке!

Появляется следующее окно.

Параметры весов xBPI вводятся в прибор.

3. Выбрать курсором [Show device info] и подтвердить.
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Указание:

В некоторых платформах xBPI есть так называемые блоки спецификаций, в
которых выбираются различные режимы эксплуатации (однодиапазонный,
многодиапазонный, и т. д.).

Чтобы выбрать указанную ниже группу спецификаций, требуется следующее.

- Записать имя модели весов.

- Найти в руководстве по эксплуатации номер соответствующего блока
спецификаций.

Если нажать [No], то выход из меню выполняется без изменения данных.

Ниже приводится обзор параметров, см. главу 7.13.5.1.

Указание:

Отображаются только параметры, поддерживаемые подключенными весами.

Появляется следующее окно.

4. При необходимости изменить ID пользователя и адрес SBN.

5. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .
6. Выбрать курсором [Select group of specification] и подтвердить.

7. Выбрать курсором соответствующую группу спецификаций и подтвердить.

8. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .
Появляется окно запроса.

9. Для сохранения данных нажать программируемую клавишу [Yes].

Параметры сохраняются. Галочка сообщает о завершении процесса.
10. Выбрать курсором [Configuration] и подтвердить.
11. Выбрать курсором [Weighing parameters] и подтвердить.

12. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .
Появляется окно запроса.
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— Ambient conditions
— Very stable cond.
— Stable conditions
— Unstable cond.
— Very unstable cond.

— Application/Filter
— standard mode
— manual filling
— automatic dosing
— checkweighing

— Stability range
— 0.25 digit
— 0.5 digit
— 1 digit

Если нажать [No], то выход из меню выполняется без изменения данных.

Ниже приводится обзор параметров, см. главу 7.13.5.2.

Указание:

Отображаются только параметры, поддерживаемые подключенными весами.

Если нажать [No], то выход из меню выполняется без изменения данных.

Ниже приводится обзор параметров, см. главу 7.13.5.3.

Указание:

Отображаются только параметры, поддерживаемые подключенными весами.

Если нажать [No], то выход из меню выполняется без изменения данных.

7.13.5 Таблицы параметров xBPI
В следующих таблицах приведен список параметров, которые вводятся в [Weighing
point]- [Weighing point A]- [xBPI-Scale]- [Setup]- [Configuration]- [Weighing
parameters]/[Application settings]/[Interface settings].

7.13.5.1 Параметры весов

[Weighing parameters]

13. Для сохранения данных нажать программируемую клавишу [Yes].

14. Выбрать курсором [Application settings] и подтвердить.

15. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .
Появляется окно запроса.

16. Для сохранения данных нажать программируемую клавишу [Yes].

17. Выбрать курсором [Interface settings] и подтвердить.

18. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .
Появляется окно запроса.

19. Для сохранения данных нажать программируемую клавишу [Yes].
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— 2 digit
— 4 digit
— 8 digit

— Stability symb.delay
— no delay
— short delay
— long delay
— extrem long delay

— Tare parameter
— at any time
— not until stable

— Auto zero function
— Auto Zero on
— Auto Zero off

— Adjustment function
— ext.adj.w.fact.wt.
— ext.adj.w.user.wt.
— ext.adj.w.pres.wt.
— internal adjust
— ext.lin.w.fact.wt.
— ext.lin.w.pres.wt.
— Confirm preload
— Delete preload
— adjust disabled

— Confirming adjust.
— automatically
— manual

— Zero range
— 1% of max load
— 2% of max load
— 5% of max load
— 10% of max load

— Power-On zero range
— factory settings
— 2% of max load
— 5% of max load
— 10% of max load

— Power-On tare/zero
— activ
— inactiv
— only for zeroing

— Measure rate
— normal output
— fast output

— Calibration check
— Off
— Calibration prompt

— External adjustment
— Accessible
— Blocked

— Maximum capacity
— reduced by preload
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— constant

— Application Tare
— Accessible
— Blocked

— Number of units
— 1 weight unit
— 2 weight units
— 3 weight units

— Weight unit 1…3
— грамм g
— килограмм kg
— карат ct
— фунт lb
— унция oz
— тройская унция ozt
— гонконгский лян tlh
— сингапурский лян tls
— тайваньский лян tlt
— гран GN
— пеннивейт dwt
— миллиграмм mg
— частей на фунт /lb
— китайский лян tlc
— момма mom
— карат k
— тола tol
— бат bat
— мискаль m
— тонна t

— Display accuracy 1…3
— all digits
— reduced when moved
— one level lower
— two levels lower
— three levels lower
— 1%
— 0.5%
— 0.2%
— 0.1%
— 0.05%
— 0.02%
— 0.01%
— Multi interval
— increased by 10

— Communication type
— SBI protocol

7.13.5.2 Настройки приложения

[Application settings]

7.13.5.3 Параметры интерфейса

[Interface settings]
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— xBPI protocol
— Baudrate for SBI

— 150 baud
— 300 baud
— 600 baud
— 1200 baud
— 2400 baud
— 4800 baud
— 9600 baud
— 19200 baud

— Parity for SBI
— Mark g
— Space kg
— Odd ct
— Even lb

— Stop bits
— 1 stop bit
— 2 stop bits

— Handshake
— software handshake
— CTS with 2 chr.pau
— CTS with 1 chr.pau

— Data output print
— on requ always
— on requ when stab
— on requ with store
— auto
— auto when stable

— Auto print
— start/stop by ESCP
— not stoppable

— Output format
— without ID 16 byte
— with ID 22 byte

— Data output interval
— with each display
— after 2 updates
— after 5 updates
— after 10 updates
— after 20 updates
— after 50 updates
— after 100 updates

— Parameter change
— can be changed
— cannot be changed
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7.13.6 Установка собственного веса xBPI

Указание:

Компания Minebea Intec использует понятия как "собственный вес", так и
"предварительная нагрузка".

1. Выбрать -[Weighing point]- [xBPI-Scale] и подтвердить.

2. Нажать программируемую клавишу [Setup].

Галочка сообщает о завершении процесса.

Если обмен данными с весами xBPI невозможен, то появляется сообщение об
ошибке!

Появляется следующее окно.

Параметры весов xBPI вводятся в прибор.

3. Выбрать курсором [Calibration] и подтвердить.
Появляется следующее окно.
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7.13.7 Юстировка xBPI с весом, определяемым пользователем
Условия

- Выбран протокол xBPI (см. главу 7.13.2).

- Выбрана точка взвешивания xBPI-scale (см. главу 7.13.3).

- Платформа установлена (см. главу 7.13.4).

- В меню [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] в [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] установлено manual.

- Связь между прибором и платформой активна.

Порядок действий

4. Для установки собственного веса снять груз с весов, курсором выбрать [Set] и
подтвердить.

После отправки команды на индикаторе веса брутто отображается 0.
5. Как вариант можно удалить сохраненное значение собственного веса: снять груз

с весов, курсором выбрать [Delete] и подтвердить.
Сохраненное значение собственного веса удаляется. Индикатор веса
показывает текущий собственный вес.

6. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .

1. Выбрать -[Weighing point]- [xBPI-Scale] и подтвердить.

2. Нажать программируемую клавишу [Setup].
Параметры весов xBPI вводятся в прибор.
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7.13.8 Юстировка xBPI с автоматическим распознаванием веса
Условия

- Выбран протокол xBPI (см. главу 7.13.2).

- Выбрана точка взвешивания xBPI-scale (см. главу 7.13.3).

- Платформа установлена (см. главу 7.13.4).

- В меню [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] в [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] установлено manual.

- Связь между прибором и платформой активна.

Порядок действий

3. Выбрать [Calibration]- [Adjust with user weight] и подтвердить.
Появляется окно для ввода данных. Отображается вес, который был ранее
сохранен пользователем.

4. Если необходимо, изменить с помощью клавиатуры значение веса и подтвердить
его.

Процесс юстировки выполняется без веса. Отображается состояние
юстировки.

5. Положить вес.
Отклонение отображается в последней строке с 10-кратным разрешением.

6. Выбрать программируемую клавишу [Accept].

Вес отображается с 10-кратным разрешением.

Данные будут приняты и прибор выдаст следующее сообщение.

7. Снять вес.

8. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .

1. Выбрать -[Weighing point]- [xBPI-Scale] и подтвердить.
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7.13.9 Юстировка xBPI со стандартным весом
Условия

- Выбран протокол xBPI (см. главу 7.13.2).

- Выбрана точка взвешивания xBPI-scale (см. главу 7.13.3).

- Платформа установлена (см. главу 7.13.4).

- В меню [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] в [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] установлено manual.

- Связь между прибором и платформой активна.

Порядок действий

2. Нажать программируемую клавишу [Setup].
Параметры весов xBPI вводятся в прибор.

3. Выбрать курсором [Calibration]- [Adjust with auto weight] и подтвердить.

Значение веса задается автоматически.

Процесс юстировки выполняется без веса. Отображается состояние
юстировки.

4. Установить указанный вес на весы.
5. Выбрать программируемую клавишу [Accept].

Вес отображается с 10-кратным разрешением.

Данные принимаются.

6. Снять вес.

7. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .

1. Выбрать -[Weighing point]- [xBPI-Scale] и подтвердить.
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7.13.10 Юстировка xBPI с внутренним весом
Условия

- Выбран протокол xBPI (см. главу 7.13.2).

- Выбрана точка взвешивания xBPI-scale (см. главу 7.13.3).

- Платформа установлена (см. главу 7.13.4).

- В меню [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] в [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] установлено manual.

- Связь между прибором и платформой активна.

Порядок действий

2. Нажать программируемую клавишу [Setup].
Параметры весов xBPI вводятся в прибор.

3. Выбрать курсором [Calibration]- [Adjust with default weight] и подтвердить.

Значение веса задается автоматически.

Процесс юстировки выполняется без веса. Отображается состояние
юстировки.

4. Установить указанный вес на весы.
Отклонение отображается в последней строке с 10-кратным разрешением.

5. Выбрать программируемую клавишу [Accept].

Вес отображается с 10-кратным разрешением.

Данные принимаются.

6. Снять вес.

7. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .

1. Выбрать -[Weighing point]- [xBPI-Scale] и подтвердить.
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7.13.11 Линеаризация xBPI
Благодаря определению точек линеаризации диапазон измерений можно
оптимизировать до прямой. Ниже описывается стандартная процедура
линеаризации.
Условия

- Выбран протокол xBPI (см. главу 7.13.2).

- Выбрана точка взвешивания xBPI-scale (см. главу 7.13.3).

- Платформа установлена (см. главу 7.13.4).

- В меню [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] в [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] установлено manual.

- Связь между прибором и платформой активна.

Порядок действий

2. Нажать программируемую клавишу [Setup].
Параметры весов xBPI вводятся в прибор.

3. Выбрать курсором [Calibration]- [Adjust with intern weight] и подтвердить.

Отклонение отображается в последней строке с 10-кратным разрешением.

Ход процесса отображается с помощью последовательных сообщений о
состоянии.

4. Выбрать программируемую клавишу [Accept].

Вес отображается с 10-кратным разрешением.

Данные принимаются.

5. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .

1. Выбрать -[Weighing point]- [xBPI-Scale] и подтвердить.

7 Ввод в эксплуатацию Серия преобразователей PR 5220

Minebea Intec RU-119



7.14 Юстировка цифровых весовых тензодатчиков типа Pendeo
7.14.1 Общие указания

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 7.1.3.1).
Для подключения цифровых весовых тензодатчиков (весовые тензодатчики xBPI)
потребуется микропрограммное обеспечение версии 2.10.

Имеющиеся интерфейсы можно отобразить в -[Show HW-slots].

2. Нажать программируемую клавишу [Setup].
Параметры весов xBPI вводятся в прибор.

3. Курсором выбрать [Calibration]- [Linearity: Default] и подтвердить.
Отображается первая подлежащая калибровке точка линеаризации.

4. Положить указанный вес.
Отклонение отображается в последней строке с 10-кратным разрешением.

5. Выбрать программируемую клавишу [Accept].
Отображается вторая подлежащая калибровке точка линеаризации.

6. Положить указанный вес.
Отклонение отображается в последней строке с 10-кратным разрешением.

7. Выбрать программируемую клавишу [Accept].
Отображается третья подлежащая калибровке точка линеаризации.

8. Положить указанный вес.
Отклонение отображается в последней строке с 10-кратным разрешением.

9. Выбрать программируемую клавишу [Accept].
Отображается последняя подлежащая калибровке точка линеаризации.

10. Положить указанный вес.
Отклонение отображается в последней строке с 10-кратным разрешением.

11. Выбрать программируемую клавишу [Accept].

12. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, нажать клавишу .
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7.14.2 Выбор и настройка интерфейса RS-485

1. Выбрать и подтвердить -[Serial ports paramter]- [xBPI-Port].
Появляется следующее окно.

2. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.

3. Нажать программируемую клавишу [Param].
Появляется следующее окно.

4. Выбрать [Baudrate] и подтвердить.
Появляется окно выбора.

5. Выбрать и подтвердить 19200 bd.
6. Выбрать [Stopbits] и подтвердить.
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7.14.3 Выбор типа весового тензодатчика

7.14.4 Процесс юстировки
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, см. главу 7.14.5.

- Назначение весовых тензодатчиков, см. главу 7.14.6.

- Новая юстировка: максимальная нагрузка с единицей массы, цена деления,
собственный вес, калибровочный груз, см. в главе 7.14.7.

- Если необходимо выполнить угловое выравнивание, см. главу 7.14.10.3.

Указание:

Дополнительную информацию о юстировке точек взвешивания см. в главе 7.12.3.

7.14.5 Поиск весовых тензодатчиков

Появляется окно выбора.
7. Выбрать 1 и подтвердить.

8. Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, следует нажать клавишу .

1. Выбрать -[Weighing point]- [Weighing point A].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать Pendeo Load Cells и подтвердить.

3. Нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.

1. Выбрать -[Weighing point]- [Weighing point A].
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Чтобы применить имеющиеся значения и отобразить их, нажать клавишу
[Cancel].

2. Нажать программируемую клавишу [Assign].
Появляется следующее окно.

3. Нажать программируемую клавишу [Search].
Появляется окно запроса.

4. Чтобы запустить новый поиск, нажать программируемую клавишу [Continue].

[Type]

Тип весовых тензодатчиков

Появляется окно с информацией о весовых тензодатчиках

7 Ввод в эксплуатацию Серия преобразователей PR 5220

Minebea Intec RU-123



[No of LC]

Количество весовых тензодатчиков

[LC 1…n]

Серийные номера/имена весовых тензодатчиков

[WP serial number]

Серийный номер точки взвешивания (отображается только после
выполнения поиска)

5. Нажать программируемую клавишу [View].
Весовые тензодатчики отображаются вместе с номером позиции, серийным
номером и установленным весом.

6. Отметить необходимый весовой тензодатчик и нажать клавишу [Info].

Указание:

Если весовым тензодатчикам были назначены имена (см. главу 7.14.8), то
нажатием программируемой клавиши [by name] можно переключиться на
отображение с именем.

Отображаются данные весового тензодатчика.

7. Нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.
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7.14.6 Назначение весовых тензодатчиков
В данном меню можно выполнить привязку весовых тензодатчиков (серийный
номер) к месту установки. Это имеет значение как для уравнивания собственного
веса (распределение на отдельные весовые тензодатчики), так и для углового
выравнивания и возможной замены весового тензодатчика.
Ниже показан пример возможного распределения.

Указание:

Если, возможно, потребуется замена весовых тензодатчиков, то распределение
необходимо задокументировать при установке.

Для весовых тензодатчиков типа Pen-
deo Truck

Для весовых тензодатчиков типа Pen-
deo Process

Меню открывается через – [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] - [View]
.

Распределение весовых тензодатчиков выполняется посредством
последовательной установки минимальных весовых значений (примерно 50 кг).

1. Разгрузить весы.
2. Нажать программируемую клавишу [Assign] .

Появляется запрос подтверждения.
3. Нажать программируемую клавишу [Continue,] чтобы сбросить информацию о

собственном весе и запустить распределение.
4. Нажать программируемую клавишу [Cancel,] чтобы не начинать распределение.

5. Установить вес на угол / весовой тензодатчик, который позже должен быть
назначен как № 1.
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Как только прибор распознает изменение веса, помечается соответствующая
строка.

7.14.7 Юстировка весовых тензодатчиков

Меню открывается через – [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] .

Указание:

Пункт меню [Modify] 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). В противном случае, в основном, следует выбирать пункт
меню [New] .

Пример
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
Порядок действий

6. Подтвердить распределение 1-го весового тензодатчика нажатием .
Будущий номер тензодатчика появляется в строке справа в конце.

7. Снять вес.
8. Повторить то же самое для весовых тензодатчиков № 2…4.
9. Нажать программируемую клавишу [Accept] .

10. Нажать программируемую клавишу, чтобы выйти из меню и выполнить
сохранение.

11. Нажать программируемую клавишу [View] .
Отображается новое распределение.

12. Проверить угловую нагрузку (собственный вес), см. главу 7.14.10.1.

13. Нажать программируемую клавишу, чтобы выйти из меню и выполнить
сохранение.

1. Нажать программируемую клавишу [Calib].

Для Max предварительно установлена сумма номинальных нагрузок весовых
тензодатчиков:

4 × 50 т = 200 т

Появляется окно.

2. Нажать программируемую клавишу [New].

Появляется окно запроса.

Сначала данные будут сброшены на заводские установки (default), и затем
запуститься юстировка.

Серия преобразователей PR 5220 7 Ввод в эксплуатацию

RU-126 Minebea Intec



[Local gravity]

Ввести значение для местного ускорения силы тяжести (в данном случае: указано
значение для Гамбурга 9,81379 м/с2), см., например, http://www.ptb.de/
cartoweb3/SISproject.php.

[Number of platforms] (только для весовых тензодатчиков Pendeo Truck)

Данный параметр появляется только для 8 весовых тензодатчиков.

Ввести количество платформ.

[Number of vessel feet] (только для весовых тензодатчиков Pendeo Process)

Ввести количество ножек емкости.

Указание:

Количество ножек емкости и количество весовых тензодатчиков может
отличаться, например: 4 ножки емкости на 1 неподвижном подшипнике и
3 весовых тензодатчика.

[Max]

В качестве значения Max предложена емкость весового тензодатчика
(Emax × количество весовых тензодатчиков).

Максимальная нагрузка (Max) определяет максимально измеряемый груз без
учета собственного веса. Обычно, значение Max необходимо выбирать меньше,
чем емкость весового тензодатчика (номинальная нагрузка × количество
весовых тензодатчиков) – собственный вес, чтобы избежать перегрузки весовых
тензодатчиков.

Ввести максимальную нагрузку с разрядами десятичной дроби (в данном случае:
200,000 т).

С помощью клавиши переключить единицы измерения.

[Scale interval]

Выбрать цену деления (1 d) (в данном случае: 0,020).

Цена деления (d) рассчитывается относительно максимального значения веса.

[Dead load]

Чтобы приравнять собственный вес к весу пустых весов (обычный случай):

- не следует нагружать весы.

- Нажать программируемую клавишу [by load].

3. Чтобы сбросить угловое выравнивание и продолжить юстировку, следует нажать
клавишу [Yes].

Появляется "Окно юстировки".
4. Ввести параметры и подтвердить их.

7 Ввод в эксплуатацию Серия преобразователей PR 5220

Minebea Intec RU-127



Указание:

Как только стал известен собственный вес, значение можно перезаписать
посредством [by value].

[CAL weight]

- Уложить калибровочный груз посередине, и ввести значение веса с
разрядами десятичной дроби (в данном случае: 11,000 т).

- Нажать программируемую клавишу [Ok] и снять калибровочный груз.

[Corner correction]

При необходимости выполнить угловое выравнивание, см. главу 7.14.10.3.

Указание:

Во время юстировки, используя клавишу , можно отображать вес с
10-кратным разрешением.

Переключение к нормальному разрешению выполняется через 5 секунд.
Немедленное переключение на нормальное разрешение выполняется с

помощью .

7.14.8 Присвоение имен весовым тензодатчикам
В данном меню весовым тензодатчикам можно назначить имена дополнительно к
порядковым и серийным номерам.

Доступ в меню происходит через -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign]-
[LC name]

5. Нажать программируемую клавишу , чтобы выйти из меню и выполнить
сохранение.

1. Отметить строку, ввести имя с помощью клавиатуры (макс. 20 буквенно-
цифровых знаков) и подтвердить.

2. Повторить то же самое для весовых тензодатчиков № 2…4.

3. Нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.
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7.14.9 Функция обслуживания
В этом меню можно деактивировать неисправные и активировать замененные
весовые тензодатчики.

Доступ в меню происходит через -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign]-
[Service]
Появляется окно обслуживания.

Отображаются номер позиции, серийный номер, собственный вес и текущий
установленный вес весовых тензодатчиков.

7.14.9.1 Деактивация весового тензодатчика

Если установлено, что весовой тензодатчик неисправен, то его можно
деактивировать. Тогда вес распределяются между оставшимися весовыми
тензодатчиками.

Указание:

Для автомобильных весов

Автомобиль должен заехать на середину платформы для взвешивания, чтобы вес
мог равномерно распределиться.

1. Отметить неисправный весовой тензодатчик и подтвердить его деактивацию.

2. Нажать программируемую клавишу [Accept] (Применить).
Единица массы заменяется предупредительным символом.
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7.14.9.2 Активация весового тензодатчика

7.14.10 Угловое выравнивание
7.14.10.1 Проверка угловой нагрузки (собственный вес)

Указание:

Для конструкции весов с емкостью следует обращать внимание на следующее.

- Если весы имеют асимметричную конструкцию, то угловое выравнивание не
требуется.

- Однако угловое выравнивание может понадобиться для весов с симметричной
конструкцией.

После назначения и юстировки положение весовых тензодатчиков определено
однозначно.

7.14.10.2 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
проверку углового выравнивания или установку уравнительных плит необходимо
выполнить для каждой платформы отдельно.
Точную настройку можно выполнить с помощью программного выравнивания углов,
см. главу 7.14.10.3.

7.14.10.3 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.

1. После установки и подключения нового весового тензодатчика следует отметить
и подтвердить строку деактивированного весового тензодатчика.

2. Нажать программируемую клавишу [Accept] (Применить).
Запускается поиск и только после этого новый весовой тензодатчик
распознается.
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Если погрешности сигналов нельзя устранить с помощью точного центрирования,
тогда требуется выполнить программное выравнивание углов.

Доступ в меню происходит через -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign].

7.14.11 Завершение/сохранение юстировки

Юстировка завершается нажатием клавиши .
Если при выполнении новой юстировки с помощью [New] определены не все данные
(например, не установлен/введен собственный вес), то появляется окно запроса.

1. Нажать программируемую клавишу [Modify].
2. Выбрать [Corner correction] и подтвердить.
3. Установить калибровочный груз в диапазон конструкции весов.

Положение (например, LC 4) отмечается.
4. Подтвердить данное положение.

Это отображается как ☑.
5. Снять калибровочный груз.
6. Повторить шаги 3–5 для оставшихся весовых тензодатчиков. Последовательность

при этом соблюдать необязательно.
7. После того, как все весовые тензодатчики уже были однажды нагружены, нажать

программируемую клавишу [Calc], чтобы выполнить угловое выравнивание.

После успешного выравнивания углов, отображается ok.

Общий вес не изменяется, корректируется только воздействие отдельных
весовых тензодатчиков.

8. Нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.

1. Для завершения юстировки нажать программируемую клавишу [Yes] (Да).

2. Подтвердить .
Появляется окно запроса.

3. Нажать программируемую клавишу [Save] (Сохранить), чтобы сохранить
измененные данные юстировки.

Подтверждение отображается в виде Saving calibration.
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7.14.12 Ввод параметров

Доступ в меню происходит через - [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] -
[Calib] - [Param] .

[Ambient conditions]
Этот параметр определяет условия окружающей среды весов.
Выбор: очень стабильные условия, стабильные условия, нестабильные условия, очень
нестабильные условия.
[W&M]
Настройка режима с обязательной проверкой.

Указание:

У преобразователя серии PR 5220 нет метрологического допуска.

[Unbal. Check deviat.]
Если погрешность среднего значения > 0 %, активируется функция контроля
достоверности. Погрешность среднего значения рассчитывается для каждого
весового тензодатчика отдельно.
Диапазон установки: 0…100 %.
[Standstill time]
С помощью параметров [Standstill time] (время простоя) и [Standstill range](диапазон
стабилизации) определяется состояние покоя весов (стабильное равновесие).
Ввод значения для параметра [Standstill time] выполняется в секундах.
Допустимый диапазон: 0,00…2 с
Если время установить на 0, то проверка не выполняется. Время не может быть
меньше, чем время измерения.

4. Чтобы не сохранять изменения, следует нажать программируемую клавишу
[Undo] (Отмена).

Выйти из меню можно через Exit calibration.

Выполняется обратный переход в выбранное меню.

5. После завершения юстировки переключатель CAL следует перевести в
заблокированное положение, см. главу 7.1.3.1.
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[Standstill range]
Пока изменения веса находятся в этом диапазоне, возможно распознавание
стабильного равновесия.
Ввод значения для параметра [Standstill range] выполняется в d.
Допустимый диапазон: 0,01…10,00 d.
[Tare timeout]
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.
[Zeroset range]
Определение диапазона ±, чтобы в ходе калибровки 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…10000,00 d
[Zerotrack indic. range]
Диапазон индикации, внутри которого выполняется коррекция отклонений
посредством функции автоматического отслеживания нулевой точки.
Диапазон установки: 0,25…10000,00 d
[Zerotrack step]
Если скачок веса больше установленного значения, функция автоматического
отслеживания нулевой точки не срабатывает.
Диапазон установки для шагов автоматического отслеживания: 0.25…10 d
[Zerotrack time]
Временной интервал для автоматического отслеживания нулевой точки.
Диапазон установки: 0,1…25 с
При 0,0 с отслеживание нуля отключено.
[Overload]
Диапазон взвешивания выходит за пределы максимальной нагрузки (Max) без
сообщения об ошибке.
Диапазон установки: 0…9999999 d
[Minimum weight]
Минимальный вес, при котором еще можно запустить команду печати.
Диапазон установки: 0…9999999 d
[Range mode]
Выбор: <Single range>, Multiple range, Multi-interval
Информацию о выборе диапазона для весов см. в главе 7.12.15.1 и 7.12.15.2.

Чтобы выйти из меню и сохранить настройки, следует нажать клавишу .
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7.14.13 Последующая корректировка собственного веса
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.

Диапазон, который используется в данный момент функцией отслеживания нуля или
уже использованный функцией обнуления, можно отобразить в [Calibration] с

помощью клавиши . Одновременно включается 10-кратное разрешение для
значения веса.

Обратное переключение выполняется снова с помощью .

Указание:

Весы нельзя нагружать!

Если диапазон обнуления уже использован, можно дополнительно откорректировать
собственный вес, не изменяя другие данные/параметры юстировки. Для этого

следует вызвать функцию юстировки через -[Weighing point]- [Weighing point A]-
[Assign]- [Calib]- [Modify] и определить собственный вес с помощью [Dead load at]
при [by load] (см. главу 7.14.7).

7.14.14 Индикация серийного номера точки взвешивания
Соответствующий серийный номер точки взвешивания отображается после

выполнения поиска через -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign]- [Search].

7.15 Общая настройка параметров
Настройка параметров, не связанных с весовой электроникой, делится на несколько
областей.

- Последовательные интерфейсы [Serial ports parameter]

- Параметры обслуживания [Operating parameter]

- Параметры полевой шины [Fieldbus parameter]

- Сетевые параметры [Network parameter]
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- Конфигурация предельных значений [Limit parameter]

Указание:

Данный пункт доступен, только если в –[Operating parameter]- [Application]
было выбрано "Стандарт".

- Конфигурация цифровых входов и выходов [Digital i/o parameter]

Указание:

Данный пункт доступен, только если в –[Operating parameter]- [Application]
было выбрано "Стандарт".

- Конфигурация аналогового выхода [Analog output parameter]

7.15.1 Выбор и настройка последовательных интерфейсов
В данном пункте меню выполняется настройка интерфейсов.

Выбрать и подтвердить [Serial ports paramter].
Появляется следующее окно.
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7.15.1.1 Протокол дистанционной индикации

1. Выбрать и подтвердить [Remote display] (Дистанционная индикация).
Появляется окно выбора.

2. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
Выбранный интерфейс отображается.

3. Чтобы настроить параметры, нажать программируемую клавишу [Param].
Появляется следующее окно.

4. Выбрать [Baurate] и подтвердить.
Появляется окно выбора.

5. Выбрать соответствующую скорость передачи и подтвердить.
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7.15.1.2 Протокол ModBus-RTU

6. Выбрать и подтвердить [Mode] (Режим).
7. Если подключено несколько устройств дистанционной индикации, то следует

выбрать режим multiple transmitters. Если подключено только одно устройство
дистанционной индикации (обычный случай), в [Mode] должно быть установлено
single transmitter.

8. Ввести собственный адрес прибора (в данном случае: A) и адрес следящего
прибора (в данном случае: B) и подтвердить.

9. Дважды нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.

1. Выбрать [ModBus-RTU] и подтвердить.
Появляется окно выбора.

2. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
Выбранный интерфейс отображается.

3. Чтобы настроить параметры, нажать программируемую клавишу [Param].
Появляется следующее окно.
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7.15.1.3 Протокол SMA

4. Выбрать [Baudrate] и подтвердить.
Появляется окно выбора.

5. Выбрать соответствующую скорость передачи и подтвердить.
6. Выбрать [Parity] и подтвердить.

Появляется окно выбора.
7. Выбрать и подтвердить соответствующий контроль по четности.
8. Выбрать [Slave ID] и подтвердить.
9. Ввести и подтвердить адрес подчиненного устройства (в данном случае: 65).

10. Дважды нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.

1. Выбрать и подтвердить [SMA].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
Выбранный интерфейс отображается.
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7.15.1.4 Протокол xBPI

3. Чтобы настроить параметры, нажать программируемую клавишу [Param].
Появляется следующее окно.

4. Выбрать [Baurate] и подтвердить.
Появляется окно выбора.

5. Выбрать соответствующую скорость передачи и подтвердить.

6. Дважды нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.

1. Выбрать и подтвердить [xBPI-Port].
Появляется окно выбора.

2. Выбрать соответствующий интерфейс и подтвердить.
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7.15.2 Параметры обслуживания
В данном пункте меню устанавливаются параметры обслуживания.

Доступ в меню происходит через -[Operating parameter].

Выбранный интерфейс отображается.

3. Чтобы настроить параметры, нажать программируемую клавишу [Param].
Появляется следующее окно.

4. Выбрать [Baurate] и подтвердить.
Появляется окно выбора.

5. Выбрать соответствующую скорость передачи и подтвердить.
6. Выбрать [Stopbits] и подтвердить.

Появляется окно выбора.
7. Выбрать соответствующий бит остановки и подтвердить.

8. Дважды нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.
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[Application]
Выбор приложения: Standard, EasyFill
[PIN]
Настройку системы можно защитить от неавторизованного управления кодом
доступа.
Ввод: макс. 6-значное число
Пока вы находитесь в данном меню, число должно переписываться произвольным
образом.
Если для [PIN] установлено 0, то код доступа не запрашивается.

Указание:

SUPER-PIN

Если код доступа забыли, то Setup можно разблокировать с помощью SUPER-PIN
212223.

[SetTareKey]
Выбор: disabled, tare & reset tare, tare & tare again
Функцию тарирования (управление VNC/интернет-браузера) можно переключать.

- При активации [tare & reset tare] тарирование выполняется, если
предварительного тарирования не было, и тарирование отменяется, если оно
уже выполнено.

- При активации [tare & tare again] при каждой команде тарирования текущее
значение передается в память тары и индикация нетто устанавливается на 0.

Команда тарирования не работает, если установлено [disabled].
[SetZeroKey]
Выбор: disabled, only when not tared, reset tare on zeroset
Функцию обнуления (управление VNC/интернет-браузера) можно ограничить с
помощью [only when not tared] до режима брутто или с помощью [reset tare on
zeroset] автоматически переключать в режим брутто.
Если при таких настройках обнуление не работает, значит, настроенный диапазон
обнуления (нулевой точки, установленной с помощью собственного веса) уже
использован ранее функцией обнуления и/или автоматическим обнуляющим
устройством.
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С помощью [disabled] обнуление отключается.

Вернуться с помощью в меню Setup.
Если параметры были изменены, то появляется следующее окно запроса.

Если нажать [Yes] (Да), то данные сохраняются.
Если нажать [No] (Нет), то выход из меню выполняется без изменения данных.

7.15.3 Параметры полевой шины
В данном пункте меню устанавливаются параметры полевой шины.

Доступ в меню происходит через -[Fieldbus parameter].
Этот пункт меню можно выбрать только в приборах PR 5220/01, PR 5220/04,
PR 5220/06 и PR 5220/07.
В зависимости от приборной версии автоматически появляется соответствующий
протокол.

- [ProfiBus-DP] для PR 5220/01;

- [InterBus-S] для ;

- [DeviceNet] для PR 5220/04;

- [ProfiNet I/O] для PR 5220/06;

- [EtherNet-IP] для PR 5220/07.

Пример
PR 5220/06 ProfiNet I/O
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Указание:

Отдельные параметры зависят от типа полевой шины.

Вернуться с помощью в меню Setup.
Появляется следующее окно запроса.

Если нажать [Yes] (Да), то данные сохраняются.
Если нажать [No] (Нет), то выход из меню выполняется без изменения данных.

7.15.3.1 Настройки ProfiBus-DP для S7

Условия

- ProfiBus-DP PR 5220/01 инсталлирован.

- Параметры выбраны и сохранены.

Порядок действий

Указание:

См. главу 12.2

Пример

Следует считать вес брутто.

Ширина ввода/вывода = 8 байт, отсчет от 0–7 байт

1. Установить связь с ПЛК (в данном случае: SIEMENS S7-300/400 или S7-1500).
2. Создать/открыть проект в SIMATIC MANAGER.
3. Загрузить файл sart5220.gsd с компакт-диска и инсталлировать в

инструментальную среду разработки.
4. Добавить прибор PR 5220 к проекту и назначить диапазоны ввода-вывода.
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7.15.3.2 Настройки DeviceNet для рабочей станции Rockwell

Условия

- DeviceNet PR 5220/04 инсталлирован.

- Параметры выбраны и сохранены.

Порядок действий

Указание:

См. главу 12.2

Пример

Следует считать вес брутто.

Ширина ввода/вывода = 8 байт, отсчет от 0–7 байт

7.15.3.3 Настройки ProfiNet I/O для S7

Условия

- ProfiNet I/O PR 5220/06 инсталлирован.

Порядок действий

ВНИМАНИЕ

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

Указание:

См. главу 12.2

Пример

Следует считать вес брутто.

Ширина ввода/вывода = 8 байт, отсчет от 0–7 байт

1. Зарегистрировать файл sag_5220.eds с помощью Hardware Installation Tool.
2. Выбрать прибор из каталога и добавить его в конфигурацию ввода-вывода.

1. Установить связь с ПЛК (в данном случае: SIEMENS S7-300/400 или S7-1500).

2. Записать и подтвердить IP-адрес и маску сети в - [Fieldbus parameter].
3. Загрузить файл GSDML-Vx.xx-Sartorius-5220-2P-xxxxxx.xml с компакт-диска и

инсталлировать в инструментальную среду разработки.
4. Добавить прибор PR 5220 к проекту и назначить диапазоны ввода-вывода.

5. Назначить PR 5220 имя.
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7.15.3.4 Настройки EtherNet-IP для рабочей станции Rockwell

Условия

- DeviceNet EtherNet-IP PR 5220/07 инсталлирован.

Порядок действий

Указание:

См. главу 12.2

Пример

Следует считать вес брутто.

Ширина ввода/вывода = 8 байт, отсчет от 0–7 байт

7.15.4 Сетевые параметры
В данном пункте меню устанавливаются параметры сетевых соединений
(встроенный LAN-адаптер).

Доступ в меню происходит через - [Network parameter]

[HW address]
Данный параметр нельзя изменить, поскольку фиксированный адрес определяется
прибором.
[Hostname]

ВНИМАНИЕ

Возможные проблемы с сетью
Имя хоста должно быть в сети уникальным!

1. Записать и подтвердить IP-адрес и маску сети в - [Fieldbus parameter].
2. Зарегистрировать файл sag_5220_Ethernetip.eds с помощью Hardware Installation

Tool.
3. Выбрать прибор из каталога и добавить его в конфигурацию ввода-вывода.
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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
[DHCP]
Если галочка ☑ установлена (предварительная установка: DHCP выбрано), то сервер
автоматически назначает IP-адрес, подмаску сети и основной шлюз.
Если галочка ☐ не установлена, то [IP address], [Subnetmask] и [Default gateway]
необходимо настроить согласно данным, предоставленным ответственным
системным администратором.
[VNC-Client]
С помощью данного адреса можно предоставить удаленный доступ, см. следующую
таблицу.

Пользователь Адрес Описание

VNC-Client 0.0.0.0. Доступ через VNC не разрешен.

VNC-Client 172.24.21.101 Доступ разрешен только для клиентского
приложения с данным адресом.

VNC-Client 172.24.21.255 Доступ для всех клиентских приложений с
адресами в диапазоне 172.24.21.1–254.

VNC-Client 255 255 255 255 Разрешен доступ для клиентского приложения с
любым адресом.

Указание:

Для настройки пунктов меню [IP Address], [Subnetmask] и [Default gateway]
обязательно следует обратиться к системному администратору.

Вернуться с помощью в меню Setup и сохранить изменения.

7.15.5 Конфигурация предельных значений

Указание:

Данный пункт доступен, только если в –[Operating parameter]- [Application]
было выбрано "Стандарт".

В данном пункте меню устанавливаются параметры для предельных значений.
Каждое предельное значение состоит из точки включения и точки выключения,
позволяющих определить гистерезис. 3 пары значений вводятся по одинаковой
схеме. Предельные значения всегда относятся к весу брутто. SPM-адреса для
предельных значений см. в главе 13.4.
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ВНИМАНИЕ

Предельные значения для точки взвешивания xBPI для каждых весов особые!
Во время ввода предельных значений весы должны быть активны!

После конфигурирования шкалу и единицу измерения менять нельзя.
Необходимо выполнить следующие настройки. [Weighingpoint/xBPI-Scale]-
[Setup]- [Configuration]- [Application settings]- [Number of units] 1 Weight

Параметры предельных значений определяются в -[Limit parameter].

При конфигурации необходимо соблюдать следующую последовательность.
1. Определить предельные значения.
2. Определить действие.
3. Определить условие.
4. Сохранить параметры.

7.15.5.1 Определение предельных значений

Пример 1

Выходной сигнал (Limit 1 out) предельного значения 1 (Limit 1) при весе (Wgt) свыше
900 кг переключается в состояние "Выкл." (OFF).
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Выходной сигнал (Limit 2 out) предельного значения 2 (Limit 2) при весе ниже 290 кг
переключается в состояние "Выкл." (OFF).
У обоих предельных значений гистерезис составляет 10 кг.
При исчезновении напряжения оба выхода переходят в состояние "Выкл." (OFF) и
таким образом показывают одновременно недостаточность заполнения и
переполнение.
Пример 2

Если предельные значения 1 и 2 (Limit 1 und Limit 2) для "Вкл." и "Выкл." одинаковы
(on — off),

- выход 1 (Limit 1 out) переключается в состояние "Вкл." (ON), если вес (Wgt)
превышает значение,

- выход 2 (Limit 2 out) переключается в состояние "Выкл." (OFF), если вес (Wgt)
ниже значения.

7.15.5.2 Определение процедуры

В следующей таблице указаны возможные процедуры.

1. Выбрать соответствующие строки.
2. Ввести необходимые значения (в данном случае: см. пример 2) с помощью

клавиатуры и подтвердить.
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Список выбора процедур [Action]

Функция Бит SPM Описание

-no action- --- Не используется

set marker 1 X64 = 1 Установить идентификатор 1

set marker 2 X65 = 1 Установить идентификатор 2

set marker 3 X66 = 1 Установить идентификатор 3

clr marker 1 X64 = 0 Удалить идентификатор 1

clr marker 2 X65 = 0 Удалить идентификатор 2

clr marker 3 X66 = 0 Удалить идентификатор 3

Указание:

В параметрах входов/выходов можно присвоить предельные значение
непосредственно выходам.

Для всех предельных значений можно установить идентификатор (в данном случае:
см. пример 2).

1. Отметить строку процедуры для соответствующего предельного значения и
подтвердить.

Появляется окно выбора.
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7.15.5.3 Определение условия

Дополнительно идентификаторы можно связать с условием [Condition].
В следующей таблице приведены возможные условия.

Список выбора условий [condition]

Функция Бит SPM Описание

no condition --- Условие отсутствует

actual diginp1 X00 = 0 Цифровой вход 1: не активно

actual diginp2 X01 = 0 Цифровой вход 2: не активно

actual diginp3 X02 = 0 Цифровой вход 3: не активно

limit 1 out X16 = 0 Предельный сигнал 1: не активно

limit 2 out X17 = 0 Предельный сигнал 2: не активно

limit 3 out X18 = 0 Предельный сигнал 3: не активно

ADU error X32 = 0 Общая ошибка в точке взвешивания:
не активно (ошибки нет)

above Max X33 = 0 Вес превышает Max: не активно

overload X34 = 0 Вес выше Max плюс значение over-
load: не активно

below zero X35 = 0 Вес не ниже нуля

center zero X36 = 0 Вес не в пределах ¼ d от нуля

inside ZSR X37 = 0 Вес не в диапазоне обнуления

standstill X38 = 0 Стабилизация не активна

out X39 = 0 Вес не ниже нуля или выше Max

command error X48 = 0 Только для внутреннего
использования.

command busy X49 = 0 Только для внутреннего
использования.

power fail X50 = 0 Устанавливается после
возобновления электропитания (сбой
электропитания): не активно

test active X56 = 0 Аналоговое тестирование не
запущено.

cal active X57 = 0 Только для внутреннего
использования.

tare active X58 = 0 Прибор не тарирован.

2. Выбрать и подтвердить соответствующую строку, чтобы установить
идентификатор для соответствующего предельного значения (в данном случае:
если превышается значение 900 г, то устанавливается идентификатор 1).

3. Если необходимо, установить и подтвердить другие идентификаторы.
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Функция Бит SPM Описание

marker bit 1 X64 = 0 Идентификатор бита 1 не установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

marker bit 2 X65 = 0 Идентификатор бита 2 не установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

marker bit 3 X66 = 0 Идентификатор бита 3 не установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

actual diginp1 X00 = 1 Цифровой вход 1: активно

actual diginp2 X01 = 1 Цифровой вход 2: активно

actual diginp3 X02 = 1 Цифровой вход 3: активно

limit 1 out X16 = 1 Предельный сигнал 1: активно

limit 2 out X17 = 1 Предельный сигнал 2: активно

limit 3 out X18 = 1 Предельный сигнал 3: активно

ADU error X32 = 1 Общая ошибка в точке взвешивания

above Max X33 = 1 Вес превышает Max

overload X34 = 1 Вес выше Max плюс значение overload

below zero X35 = 1 Вес ниже нуля

center zero X36 = 1 Вес в диапазоне ¼ d от нуля

inside ZSR X37 = 1 Вес в диапазоне обнуления

standstill X38 = 1 Стабилизация активна

out X39 = 1 Вес ниже нуля или выше Max

command error X48 = 1 Только для внутреннего
использования.

command busy X49 = 1 Только для внутреннего
использования.

power fail X50 = 1 Устанавливается после
возобновления электропитания (сбой
электропитания)

test active X56 = 1 Аналоговое тестирование запущено.

cal active X57 = 1 Только для внутреннего
использования.

tare active X58 = 1 Прибор тарирован.

marker bit 1 X64 = 1 Идентификатор бита 1 установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.
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Функция Бит SPM Описание

marker bit 2 X65 = 1 Идентификатор бита 2 установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

marker bit 3 X66 = 1 Идентификатор бита 3 установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

7.15.5.4 Сохранение параметров

7.15.6 Конфигурация цифровых входов
Для каждого из трех входов можно определить процедуру как при смене показания
сигнала с 0 на 1 (on), так и при смене показания сигнала с 1 на 0 (off).

1. Отметить строку условия для соответствующего предельного значения и
подтвердить.

Появляется окно выбора.

2. Выбрать соответствующую строку и подтвердить (в данном случае: стабилизация
активна).

3. Если необходимо, можно выбрать дополнительные условия для других
предельных значений и подтвердить.

Нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.
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Для цифровых входов можно создать условия, которые должны быть соблюдены
перед запуском процедуры.

Параметры цифровых входов определяются в -[Digital i/o parameter].

Указание:

Данный пункт доступен, только если в –[Operating parameter]- [Application]
было выбрано "Стандарт".

При конфигурации необходимо соблюдать следующую последовательность.
1. Определение процедуры.
2. Определение условия.
3. Сохранение параметров.

7.15.6.1 Определение процедуры

В следующей таблице указаны возможные процедуры.

Список выбора процедур для входов [Input 1/2/3 on/off]

Функция Бит SPM Описание

-no action- --- Не используется

set marker 1 X64 = 1 Установить идентификатор 1

set marker 2 X65 = 1 Установить идентификатор 2

set marker 3 X66 = 1 Установить идентификатор 3

select net X72 = 1 Выбрать нетто

set zero X112 = 1 Обнулить

set tare X113 = 1 Установить тару

reset tare X114 = 1 Отмена тарирования

set test X115 = 1 Активировать аналоговое
тестирование

reset test X116 = 1 Завершить аналоговое тестирование
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Функция Бит SPM Описание

reset PWF X117 = 1 Сбросить Power fail (Сбой
электропитания)

set fixtare X118 = 1 Установить постоянную тару (принять
значение в адресе D31 в качестве
значения тары)

get fixtare X119 = 1 Использовать вес брутто в адресе D31
в качестве постоянной тары

clr marker 1 X64 = 0 Удалить идентификатор 1

clr marker 2 X65 = 0 Удалить идентификатор 2

clr marker 3 X66 = 0 Удалить идентификатор 3

select gross X72 = 0 Записать вес брутто в адресе D11

Процедуры можно выбирать для всех цифровых входов (установить биты) (см.
таблицу).

Определяется процедура для нарастающего фронта сигнала на входе 1 (в данном
случае: если входной сигнал изменяется с 0 на 1, то запускается команда
тарирования).

Соответственно можно определить процедуру для спадающего фронта сигнала.

1. Отметить соответствующую строку (в данном случае: Input 1 on) и подтвердить.

Появляется окно выбора.
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7.15.6.2 Определение условия

Процедуру, выбранную для каждого цифрового входа, при смене показания сигнала
с 0 на 1 (on) или при смене показания сигнала с 1 на 0 (off) можно связать с
обязательным условием. Условие выбирается из списка условий в главе 7.15.5.3.
Условие отсутствует, если выбрано [no condition]. Тогда процедура выполняется
сразу.

7.15.6.3 Сохранение параметров

7.15.7 Конфигурация цифровых выходов
Желаемая функция выходов от [Output 1] (Выход 1) до [Output 3] (Выход 3)
конфигурируется путем выбора сигнала из списка.
После этого сигнал переходит в соответствующее состояние.

2. Выбрать соответствующую строку и подтвердить.
3. Если необходимо, выбрать другие процедуры (установить биты) и подтвердить.

1. Отметить строку условия для соответствующего параметра и подтвердить.
Появляется окно выбора.

2. Выбрать соответствующую строку и подтвердить (в данном случае: если вход 1
переключается с 0 на 1 [Input 1 on], то сигнал тарирования запускается, только
если выполнено условие, указанное в [Condition] (Limit 1 out = aktiv)).

3. Если необходимо, можно выбрать дополнительные условия для других
параметров и подтвердить.

Нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.
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Список выбора функций для выходов

Функция Бит SPM Описание

no condition --- Условие отсутствует

actual diginp1 X00 = 0 Цифровой вход 1: не активно

actual diginp2 X01 = 0 Цифровой вход 2: не активно

actual diginp3 X02 = 0 Цифровой вход 3: не активно

limit 1 out X16 = 0 Предельный сигнал 1: не активно

limit 2 out X17 = 0 Предельный сигнал 2: не активно

limit 3 out X18 = 0 Предельный сигнал 3: не активно

ADU error X32 = 0 Общая ошибка в точке взвешивания:
не активно (ошибки нет)

above Max X33 = 0 Вес превышает Max: не активно

overload X34 = 0 Вес выше Max плюс значение over-
load: не активно

below zero X35 = 0 Вес не ниже нуля

center zero X36 = 0 Вес не в пределах ¼ d от нуля

inside ZSR X37 = 0 Вес не в диапазоне обнуления

standstill X38 = 0 Стабилизация не активна

out (of range) X39 = 0 Вес не ниже нуля или выше Max

command error X48 = 0 Только для внутреннего
использования.

command busy X49 = 0 Только для внутреннего
использования.

power fail X50 = 0 Устанавливается после
возобновления электропитания
(сбой электропитания): не активно

test active X56 = 0 Аналоговое тестирование не
запущено.

cal active X57 = 0 Только для внутреннего
использования.

tare active X58 = 0 Прибор не тарирован.

marker bit 1 X64 = 0 Идентификатор бита 1 не установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

marker bit 2 X65 = 0 Идентификатор бита 2 не установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

marker bit 3 X66 = 0 Идентификатор бита 3 не установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.
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Функция Бит SPM Описание

actual diginp1 X00 = 1 Цифровой вход 1: активно

actual diginp2 X01 = 1 Цифровой вход 2: активно

actual diginp3 X02 = 1 Цифровой вход 3: активно

limit 1 out X16 = 1 Предельный сигнал 1: активно

limit 2 out X17 = 1 Предельный сигнал 2: активно

limit 3 out X18 = 1 Предельный сигнал 3: активно

ADU error X32 = 1 Общая ошибка в точке взвешивания

above Max X33 = 1 Вес превышает Max

overload X34 = 1 Вес выше Max плюс значение overload

below zero X35 = 1 Вес ниже нуля

center zero X36 = 1 Вес в диапазоне ¼ d от нуля

inside ZSR X37 = 1 Вес в диапазоне обнуления

standstill X38 = 1 Стабилизация активна

out (of range) X39 = 1 Вес ниже нуля или выше Max

command error X48 = 1 Только для внутреннего
использования.

command busy X49 = 1 Только для внутреннего
использования.

power fail X50 = 1 Устанавливается после
возобновления электропитания (сбой
электропитания)

test active X56 = 1 Аналоговое тестирование запущено.

cal active X57 = 1 Только для внутреннего
использования.

tare active X58 = 1 Прибор тарирован.

marker bit 1 X64 = 1 Идентификатор бита 1 установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

marker bit 2 X65 = 1 Идентификатор бита 2 установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.

marker bit 3 X66 = 1 Идентификатор бита 3 установлен,
после возобновления электропитания
идентификаторы сбрасываются.
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Пример: функция [overload] (Перегрузка)
Бит SPM[X34 = 1]
Функция и выход активны (например, если достигнуто overload, то загорается лампа).
Бит SPM[X34 = 0]
Функция активна, а выход не активен (например, если достигнуто overload, то лампа
гаснет).

Параметры цифровых выходов определяются в -[Digital i/o parameter].

Указание:

Данный пункт доступен, только если в –[Operating parameter]- [Application]
было выбрано "Стандарт".

Пример

1. Отметить [Output 1] и подтвердить.

Выход 1 [Output 1] активируется, если значение веса опускается ниже нуля
(X35 = 1).

Появляется окно выбора.

2. Выбрать [below zero] и подтвердить.
3. Отметить [Output 2] и подтвердить.
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Выход 2 [Output 2] остается активным, пока вес не поднимется выше Max
(X33 = 0).

Появляется окно выбора.

4. Выбрать [above MAX] и подтвердить.
5. Отметить [Output 3] и подтвердить.

Выход 3 [Output 3] активируется, если значение веса приближается к нулю
±¼ d (X36 = 1).

Появляется окно выбора.

6. Выбрать [center zero] и подтвердить.
Появляется меню.
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7.15.8 Конфигурирование аналогового выхода

Указание:

Данный пункт доступен, только если в –[Operating parameter]- [Application]
было выбрано "Стандарт".

Значение веса точки взвешивания передается на выход.

Параметры для аналогового выхода определяются в -[Analog output parameter].

Аналоговый выход можно конфигурировать согласно следующей таблице.

Таблица параметров

Пункт меню Выбор Описание

[no output] Аналоговый выход не используется.

[Gross D08] Вывод веса брутто.

[Net if tared D09] Вывод веса нетто, только если выполнено
тарирование, иначе выводится вес брутто.

[Selected D11] Вывод на индикации значения брутто/нетто, в
зависимости от бита SPM Х72.

[Analog mode]

[Transparent D30] Вывод значения в D30.

[0…20 мА] Вывод 0…20 мА.[Analog range]

[4…20 мА] Вывод 4…20 мА.

[0 мА] Установить вывод на 0 мА.

[4 мА] Установить вывод на 4 мА.

[20 мА] Установить вывод на 20 мА.

[Output on error]

[hold] Остается последнее выходное значение.

[0 мА] Установить вывод на 0 мА.[Output if < 0]

[4 мА] Установить вывод на 4 мА.

7. Нажать , чтобы выйти из меню и выполнить сохранение.
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Пункт меню Выбор Описание

[20 мА] Установить вывод на 20 мА.

[linear] Вывод выполняется при ниже 4 мА и до
ограничения (при 4…20 мА).

[0 мА] Установить вывод на 0 мА.

[4 мА] Установить вывод на 4 мА.

[20 мА] Установить вывод на 20 мА.

[Output if > Max]

[linear] Вывод выполняется при выше 20 мА и до
ограничения.

[Weight at 0/4 mA] Значение веса для выхода 0/4 мА.

[Weight at 20 mA] Значение веса для выхода 20 мА.

Вернуться с помощью в меню Setup и выполнить сохранение.

Указание:

Согласование аналогового выхода, см. главу 9.1.2.1.

7.16 Системная информация
В данном меню отображается системная информация.
Кроме того, можно выполнить тестирование входов и выходов, см. главу 9.1.2.2.

Указание:

У есть дополнительные функции, см. главу 7.12.2.2 и 7.12.10.

7.16.1 Индикация версии

Для входа в меню нажать .

1. Подтвердить [Show version].
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7.16.2 Отображение состояния

[Микропрограммное обеспечение]

Номер версии и дата создания микропрограммного обеспечения

[PRxxxx-Application]

Номер версии и дата создания приложения

[BIOS]

Номер версии и дата создания BIOS

[Boardnumber]

9-значный номер платы

Отображается следующая информация.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать .

1. Выбрать [Show status].
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7.16.3 Индикация опций аппаратного обеспечения

[Free system RAM]

Свободная системная оперативная память

[CAL-Switch]

Индикация состояния

[opened] — открыто, защита от записи отключена.

[closed] — закрыто, защита от записи активна.

Отображаются следующие состояния прибора.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать .

1. Выбрать [Show HW-slots] и подтвердить.
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7.16.4 Индикация данных Pendeo

1. Строка

Стандартный интерфейс, последовательный

2. Строка

Стандартный интерфейс, аналоговые выходы

3. Строка

Стандартный интерфейс, цифровые входы/выходы

4. Строка

В данном случае: слот 4, интерфейс ProfiBus-DP

В подсказке отображается номер версии.

5. Строка

Стандартный интерфейс, весовая электроника

В подсказке отображаются серийный номер точки взвешивания и дата
изготовления изделия.

Отображаются следующие состояния прибора.

2. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать .

1. Выбрать [Show Pendeo data] и подтвердить.
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[Zero correction] (Корректировка нулевой точки)

Отображается использованная корректировка нулевой точки.

[Communication error count] (Счетчик ошибок обмена данных)

Выполняется подсчет и отображение ошибок обмена данных (просрочки по
времени) весовых тензодатчиков.

[LC 1…n]

Индикация столбчатого индикатора

Столбчатый индикатор отображает три области.

A

Собственный вес (изменяемый посредством калибровки)

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 –¼ d.

Зеленый

Значение веса находится в пределах допусков.

Появляется информационное окно.

7 Ввод в эксплуатацию Серия преобразователей PR 5220

Minebea Intec RU-165



Оранжевый

Значение веса превышает номинальную нагрузку Emax (максимальная
мощность весового тензодатчика).

[No ID]

Серийный номер скрывается.

[Show ID]

Серийный номер отображается.

2. Выбрать необходимый весовой тензодатчик и нажать клавишу[Info].

Индикация Обозначение

Model name Например: PR6204/50tC3

Software version Версия программного обеспечения весового
тензодатчика

Load cell serial number Серийный номер весового тензодатчика

Emax Номинальная нагрузка

n Макс. разрешение

Y Минимальная цена деления

Z Возврат сигнала минимальной
предварительной нагрузки

Overload Значение веса выше максимальной рабочей
нагрузки

Overload counter Число значений веса выше макс. рабочей
нагрузки
Чем выше число, тем больше вероятность,
что весовой тензодатчик неисправен.

Temperature Текущая измеренная температура

Max. temperature Макс. измеренная температура

Min. temperature Мин. измеренная температура

Отображаются данные весового тензодатчика.
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Индикация Обозначение

Max. weight value at Индикация даты и времени
Момент времени максимальной нагрузки
весовых тензодатчиков

Max. weight value Индикация

3. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать .
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8 Производство

8.1 Общие указания
Все функции дозирования поддерживаются только приложением "EasyFill".

ВНИМАНИЕ

Потеря данных при сбое электроснабжения.
Для 10 комплектов данных о материале задействуются постоянные запоминающие
устройства, которые сохраняются также и после сбоя электроснабжения.

Обязательно записывайте в память данные о материале.

8.2 Запуск приложения
Условия

- Приложение EasyFill выбрано, см. главу 7.15.2.

Порядок действий

Нажать программируемую клавишу [Start].
Появляется меню.
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8.3 Конфигурирование через ноутбук/ПК
8.3.1 Конфигурация производственного режима

В пункте меню [Configuration mode] конфигурируются следующие режимы.

- Режим дозирования

- Интерактивный режим

1. Отметить и подтвердить [Configuration mode].

2. Отметить и подтвердить [Dosing mode].
Появляется окно выбора.

3. Выбрать соответствующий режим дозирования (см. главу 8.3.1.1 и 8.3.1.2) и
подтвердить.
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4. Отметить и подтвердить [Interaction mode].

5. Выбрать соответствующий интерактивный режим (см. главу 8.3.1.3) и
подтвердить.

6. Для выхода из меню нажать .
Появляется окно запроса.

7. Для сохранения изменений нажать программируемую клавишу [Yes] (Да).
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8.3.1.1 Нетто-наполнение (B1)

Весы тарируются, и затем количество, указанное в строке процесса, заполняется
автоматически (грубо/точно).
Конфигурируется неизменное значение выбега.
Нетто = брутто – тара

Процесс [Netto-Befüllen (нетто-наполнения)] с помощью сигналов дозирования "Грубо/точно"

① Тарирование
Текущий вес брутто сохраняется в
качестве тары, а вес нетто начинается с
нуля.

② Грубо
Выполняется грубое дозирование потока
(грубое и точное дозирование), пока не
будет достигнута точка
предварительного отключения.

③ Точно
Выполняется точное дозирование потока,
пока не будет достигнута точка
отключения (выбег).

④ Успок.
Время ожидания, в течение которого
действителен выбег и колебания весов
могут затухать.

⑤ Проверка допуска
Вес определяется и проверяется на
соответствие допустимым значениям.
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8.3.1.2 Нетто-удаление (B4)

Весы автоматически разгружаются до предписанного значения. Дополнительные
параметры и процесс соответствуют режиме "Нетто-наполнение", см. главу 8.3.1.1.
Нетто = брутто – тара
Тара = брутто

Процесс нетто-удаления с помощью сигналов дозирования "грубо/точно"

① Тарирование
Текущий вес брутто сохраняется в
качестве тары, а вес нетто начинается с
нуля.

② Грубо
Выполняется грубое дозирование потока
(грубое и точное дозирование), пока не
будет достигнута точка
предварительного отключения.

③ Точно
Выполняется точное дозирование потока,
пока не будет достигнута точка
отключения (выбег).

④ Успок.
Время ожидания, в течение которого
действителен выбег и колебания весов
могут затухать.

⑤ Проверка допуска
Вес определяется и проверяется на
соответствие допустимым значениям.

8.3.1.3 Интерактивный режим

Во время производства можно выбирать следующие виды управления/
обслуживания прибора:

- дистанционное управление [Remote proc. control] через OPC/ModBus и/или
полевую шину;

- пользовательский интерфейс (Virtual Network Computing) [VNC];

В следующей таблице показана блокировка отдельных режимов при запуске
производства.

Запуск производства

Режим VNC Дистанционное
управление,
OPC/ModBus

Дистанционное
управление,

полевая шина

Цифровые
входы

Цифровые
выходы

[Remote proc.
control]

✘ ✘ ✘ ✘

[VNC] ✘ ✘
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8.3.2 Конфигурация цифровых входов и выходов
В пункте меню [Configuration digital IOs] цифровым входам и выходам назначаются
SPM-адреса.

Указание:

Выбранный SPM-адрес может встречаться в системе только один раз.

После перезапуска SPM-адреса цифровых входов и выходов не изменяются.

1. Отметить и подтвердить [Configuration digital IOs].

2. Отметить и подтвердить [Configuration digital inputs].
Появляется следующее окно.
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Указание:

SPM-адрес %MX для неиспользуемого цифрового входа = 0

3. Отметить входы 1…3. Ввести с помощью клавиатуры соответствующий SPM-
адрес %%MXxxx (см. главу 13.4) и подтвердить его.

4. Нажать , чтобы закрыть окно и сохранить изменения.

5. Отметить и подтвердить [Configuration digital outputs].
Появляется следующее окно.
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Указание:

SPM-адрес %MX для неиспользуемого цифрового выхода = 0

8.3.3 Конфигурация материала
В пункте меню [Configuration material] конфигурируются материалы (продукция)
1…10.

6. Отметить выходы 1…3. Ввести с помощью клавиатуры соответствующий SPM-
адрес %%MXxxx (см. главу 13.4) и подтвердить его.

7. Нажать , чтобы закрыть окно и сохранить изменения.

1. Отметить и подтвердить [Configuration material].

Если параметры выбранного материала не соответствуют параметра
текущей юстировки, появляется сообщение об ошибке.

Появляется окно конфигурации.

2. Нажать программируемую клавишу [OK].
3. Нажать программируемую клавишу [Default].
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[Material ID]

Идентификационный номер материала 1…10

[Material name]

Ввод: наименование материала, мак. 18 буквенно-цифровых знаков

[Set point]

Ввод: заданное значение

[Preset]

Ввод: точка предварительного отключения для переключения с грубого потока
на точный

[Overshoot (OVS)]

Ввод: выбег материала

[+/– Tolerance]

Ввод: допуск выше/ниже заданного значения

[Calming time]

Ввод: время успокоения

Все значения сбрасываются.

4. С помощью клавиатуры ввести наименование материала и значения и
подтвердить.

5. При необходимости выполнить конфигурации дополнительных материалов.
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8.4 Дозирование
Условия

- Точка взвешивания юстирована.

- Производственный режим сконфигурирован, см. главу 8.3.1.

- Цифровые входы и выходы сконфигурированы (опционально), см главу 8.3.2.

- Материал (изделие) сконфигурирован, см. главу 8.3.3.

Пример

- Режим дозирования: Net filling (B1)

- Интерактивный режим: VNC

- Цифровые выходы 1, 2: SPM-адрес %MX 1162 (грубо)/1163 (точно)

- Material ID: 2

Порядок действий

6. Для закрытия окна нажать .
Появляется окно запроса.

7. Для сохранения изменений нажать программируемую клавишу [Yes] (Да).

1. Отметить и подтвердить [Dosing].
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Появляется производственное окно.

2. Выбрать ID материала [ID 2].
3. Нажать программируемую клавишу [Start].

Для остановки процесса можно нажать программируемую клавишу [Stop].

Для продолжения процесса следует нажать программируемую клавишу
[Restart].

Материал (изделие) расфасовывается.

4. После достижения заданного значения программируемую клавишу [Start]
можно нажать повторно.

5. Выход из приложения выполняется двойным нажатием .
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9 Расширенные функции

9.1 Тестирование оборудования
9.1.1 Последовательные интерфейсы
9.1.1.1 Интерфейс RS-485

Доступ в меню происходит через - [HW-Slots].

1. Вставить в порт RS-485 испытательный разъем (см. главу 18.2).
2. Установить переключатель в правильное положение, см. главу 18.2.
3. Выбрать курсором интерфейс и подтвердить.

- passed — ok

- passed (nodata) — ok

- failed (nodata) — ошибка

Отображаются результаты:
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9.1.2 Входы и выходы
Для тестирования аналоговых и цифровых входов и выходов существуют различные
режимы.

- Тестовый режим Beobachten (Отслеживать)

- Тестовый режим Intern (Внутренний)

- Тестовый режим Extern (Внешний)

Тестовый режим Описание

Beobachten (Отслеживать) Активный ПЛК
- Физические входы установки (Plant)

прокладываются до ПЛК
(приложения).

- Физические выходы установки
(Plant) устанавливаются от ПЛК
(приложения).

- Отображаются физические входы и
выходы (дисплей).

4. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать .
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Тестовый режим Описание

Intern (Внутренний) Активный ПЛК
- Введенные входные значения

передаются на ПЛК (приложение).
- Отображается выход ПЛК (дисплей).
- Физические входы и выходы

установки (Plant) деактивированы и
пассивны (находятся в защищенном
состоянии).

Extern (Внешний) Деактивированный ПЛК
- Отображаются физические входы

(дисплей).
- Можно ввести исходные значения.
- Введенные исходные значения

устанавливаются на физических
выходах.

9.1.2.1 Подрегулировка аналогового выхода

Выходной ток можно корректировать на небольших диапазонах, это требуется, если
в подключенном ПЛК возникают небольшие отклонения от номинального значения.

Доступ в меню происходит через - [HW-Slots].

1. Выбрать аналоговый выход и подтвердить.
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2. Нажать программируемую клавишу [Adjust] (Настройка).
Появляется окно для 1-го значения.

3. Ввести в [Measured] (Измерено), например значение 4 мА, которое заявлено
подключенным ПЛК, и подтвердить его.

Появляется окно для 2-го значения.

4. Ввести в [Measured] (Измерено), например значение 20 мА, которое заявлено
подключенным ПЛК, и подтвердить его.
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При необходимости нажать программируемую клавишу [No], чтобы оставить
первоначальные значения.

Появляется окно запроса.

5. Для сохранения настроек нажать программируемую клавишу [Yes]

Появляется следующее окно.

6. Нажать программируемую клавишу [Reset] (Сбросить), если следует выполнить
сброс до заводских установок (4 и 20 мА).

Появляется окно запроса.

7. Для восстановления заводских установок нажать программируемую клавишу
[Yes].
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При необходимости нажать программируемую клавишу [No], чтобы оставить
введенные значения.

9.1.2.2 Цифровые входы и выходы

Доступ в меню происходит через - [HW-Slots].

8. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать .

1. Выбрать соответствующую строку и подтвердить.

Тестовый режим Beobachten (Отслеживать) активен.

Появляется следующее окно.

2. Нажать программируемую клавишу [Stop i/o] (остановить входы/выходы).
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Ввод: 0 и 1 (например: 111; 001)

Ненадолго отображается информационное окно.

Ввод: 0 и 1 (например: 111; 100)

3. Установить входные значения с помощью клавиатуры и подтвердить.

Выполняется моделирование входов для тестирования работы ПЛК
(приложения) (см. главу 9.1.2).

Ненадолго отображается информационное окно. Тестовый режим Intern
(Внутренний) активен.

4. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать .
5. Нажать программируемую клавишу [Stop PLC] (остановить ПЛК).

6. Установить исходные значения с помощью клавиатуры и подтвердить.

Физически входы и выходы (оборудование) тестируются без привлечения
ПЛК (приложения) (см. главу 9.1.2).

Ненадолго отображается информационное окно. Тестовый режим Extern
(Внешний) активен.

7. Чтобы вернуться в предыдущее окно, нажать .
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9.2 Функции, доступные через веб-сайт
9.2.1 Общие указания

Если прибор подключен к сети, то он может отображаться в операционной системе
Windows в разделе "Сеть".
Двойной щелчок мыши на символе прибора открывает веб-меню (только на
английском языке) в имеющемся интернет-браузере (см. также главу 7.10).

В заголовке в кавычках появляется имя прибора, записанное в -[Network
parameter]- [Hostname].
[Remote Configuration (VNC)]
Управление прибором через VNC, см. главу 7.9.
[Remote Configuration (VNC) Pop-up Window]
Управление прибором через VNC, см. главу 7.9.
[Indicator]
Отображение точки взвешивания в окне состояния, см. главу 9.2.2.
[Indicator Pop-up Window]
Отображение точки взвешивания в окне состояния, см. главу 9.2.2.
[Configuration Printout]
Отображение распечатки конфигурации, ее сохранение в виде текстового файла и
вывод на печать, см. главу 9.2.3.
[Logfiles]
Отображение файлов протоколов, сохранение в виде текстового файла и вывод на
печать, см. главу 9.2.4.
[Screenshot]
Отображение вида прибора, сохранение и вывод на печать, см. главу 9.2.5.
[Show error Log]
Отображение и сохранение протоколов ошибок, см. главу 9.2.6.
[Backup of Earom]
Резервное копирование и повторная загрузка данных конфигурации и юстировки,
см. главу 9.2.7.1.
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9.2.2 Отображение точек взвешивания в виде таблицы

9.2.3 Распечатка конфигурации
С помощью пункта меню [Configuration Printout] можно отобразить, сохранить и
распечатать конфигурацию прибора.

1. Нажать в веб-меню пункт [Indicator].
Появляется окно состояния, в котором отображается значение веса точки
взвешивания с единицей измерения и символами состояния.

2. Для возврата обратно в веб-меню в интернет-браузере выбрать символ .
3. Нажать в веб-меню пункт [Indicator Pop-up Window].

Появляется отдельное окно состояния, в котором отображается значение
веса точки взвешивания с единицей измерения и символами состояния.

4. Для возврата обратно в веб-меню выбрать символ .

1. Нажать в веб-меню пункт [Configuration Printout].
На экране отображается конфигурация прибора.
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2. Нажать [Datei (Файл)] - [Speichern unter… (Сохранить как)] .
3. Разместить необходимый каталог, например на ноутбуке, и открыть.
4. Нажать клавишу [Speichern] (Сохранить), чтобы сохранить текстовый файл в

соответствующем каталоге.
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9.2.4 Файлы протоколов
С помощью пункта меню [Logfiles] можно отобразить, сохранить и распечатать
файлы протоколов.

5. Нажать [Datei (Файл)] - [Drucken… (Печать)] .
6. Выбрать подключенный принтер и нажать [Drucken] (Печать).

7. Для возврата обратно в веб-меню в интернет-браузере выбрать символ .

1. Нажать в веб-меню пункт [Logfiles].
На экране появляется список файлов протоколов.

2. Выбрать мышей необходимый файл.
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9.2.5 Вид прибора
С помощью пункта меню [Screenshot] можно отобразить, сохранить и распечатать
вид прибора.

3. Нажать [Speichern unter…] (Сохранить как).
4. Разместить необходимый каталог, например на ноутбуке, и открыть.
5. Нажать клавишу [Speichern] (Сохранить), чтобы сохранить текстовый файл в

соответствующем каталоге.
6. Нажать на правую клавишу мыши.

7. Нажать [Drucken…] (Печать).
8. Выбрать подключенный принтер и нажать [Drucken] (Печать).

9. Для возврата обратно в веб-меню в интернет-браузере выбрать символ .

1. Нажать в веб-меню пункт [Screenshot].
На экране появляется текущий вид прибора.

2. Нажать на правую клавишу мыши.

Серия преобразователей PR 5220 9 Расширенные функции

RU-190 Minebea Intec



9.2.6 Протокол ошибок
С помощью пункта меню [Show error Log] можно отобразить, сохранить и
распечатать протокол ошибок.

3. Нажать [Bild speichern unter…] (Сохранить экран как).
4. Разместить необходимый каталог, например на ноутбуке, и открыть.
5. Нажать клавишу [Speichern] (Сохранить), чтобы сохранить графический файл в

соответствующем каталоге.
6. Нажать на правую клавишу мыши.

7. Нажать [Drucken…] (Печать).
8. Выбрать подключенный принтер и нажать [Drucken] (Печать).

9. Для возврата обратно в веб-меню в интернет-браузере выбрать символ .

1. Нажать в веб-меню пункт [Show error Log].
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9.2.7 Данные конфигурации
Данные конфигурации и юстировки EAROM можно сохранять в виде резервной
копии, например на ноутбуке, и при необходимости повторно загружать.

Протокол ошибок прибора выводиться на экран.
2. Нажать на правую клавишу мыши.

3. Нажать [Speichern unter…] (Сохранить как).
4. Разместить необходимый каталог, например на ноутбуке, и открыть.
5. Нажать клавишу [Speichern] (Сохранить), чтобы сохранить текстовый файл в

соответствующем каталоге.
6. Нажать на правую клавишу мыши.

7. Нажать [Drucken…] (Печать).
8. Выбрать подключенный принтер и нажать [Drucken] (Печать).

9. Для возврата обратно в веб-меню в интернет-браузере выбрать символ .

Нажать в веб-меню пункт [Backup of Earom].
На экране отображается меню резервного копирования/восстановления.
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9.2.7.1 Резервное копирование данных конфигурации и юстировки

9.2.7.2 Загрузка в прибор данных конфигурации и юстировки

ВНИМАНИЕ

Все данные, которые настраиваются в меню Setup, перезаписываются!
Если файл загружается в несколько приборов, то обязательно следует изменить
сетевые настройки и имя хоста!

9.3 Сброс прибора до заводских установок

Указание:

Сброс до заводских установок возможен, только если переключатель CAL
разомкнут. При этом IP-адрес и имя хоста не изменяются.

1. Нажать [Backup], чтобы создать резервную копию, например на ноутбуке.
2. Нажать [Speichern unter…] (Сохранить как).
3. Разместить необходимый каталог, например на ноутбуке, и открыть.
4. Нажать клавишу [Speichern] (Сохранить), чтобы сохранить файл резервной копии

в соответствующем каталоге.

1. Открыть переключатель CAL, см. главу 7.1.3.1.
2. Нажать [Datei auswählen] (Выбрать данные) (в зависимости от интернет-

браузера).
3. Например, на ноутбуке, перейти в каталог, где сохранен файл резервной копии.
4. Выбрать файл резервной копии.
5. Нажать [Restore].

Выбранный файл загружается в прибор.

6. Для возврата обратно в веб-меню в интернет-браузере выбрать символ .
7. Закрыть переключатель CAL.

1. Нажать .
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При нажатии [No] введенные значения остаются.

9.4 Установка (обновление) нового программного обеспечения с помощью
FlashIt

Указание:

Обновление нового программного обеспечения возможно только при
фиксированном IP-адресе!

Всегда сначала следует запрограммировать/загрузить в прибор BIOS и только затем
микропрограммное обеспечение и приложение.

9.4.1 Обновление с фиксированным IP-адресом
Условия

- Прибор и ноутбук/ПК подключены к сети/соединены друг с другом.

- В приборе и ноутбуке/ПК выключено автоматическое присвоение адреса DHCP,
см. главу 7.15.4.

- В ноутбуке/ПК установлен фиксированный IP-адрес.

2. Нажать .
Появляется следующее окно запроса.

3. Для восстановления заводских установок нажать программируемую клавишу
[Yes].

Прогресс отображается с помощью следующих сообщений.

Серия преобразователей PR 5220 9 Расширенные функции

RU-194 Minebea Intec



Указание:

При двухточечном соединении на приборе и ноутбуке/ПК должен быть
установлен фиксированный IP-адрес, который находится в том же диапазоне
номеров, установленном маской подсети.

Пример

PR 5220: IP-адрес 192.24.22.1

Ноутбук/ПК: IP-адрес 192.24.22.2

У прибора и ноутбука/ПК маска подсети 255.255.255.0.

- Программа FlashIt!32 (находится в каталоге на поставляемом в комплекте
компакт-диске) инсталлирована на ноутбуке/ПК.

- Программа FlashIt!32 запущена.

9.4.1.1 Предварительные установки прибора в меню Setup

Указание:

При двухточечном соединении на приборе и ноутбуке/ПК должен быть
установлен фиксированный IP-адрес, который находится в том же диапазоне
номеров, установленном маской подсети.

Пример

PR 5220: IP-адрес 192.24.22.1

Ноутбук/ПК: IP-адрес 192.24.22.2

У прибора и ноутбука/ПК маска подсети 255.255.255.0.

1. Нажать - [Network parameter].

2. Деактивировать [Use DHCP].
3. Ввести соответствующий IP-адрес.

4. Ввести соответствующую маску подсети.

5. Нажать , чтобы закрыть окно и сохранить изменения.
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9.4.1.2 Загрузка программного обеспечения на ноутбук/ПК

1. В Explorer выделить мышей соответствующий файл и переместить в окно [Select]
(или копировать и вставить).

2. Выбрать в [COM-Port] Network и ввести IP-адреса прибора.
3. Для запуска процесса нажать [Flash].

Первые 3 светодиода на приборе мигают в течение 30 секунд по шаблонной
схеме.
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Указание:

Процесс прошивки не запуститься, если не нажать клавишу сброса в течение
30 секунд.

Указание:

Если из-за загрузки программного обеспечения с ошибками прибор не может
запуститься, то первые 3 светодиода с помощью шаблонного мигания
сигнализируют о необходимости обновления.

4. Стержнем диаметром 1,0 мм (например, канцелярской скрепкой) нажать
клавишу сброса (1) на приборе в течение 30секунд.

После разворачивания программного обеспечения прибор перезапускается.

Во время процесса прошивки светодиоды 1…4 мигают по шаблонной схеме.

5. Загрузить следующий файл, как описано.
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10 Протокол Modbus

10.1 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.

10.2 Данные SPM в режиме ModBus PR 1612

Для обеспечения доступа через ModBus включается режим ModBus PR 1612 в -
[Serial ports]- [ModBus-RTU]- [Param]- [ModBus mode]- [PR 1612 ModBus].

Данные для чтения

Адрес байта Вес указан в 32-битном формате в виде целого числа

60…63
64…67
68–71

Вес брутто
Вес нетто (брутто, если не тарировано)
Вес тары (0, если не тарировано)

Данные для чтения

Адрес Считать Word (индикация в двоичном формате)

W201 0E00000T 00000000

E: ошибка аналого-цифрового преобразователя
T: прибор тарирован.

W203 000S00MZ 00000000

S: прибор находится в режиме Setup.
M: значение веса стабильно (стабилизация).
Z: значение веса находится в пределах ¼ d от 0

W204 0000D000 00000000

D: значение брутто < 0 или > Max (dimmed)

W205 TA000000 00000000

T: прибор тарирован.
A: аналоговое тестирование активно.

W231 00021MRZ 00000000

2: предельное значение 2
1: предельное значение 1
M: значение веса стабильно (стабилизация).
R: значение веса находится в пределах диапазона обнуления
Z: значение веса находится в пределах ¼ d от 0
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Данные для записи

Адрес бита Значение указано в 32-битном формате в виде целого числа

W100 Обнулить прибор:
записываю значение 256

W101 Тарировать прибор:
записываю значение 256
Отменить тарирование прибора:
записываю значение 512
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11 Протокол SMA

11.1 Общие указания
Протокол Scale Manufacturers Association (SMA) обеспечивает простой доступ к
весам. Таким образом можно считывать данные или выполнять функции.
В качестве интерфейса используется RS-485.
Интерфейс имеет следующие фиксированные настройки: 8 бит, отсутствие четности
и 1 бит остановки.
Команды, передаваемые на преобразователь, представляют собой печатаемые знаки
в формате ASCII, начинаются с <LF> = 0A hex и заканчиваются <CR> = 0D hex.
На каждую принятую команду преобразователь отправляет ответ прим. через 100 μс.
В случае команд, которые ожидают стабилизации значения веса, ответ может
задержаться на срок ожидания.
Поддерживаются следующие команды:
W, Z, D, A, B, <ESC>, H, P, Q, R, S, T, M, C, I, N
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12 Интерфейс полевой шины

12.1 Общие указания
PR 5220 может подключаться к коммуникационному главному устройству
(например, S7 ProfiBus) в качестве подчиненного устройства на полевой шине.
Период обновления составляет 50 мс.

Интерфейс конфигурируется в приборе в -[Fieldbus parameter (Параметры
полевой шины)]. Отображается соответствующий протокол полевой шины (в данном
случае: Ethernet-IP 2 Port).

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.

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.

12.2 Протокол весов (8‑‑байтовый) для приложения "Стандарт"
Интерфейс работает с 8‑байтовым окном записи и 8‑байтовым окном чтения на
каждую точку взвешивания.

Указание:

Все данные полевой шины действительны, только если было отражено
'Read_Value_Selected'.
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12.2.1 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 12.2.5.5

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 12.2.5.2

12.2.2 Чтение и запись данных с номерами функций
12.2.2.1 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)

12.2.2.2 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

12.2.2.3 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 12.2.5).
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

12.2.2.4 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 12.2.2.1.

12.2.3 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.

12.2.3.1 Чтение бита состояния

Биты состояния всегда доступны в байте 5–7 окна чтения, они могут считываться
главным устройством напрямую.

12.2.3.2 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

12.2.4 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 12.2.2.3 или
12.2.3.2

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 12.2.5.5)

Установить бит ResetError (с
помощью номера функции 121, см.
главу 12.2.5.13)

Бит ResetError сбрасывается

Бит CmdError сбрасывается

12.2.5 Номера функций
Номера функций записываются главным устройством (ПЛК) в MOSI и отражаются PR
5220 в MISO.

- Номер функции 0: Биты состояния ввода-вывода (чтение), см. главу 12.2.5.1

- Номер функции 1: состояние весов (чтение), см. главу 12.2.5.2

- Номер функции 4: информация о калибровке, байт ошибки (чтение), см.
главу 12.2.5.5

- Номер функции 5: тип прибора и версия программного обеспечения (чтение), см.
главу 12.2.5.6

- Номер функции 6: серийный номер точки взвешивания (чтение), см. главу 12.2.5.7

- Номер функции 8…15: данные веса (чтение), см. главу 12.2.5.9

- Номер функции 24…29: предельные значения (чтение/запись), см. главу 12.2.5.10

- Номер функции 30, 31: значения текущей точки взвешивания (чтение), см.
главу 12.2.5.11

- Номер функции 80…89: управляемые состоянием биты операций (запись), см.
главу 12.2.5.12

- Номер функции 112…119, 121: управляемые переходом биты операций (запись), см.
главу 12.2.5.13

12 Интерфейс полевой шины Серия преобразователей PR 5220

Minebea Intec RU-207



12.2.5.1 Номер функции 0: Биты состояния ввода-вывода (чтение)

Динамическое состояние

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

Байт 0 Input 3 Input 2 Input 1

Байт 1 Output 3 Output 2 Output 1

Байт 2 Limit 3 Limit 2 Limit 1

Байт 3

12.2.5.2 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. таблицу
в главе 16.1.

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)
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Поле Функция

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

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 12.2.5.13) 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 12.2.5.12) "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

12.2.5.3 Номер функции 2: зарезервировано для внутреннего использования

12.2.5.4 Номер функции 3: зарезервировано для внутреннего использования

12.2.5.5 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
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Байт Описание

1: UNIT Байт для весовой единицы, содержание представлено в
десятичном виде 0…255

2 — г (грамм)

3 — кг (килограмм)

4 — т (тонны)

5 — lb (фунт)

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.

12.2.5.6 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 5220 Rel 1.23 = 52200123hex
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12.2.5.7 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

12.2.5.8 Номер функции 7: зарезервировано для внутреннего использования

12.2.5.9 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 Текущее брутто/нетто, выбранное с помощью бита 72

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 Зарезервировано для внутреннего использования

12.2.5.10 Номер функции 24…29: предельные значения (чтение/запись)

Номер функции 24 Limit 1 вкл.

Номер функции 25 Limit 1 выкл.

Номер функции 26 Limit 2 вкл.

Номер функции 27 Limit 2 выкл.

Номер функции 28 Limit 3 вкл.

Номер функции 29 Limit 3 выкл.
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12.2.5.11 Номер функции 30, 31: постоянные значения (чтение/запись)

Номер функции 30 Постоянное значение для аналогового выхода, значение
(цифр.) 0…20 000 соответствует 20 мА

Номер функции 31 Постоянное значение для постоянной тары, см. также
SetFixTare, GetFixTare в главе 12.2.1.

12.2.5.12 Номер функции 80…89: управляемые состоянием биты операций (запись)

Указание:

Установить биты, см. главу 12.2.2.3.

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 12.2.2.3).
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

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 D31 "Fixtare".

Номер функции 87 GetFixTare Текущий вес брутто копируется в
числовой адрес D31.

Номер функции 89 ResetError Бит ошибки CmdError сбрасывается

12.2.5.13 Номер функции 112…119, 121: управляемые переходом биты операций (запись)

Установить биты, см. главу 12.2.2.3 .
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 12.2.2.3).
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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 12.2.5.12).

Номер функции 119 GetFixTare (номер функции 87, см. главу 12.2.5.12).

Номер функции 121 ResetError

Указание:

Чтобы предотвратить слишком частую запись в EAROM, интервал записи должен
быть не менее 15 секунд.

12.2.6 Пример: чтение веса брутто
Диапазон ввода (MOSI)

Байт Значение Описание

0

1

2

3

4 08 Считывание брутто (номер
функции 8, см. главу 12.2.5.9)

5

6

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
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Байт Значение Описание

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.

12.2.7 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.

12.3 Протокол дозирования (64-байтовый) для приложения EasyFill
В приложении EasyFill используется 64-байтовый интерфейс.
8-байтовый протокол весов для приложения "Стандарт" недоступен.

12.3.1 Окно записи (поле ввода)
В этом окне данные передаются с главного устройства (ПЛК) на подчиненное
устройство (PR 5220).

12.3.2 Окно чтения (область вывода)
В этом окне данные передаются с подчиненного устройства (PR 5220) на главное
устройство.
Данные, необходимые для контроля и управления дозированием, не подходят для
64-байтового окна записи. Это и отличает системные параметры от параметров
материала. По значению первого байта можно определить, относятся ли данные к
системе или материалу.
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12.3.3 Функции индикаторов
Так, например, одновременно доступны брутто, нетто, тара, все состояния
индикаторов и команды.
В противоположность 8-байтовому интерфейсу в 64-байтовом одновременно
доступны параметры, статусы и значения.
Некоторые значения, в зависимости от бита записи 2 в байте 2, могут выводиться в
виде типа данных DINT или REAL.

12.3.4 Функции дозирования
12.3.4.1 Запуск дозирования

12.3.4.1.1 Общие указания

Существуют 2 возможности выполнения дозирования.

- (А) Параметры дозирования записываются при каждом пуске ПЛК.

- (В) Параметры дозирования сохранены в приборе (PR 5220).

Условия
Система готова.
Перед пуском выполняется проверка, готов ли прибор для начала дозирования. Это
тот случай, когда дозирование в настоящий момент не выполняется и параметры не
изменяются.
Об этом состоянии сигнализирует бит 2 (Ready) в байте 3.

12.3.4.1.2 Запуск дозирования А

Параметры материала находятся в ПЛК.

- Заданное значение

- Точка предварительного отключения

- Выбег материала (OVS)

- Допуск выше/ниже заданного значения

- Время успокоения

Байт 1

Данные параметры применяются с помощью нарастающего фронта стартового
бита. Если параметры действительны, то процесс дозирования запускается, и
устанавливается бит Dosing_Run.

Об окончании процесса дозирования сигнализирует спадающий фронт бита
Dosing_Run.

12.3.4.1.3 Запуск дозирования В

Параметры материала находятся в таблице материала прибора (PR 5220).

0000 1000 в байте 1

1. Записать параметры материала.

2. Установить стартовый бит.

1. Записать ID материала в байт 3.
2. Установить стартовый бит.
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12.3.4.2 Контроль дозирования

12.3.4.2.1 Остановка дозирования

Условия
Система находится в режиме дозирования, т.е.

- бит Dosing_Run активен

и

- бит Hold неактивен

Пример
Установить в байте 1 бит остановки с помощью 0100 0000.
Нарастающий фронт сигнала останавливает дозирование, и система переходит в
режим ожидания (Hold-State).
Если система находится в состоянии ожидания, то дозирование можно запустить или
отменить.

12.3.4.2.2 Повторный запуск дозирования

Условия
Система находится в режиме ожидания, т.е. активен бит Hold_state.
Пример
Установить в байте 1 бит остановки с помощью 0010 0000.
Нарастающий фронт сигнала запускает дозирование снова, система выходит из
состояния ожидания (Hold-State) и продолжает дозирование.

12.3.4.2.3 Отмена дозирования

Условия
Система находится в режиме ожидания, т.е. активен бит Hold_state.
Пример
Установить в байте 1 бит отмены с помощью 0001 0000.
Нарастающий фронт сигнала запускает дозирование снова, система выходит из
состояния ожидания (Hold-State) и переходит снова в состояние готовности (Ready/
Idle).

12.3.4.3 Отчет о дозировании

Результаты дозирования сохраняются после завершения процесса и
перезаписываются при получении нового результата.

12.3.4.4 Ошибка дозирования

Last_Error
Последний код ошибки остается до тех пор, пока он не будет сброшен.
Возможные коды ошибок перечислены в главе 16.6.2.

12.3.4.5 Считывание таблицы материала

Параметры материала можно считать из таблицы материала на приборе (PR 5220).

Порядок действий

1. Записать ID материала в байт 3.
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12.3.5 Архитектура интерфейса полевой шины
Описание типов данных см. в главе 13.2.

12.3.5.1 Окно записи ПЛК → EasyFill

Байты 0…63 Название Тип данных Функция

Байт 0 TableSelect USINT Первый байт управляет
(мультиплексирует) данные, записанные
прибором в окно чтения.
0 описывает окно чтения согласно
формату системных данных.
1 копирует данные о материале в окно
чтения.

Байт 1
Бит 0: MSB

Бит 0: запуск дозирования
Бит 1: останов дозирования
Бит 2: перезапуск дозирования
Бит 3: отмена дозирования
Бит 4: загрузка материала и
запуск дозирования
Бит 5: печать последнего
результата дозирования
Бит 6: зарезервирован
Бит 7: зарезервирован

BOOL Бит 0:
с помощью нарастающего фронта этого
бита EasyFill применяет отправленные
параметры материала, начиная с байта 4.
Обязательно необходимо наличие
действительного заданного значения
(байт 4…7), которое можно закодировать
как DINT или REAL.
Дозирование запускается, если
установлен бит готовности (Ready).
Бит 1:
нарастающий фронт во время
дозирования
Бит 2:
нарастающий фронт в состоянии
останова (Hold-State)
Бит 3:
нарастающий фронт в состоянии
останова (Hold-State)
Бит 4:
нарастающий фронт: требуется
действительный ID материала в байте 3.
Бит 5:
нарастающий фронт: запускает
распечатку последнего результата
дозирования.

2. Записать команду 1 в байт 0, чтобы можно было увидеть параметры материала
на странице считывания.

3. Записать команду 0000 0001 в байт 2 для копирования параметров из таблицы
материала.

Если все параметры материала были доступны для считывания, значит, в
байте 2 установлено 1000 0000.

4. Записать команду 0 в байт 0, чтобы на странице считывания можно было увидеть
снова и параметры дозирования.
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Байты 0…63 Название Тип данных Функция

Байт 2 Бит 0: сброс сбоя питания (Po-
werfail)
Бит 1: сброс ошибки
Бит 2: весы в качестве DINT
Бит 3: приравнивание к нулю
Бит 4: тарирование
Бит 5: отмена тарирования
Бит 6: режим дозирования
Бит 7: считывание материала
из таблицы материала

BOOL Бит 0:
нарастающий фронт
Бит 1:
нарастающий фронт: сбрасывает флаг и
код ошибки.
Бит 2:
управляемый состоянием:
значение: 0 — Real, 1 — DINT
Бит 3:
нарастающий фронт
Бит 4:
нарастающий фронт
Бит 5:
нарастающий фронт
Бит 6:
управляемый состоянием: 0 —
наполнение, 1 — опорожнение
Бит 7:
нарастающий фронт: требуется
действительный ID материала в байте 3.
Дозирование не запускается.
Данная функция используется для того,
чтобы отобразить параметры материала
на внешних дисплеях.

Байт 3 ID материала BYTE Диапазон значений: 1…10

Байт 4…7 Заданное значение DINT/REAL Значение веса

Байт 8…11 Точка предварительного
отключения

DINT/REAL Точка предварительного отключения для
переключения с грубого потока на
точный.

Байт 12…15 Выбег материала (OVS) DINT/REAL Значение веса

Байт 16…19 Время успокоения DINT [мс]

Байт 20…23 Допуск выше заданного
значения

DINT/REAL Значение веса

Байт 24…27 Допуск ниже заданного
значения

DINT/REAL Значение веса

12.3.5.2 Окно чтения EasyFill → ПЛК

Данные, необходимые для контроля и управления дозированием, не подходят для
64-байтового окна записи. Это и отличает системные параметры от параметров
материала. По значению первого байта можно определить, относятся ли данные к
системе или материалу.

12.3.5.2.1 Системные данные

Перед запуском дозирования необходимо проверить, находится ли система в
состоянии готовности (байт 3: бит 2).
После успешного запуска устанавливается бит Dosing_Run.
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Байты 0…63 Название Тип данных Функция

Байт 0 TableSelect USINT Содержимое данных для чтения:
0 — системные данные, 1 — данные о
материале

Байт 1
Бит 0: MSB

Бит 0: ошибка аналого-
цифрового преобразователя
Бит 1: выше Max + соотв. доп.
область (OVL)
Бит 2: выше Max (SKE)
Бит 3: ниже нуля
Бит 4: ноль ±¼ d
Бит 5: в пределах диапазона
обнуления (ZSR)
Бит 6: вес стабилен
Бит 7: вес выше Max (SKE) и
ниже значения перегрузки

BOOL

Байт 2 Бит 0: считанные данные о
материале действительны
Бит 1: изменить юстировку
Бит 2: тарирование
Бит 3: зарезервирован
Бит 4: зарезервирован
Бит 5: сбой питания (Powerfail)
Бит 6: в меню [Setup]/[Config-
uration]
Бит 7: режим дозирования

BOOL Бит 0:
данные о материале предоставлены.
Бит 1:
выполнить юстировку точки
взвешивания.
Бит 2:
тарирование прибора
Бит 5:
после сбоя питания устанавливается бит
и его можно сбросить через бит 0 в
байте 2.
Бит 6:
в пределах данных пунктов меню
дозирование невозможно.
Бит 7:
управляемый состоянием: 0 —
наполнение, 1 — опорожнение
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Байты 0…63 Название Тип данных Функция

Байт 3 Бит 0: ошибка в приложении
Бит 1: дозирование активно
Бит 2: система готова
Бит 3: дозирование
остановлено
Бит 4: грубый поток
Бит 5: точный поток
Бит 6: время успокоения
Бит 7: сообщение о нарушении
допуска

BOOL Бит 0:
если какая-либо операция не удалась,
устанавливается бит ошибки.
После каждой операции рекомендуется
анализировать бит ошибки (Appl_Error), а
также детализированный код ошибки в
байте 63.
Бит 1:
фаза дозирования активна.
Бит 2:
система готова для дозирования.
Бит 3:
дозирование остановлено.
Бит 4:
система выполняет дозирование:
установлен бит грубого потока.
Бит 5:
система выполняет дозирование:
установлен бит точного потока.
Бит 6:
бит установлено согласно настроенному
времени успокоения.
Бит 7:
сигнал тревоги, если допуск находится
выше/ниже заданного значения

Байт 4…7 Брутто DINT/REAL Значение веса

Байт 8…11 Нетто DINT/REAL Значение веса

Байт 12…15 Тара DINT/REAL Значение веса

Байт 16…19 Максимальный вес (SKE) DINT/REAL Значение веса

Байт 20…23 Мин. вес DINT/REAL Значение веса

Байт 24…27 Цена деления DINT/REAL Значение веса

Байт 28 Показатель степени USINT Количество разрядов десятичной дроби
Пример: отображается 1,23
Показатель степени: 2

Байт 29…30 Единица STRING_2 Единица в виде текста
т , кг, г , мг, фунт, унция

Байт 31 зарезервирован

Байт 32…35 Результат дозирования, брутто DINT/REAL

Байт 36…39 Результат дозирования, тара DINT/REAL

Байт 40…43 Результат дозирования, нетто DINT/REAL

Байт 44…47 Результат дозирования,
заданное значение

DINT/REAL

Результаты дозирования сохраняются
после завершения процесса и
перезаписываются при получении нового
результата.
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Байты 0…63 Название Тип данных Функция

Байт 48…51 Результат дозирования, дата DINT Пример
20161116h соответствует 16.11.2016

Байт 52…55 Результат дозирования, время DINT Пример
14153199h соответствует 14:15:31 и 99 мс

Байт 56…59 Результат дозирования,
порядковый номер

DINT Текущий номер

Байт 60 Результат дозирования,
состояние

BYTE 1 — успешно, 2 — сообщение о нарушении
допуска, 3 — отменено

Байт 61…62 зарезервирован

Байт 63 Ошибка Last_Error Последний код ошибки остается до тех
пор, пока он не будет сброшен
(возможные ошибки см. в главе 16.6.2).

12.3.5.2.2 Данные о материале

Первые 15 байт, как и байт 63 (Last_Error), соответствуют формату системных данных.

Байты 0…63 Название Тип данных Функция

Байт 0 TableSelect USINT Содержимое данных для чтения:
0 — системные данные, 1 — данные о
материале

Байт 1
Бит 0: MSB

Бит 0: ошибка аналого-
цифрового преобразователя
Бит 1: выше Max + соотв. доп.
область (OVL)
Бит 2: выше Max (SKE)
Бит 3: ниже нуля
Бит 4: ноль ±¼ d
Бит 5: в пределах диапазона
обнуления (ZSR)
Бит 6: вес стабилен
Бит 7: вес выше Max (SKE) и
ниже значения перегрузки

BOOL
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Байты 0…63 Название Тип данных Функция

Байт 2 Бит 0: запустить считывание
данных о материале
Бит 1: изменить юстировку
Бит 2: тарирование
Бит 3: зарезервирован
Бит 4: зарезервирован
Бит 5: сбой питания (Powerfail)
Бит 6: в меню [Setup]/[Config-
uration]
Бит 7: режим дозирования

BOOL Бит 0:
чтение данных о материале запущено
полевой шиной.
Бит 1:
выполнить юстировку точки
взвешивания.
Бит 2:
тарирование прибора
Бит 5:
после сбоя питания устанавливается бит
и его можно сбросить через бит 0 в
байте 2.
Бит 6:
в пределах данных пунктов меню
дозирование невозможно.
Бит 7:
управляемый состоянием: 0 —
наполнение, 1 — опорожнение

Байт 3 Бит 0: ошибка в приложении
Бит 1: дозирование активно
Бит 2: система готова
Бит 3: дозирование
остановлено
Бит 4: грубый поток
Бит 5: точный поток
Бит 6: время успокоения
Бит 7: сообщение о нарушении
допуска

BOOL Бит 0:
установлена ошибка бита.
Бит 1:
фаза дозирования активна.
Бит 2:
система готова для дозирования.
Бит 3:
дозирование остановлено.
Бит 4:
система выполняет дозирование:
установлен бит грубого потока.
Бит 5:
система выполняет дозирование:
установлен бит точного потока.
Бит 6:
бит установлено согласно настроенному
времени успокоения.
Бит 7:
сигнал тревоги, если допуск находится
выше/ниже заданного значения

Байт 4…7 Брутто DINT/REAL Значение веса

Байт 8…11 Нетто DINT/REAL Значение веса

Байт 12…15 Тара DINT/REAL Значение веса

Байт 16 ID материала BYTE Текущий ID материала

Байт 17 зарезервирован

Байт 18…35 Наименование материала STRING_18 Текущее наименование материала

Байт 36…39 Заданное значение DINT/REAL Текущая заданная величина
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Байты 0…63 Название Тип данных Функция

Байт 40…43 Точка предварительного
отключения

DINT/REAL Текущая заданная величина

Байт 44…47 Выбег материала (OVS) DINT/REAL Текущая заданная величина

Байт 48…51 Время успокоения DINT Текущая заданная величина

Байт 52…55 Допуск выше заданного
значения

DINT/REAL Текущая заданная величина

Байт 56…59 Допуск ниже заданного
значения

DINT/REAL Текущая заданная величина

Байт 60…62 зарезервирован

Байт 63 Ошибка Last_Error Последний код ошибки остается до тех
пор, пока он не будет сброшен
(возможные ошибки см. в главе 16.6.2).
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13 SPM

13.1 Общие указания
Для пользователя доступна память, так называемая SPM (Scratch Pad Memory). В ней
сохраняются многие внутренние данные, из нее можно считывать информацию о
весе и состояниях, а также отчеты или в нее можно записать управляющие данные.
Получить доступ к таблице SPM можно с помощью связи через OPC и ModBus и
полевую шину с интерфейсом SPM.
Через конфигурацию ввода-вывода дополнительно копируются отдельные биты с
цифровых входов и выходов на SPM и обратно.

Указание:

Если текст определен, например, начиная с адреса SPM B401, то на сервере OPC он
должен быть определен, начиная с адреса SPM B400, чтобы содержимое
действительно начиналось с B401.

13.2 Элементарные типы данных
Элементарные типы данных характеризуются своим значением бита и возможным
диапазоном значений.
Все команды с типом данных BOOL выполняются с нарастающим фронтом сигнала.

Тип данных Описание Диапазон значений

BOOL bool 0 (ЛОЖЬ) или 1 (ИСТИНА)

SINT short integer От –128 до 127

INT integer От –32768 до 32767

DINT double integer От –231 до 231 –1

LINT long integer От –263 до 263 –1

USINT unsigned short integer От 0 до 255

UINT unsigned integer От 0 до 65535

UDINT unsigned double integer От 0 до 232 –1

ULINT unsigned long integer От 0 до 264 –1

REAL real number От ±1.18E-38 до 3.4E38 (прим.
с 7 важными разрядами)

LREAL long real number От ±1.18E-308 до 3.4E308 (прим.
с 16 важными разрядами)

TIME time duration От 1 мс до ±247 мс

DATE date (only) От 1.1.1900 г. до 31.12.2099 г.

TIME_OF_DAY time of day (only) От 00:00:00.00 до 23:59:59.99

DATE_AND_TIME date and time of day См. DATE и TIME_OF_DAY
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Тип данных Описание Диапазон значений

STRING variable-long character
string

Макс. 255 знаков (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

Макс. 255 знаков (Unicode)

BYTE bit-sequence 8 …

WORD bit-sequence 16 …

DWORD bit-sequence 32 …

LWORD bit-sequence 64 …

13.3 Адресация
Таблица SPM может запрашиваться при выполнении различных подсчетов.
Посредством бит-адресации считаются отдельные биты (MX). Посредством байт-
адресации считаются отдельные байты (MB), при этом, например, биты MX0…MX7
идентичны байту MB0.

Сокращение Тип данных Пример адресации

%ML LWORD L21

%MD DINT D42…43

%MW WORD W84…87

%MB BYTE B168…175

%MX BOOL (бит) X1344…1407

13.4 Системные данные

Адрес SPM Тип данных R/W Функция

X0…X2 BOOL R Цифровой вход 1…3

X8…10 BOOL R Цифровой выход 1…3

X16…18 BOOL R Только стандарт: Выход предельного значения 1…3

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Состояние индикатора
Ошибка АЦП
Выше Max (SKE — конечное значение шкалы)
Выше Max + еще доп. области (OVL)
Ниже нуля
Ноль ±¼ d
В пределах диапазона обнуления (ZSR)
Вес стабилен
Вес ниже нуля или выше Max (SKE — конечное значение шкалы)
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Адрес SPM Тип данных R/W Функция

B5
X40
X41
X42
X43
X44

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Состояние АЦП
Измерительный сигнал отрицательный (Error 7)
Измерительный сигнал > 36 мВ (Error 3)
Внутренняя ошибка вычислений, возможны неправильные
данные CAL (Error 1)
Отсутствует напряжение считывания или оно слишком низкое
(Error 6)
Нет связи с весами xBPI (Error 9)

B6
X48
X49
X50

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Состояние команды
Ошибка команды
Команда активна
Сигнал отказа сетевого питания

B7
X56
X57
X58
X59
X60

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Активное состояние
Тестовый режим активен
Юстировка активна
Прибор тарирован
Только Pendeo: Параметры [Unbal. check deviat.]
Только Pendeo: эксплуатация с участием смоделированного
тензодатчика

X64 BOOL R/W Только стандарт: Считать/записать идентификатор бита 1

X65 BOOL R/W Только стандарт: Считать/записать идентификатор бита 2

X66 BOOL R/W Только стандарт: Считать/записать идентификатор бита 3

X72 BOOL R/W Переключить D11 на нетто

X112 BOOL W Обнулить прибор

X113 BOOL W Тарирование прибора

X114 BOOL W Отмена тарирования прибора

X115 BOOL W Запуск тестового режима

X116 BOOL W Завершение тестового режима

X117 BOOL W Сброс сигнала отказа сетевого питания

X118 BOOL W Установка значения постоянной тары D31 в качестве тары

X119 BOOL W Применить акт. вес брутто в памяти постоянной тары (D31)

X121 BOOL W Сбросить ошибку B19 = 0

B16 SINT R Порядок числа
Количество разрядов десятичной дроби
Пример: отображается 1,23
Порядок числа: 2

B17 SINT R Весовая единица 1 — мг, 2 — г, 3 — кг, 4 — т, 5 — фунт, 9 —
унция

B18 SINT R Цена деления (при множестве шкал/диапазонов — d1 или e1)
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Адрес SPM Тип данных R/W Функция

B19 BYTE R Последняя ошибка точки взвешивания, см. главу 16.6.1

B20 BYTE R Старший байт кода продукта (0 × 52)

B21 BYTE R Младший байт кода продукта (0 × 20)

B22 BYTE R Старшая часть номера версии (1.0)

B23 BYTE R Младшая часть номера версии (1.0)

D6 UDINT R Серийный номер (номер платы)

W14 INT R Счетчик при каждом измеренном значении увеличивает
показание

D8 DINT R Текущий вес брутто

D9 DINT R Текущий вес нетто

D10 DINT R Текущий вес тары

D11 DINT R Текущее брутто/нетто, выбранное с помощью X72

D14 DINT R Максимальный вес (SKE — конечное значение шкалы)

D15 DINT R Минимальный вес

D16 DINT R Отчет: вес брутто

D17 DINT R Отчет: вес нетто

D18 DINT R Отчет: вес тары

D19 DINT R Отчет: порядковый номер

D21 DINT R Отчет: дата

D22 DINT R Отчет: время

D23 DINT R Счетчик активности, проверка связи с прибором

D24 DINT R Только стандарт: предельное значение: Limit 1 on

D25 DINT R Только стандарт: предельное значение: Limit 1 off

D26 DINT R Только стандарт: предельное значение: Limit 2 on

D27 DINT R Только стандарт: предельное значение: Limit 2 off

D28 DINT R Только стандарт: предельное значение: Limit 3 on

D29 DINT R Только стандарт: предельное значение: Limit 3 off

D30 UDINT R/W Только стандарт: аналоговый выход для "прозрачного" режима

D31 DINT R/W Память постоянной тары (X118, X119)
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Адрес SPM Тип данных R/W Функция

B144
X1152
X1153
X1154
X1155

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R

Только EasyFill: состояние дозирования 1
Дозирование активно
Дозирование готово (ready/idle)
Дозирование находится в состоянии ошибки
Меню Setup весов активно

B145
X1160
X1161
X1162
X1163
X1164
X1165

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

EasyFill: состояние дозирования 2
Выполняется дозирование
Дозирование остановлено
Грубый поток
Точный поток
Успокоение
Сообщение о нарушении допуска

B146

X1168
X1169

X1170
X1171
X1172
X1173
X1174
X1175

BYTE

BOOL
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

W

W
W

W
W
W
W
W
W

Только EasyFill: команды дозирования 1
Запустить дозирование с текущим пакетом данных
Пуск/перезапуск
Останов/отмена
Загрузить определенный материал и одновременно запустить:
Запустить ID 1
Запустить ID 2
Запустить ID 3
Запустить ID 4
Запустить ID 5
Запустить ID 6

B147
X1176
X1177
X1178
X1179
X1180
X1181

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

W
W
W
W
W
W
W

Только EasyFill: команды дозирования 2
Запустить ID 7
Запустить ID 8
Запустить ID 9
Запустить ID 10
Печатать отчет
Сбросить статус ошибки D67 = 0

B148
X1182
X1183

BYTE
BOOL
BOOL

W
W
W

Только EasyFill: команды дозирования 3
Загрузить выбранный материал
Сохранить выбранный материал

B149 BYTE R/W Только EasyFill: режимы дозирования (1 — B1; 4 — B4)

W76 DINT R/W Только EasyFill: ID материала

B156…173 BYTE R/W Только EasyFill: наименование материала для ID1…10

D44 DINT R/W Только EasyFill: заданное значение

D45 DINT R/W Только EasyFill: точка предварительного отключения

D46 DINT R/W Только EasyFill: выбег материала (OVS)

D47 DINT R/W Только EasyFill: время успокоения [мс]

D48 DINT R/W Только EasyFill: допуск ниже заданного значения

D49 DINT R/W Только EasyFill: допуск выше заданного значения
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Адрес SPM Тип данных R/W Функция

W104 (B209) WORD R Только EasyFill: отчет: ID материала

B212…229 BYTE R Только EasyFill: отчет: наименование материала

D58 DINT R Только EasyFill: отчет: дозированный вес

D59 DINT R Только EasyFill: отчет: заданное значение

D60 DINT R Только EasyFill: отчет: точка предварительного отключения

D61 DINT R Только EasyFill: отчет: выбег материала (OVS)

D62 DINT R Только EasyFill: отчет: время успокоения [мс]

D63 DINT R Только EasyFill: отчет: допуск ниже заданного значения

D64 DINT R Только EasyFill: отчет: допуск выше заданного значения

D67 DINT R Только EasyFill: ошибка "Last_Error", см. главу 16.6.2

Только для сервера OPC

R264 REAL R Вес брутто (в виде числа с плавающей запятой)

R265 REAL R Вес нетто (в виде числа с плавающей запятой)

R266 REAL R Вес тары (в виде числа с плавающей запятой)

R267 REAL R Текущее брутто/нетто, выбранное с помощью X72 (в виде
числа с плавающей запятой)

R270 REAL R Максимальный вес (SKE — конечное значение шкалы) (в виде
числа с плавающей запятой)

R271 REAL R Минимальный вес (в виде числа с плавающей запятой)

R272 REAL R Отчет: вес брутто (в виде числа с плавающей запятой)

R273 REAL R Отчет: вес нетто (в виде числа с плавающей запятой)

R274 REAL R Отчет: вес тары (в виде числа с плавающей запятой)

R280 REAL R Только стандарт: предельное значение: Limit 1 on (в виде числа
с плавающей запятой)

R281 REAL R Только стандарт: предельное значение: Limit 1 off (в виде числа
с плавающей запятой)

R282 REAL R Только стандарт: предельное значение: Limit 2 on (в виде числа
с плавающей запятой)

R283 REAL R Только стандарт: предельное значение: Limit 2 off (в виде числа
с плавающей запятой)

R284 REAL R Только стандарт: предельное значение: Limit 3 on (в виде числа
с плавающей запятой)

R285 REAL R Только стандарт: предельное значение: Limit 3 off (в виде числа
с плавающей запятой)

R287 REAL R/W Записать значение в память постоянной тары (в виде числа с
плавающей запятой)
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Адрес SPM Тип данных R/W Функция

L17
X1088…1151

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Выход

L18
X1152…1215

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Выход и грубо

L19
X1216…1279

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND fine
Выход и точно

Указание:

Системные переменные (например ST_WGT_A) для связи через OPC описаны в руководстве по
эксплуатации PR 1792 (глава 4 и 5)

Пример:

Пуск производства

Записать параметры материала (D44…49).

Запустить дозирование (X1168).

Контролировать состояние (B144, B145).

После окончания дозирования считать данные отчета.
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14 Ремонт и техническое обслуживание

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

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

14.3 Паяльные работы
На приборе не требуются / не допускаются паяльные работы.

14.4 Чистка

ВНИМАНИЕ

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

Жидкость не должна попадать внутрь.
Не использовать агрессивные чистящие средства (растворители и т. п.).
При применении в пищевой промышленности использовать принятые там
чистящие средства.
Использовать мягкие губки, щетки и салфетки.
Не допускается поливать струей воды или продувать сжатым воздухом.

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

Запрещается утилизировать нашу продукцию и ее упаковку через муниципальные
пункты сбора отходов (например желтый мешок, синий контейнер и т. п.). Вы можете
выполнить утилизацию самостоятельно, если она отвечает требованиям Закона об
электрическом и электронном оборудовании или Закона об упаковке или сдать
изделие для платной утилизации в Minebea Intec.
Этот вариант приема должен обеспечить надлежащую утилизацию или повторное
использование путем отделения от бытовых отходов.
Перед переработкой или утилизацией старого оборудования необходимо удалить
все установленные аккумуляторные батареи или аккумуляторы и отправить их в
соответствующий пункт приема вторсырья. Тип аккумуляторных батарей указан в
технических характеристиках.
Дальнейшие указания приведены в наших Общих коммерческих условиях.
Адреса сервисных центров, занимающихся ремонтом, и пунктов приема можно
найти в прилагаемой к изделию информации, а также на нашем сайте (www.minebea-
intec.com).

Если возникнут вопросы, свяжитесь с нашими местными специалистами по
обслуживанию или обратитесь в сервисный центр.
Minebea Intec GmbH
Ремонтный центр
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Гамбурга, Германия
Тел.: +49.40.67960.333
service.HH@minebea-intec.com
Мы оставляем за собой право не принимать изделия, загрязненные опасными
веществами (радиационное, биологическое и химическое загрязнение).
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16 Сообщения об ошибках

16.1 Сообщения об ошибках в измерительной цепи
Внутренняя весовая электроника может генерировать сообщения об ошибках,
которые отображаются на индикации веса.

Текст VNC Ошибка и возможная причина

Arith err Внутреннее переполнение системы расчетов:
- неправильные значения юстировки

Overload Измерительный сигнал выше Max + (x d):
- неправильная настройка;
- на весах слишком большой вес

Ext. meas.device error Измерительный вход открыт:
- измерительный сигнал выше допустимого диапазона 36 мВ;
- измерительная линия прервана (распознавание обрыва провода);
- другой дефект оборудования

Value exceeds display Значение веса не отображается:
- настроено слишком много разрядов

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:
- перепутана полярность измерительного сигнала весовых

тензодатчиков;
- перепутана полярность напряжения питания весовых тензодатчиков

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
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16.2 Состояние ошибки веса

Светодиод Error 1* Error 7** Error 2*** Error 3
(> 36 мВ)

Error 6
Контр. считывания

Error 9
Связь

Миг. 1 Гц Миг. 1 Гц Поперем. миг. 1 Гц Поперем. миг. 1 Гц

Миг. 1 Гц Миг. 1 Гц Поперем. миг. 1 Гц

Миг. 1 Гц Миг. 1 Гц Миг. 1 Гц Миг. 1 Гц Поперем. миг. 1 Гц Поперем. миг. 1 Гц

* Арифметика
** (отрицательно)
*** Перегрузка

Указание:

Текст VNC см. также в главе 16.1.

Указание:

При появлении других сообщений мигает верхний светодиод состояния.

SKE = Конечное значение шкалы

16.3 Сообщения об ошибках для весов xBPI

Текст VNC Ошибка и возможная причина

Ext. meas.device error Значения веса невозможно считать с весов:
- ошибка весов

Value exceeds display Значение веса не отображается:
- настроено слишком много разрядов

No values from scale Нет связи с весами xBPI:
- обрыв кабеля;
- внутренняя ошибка весов;
- весы не подключены к сети электропитания

No weight data Значение веса не отображается:
- была выбрана другая точка взвешивания;

с помощью назначить прибору новую точку взвешивания
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Текст VNC Ошибка и возможная причина

Scale not ready Весы не готовы к взвешиванию:
- прибор находится в фазе прогрева;
- прибор находится в режиме автоматического тарирования;
- прибор был включен с нагруженными весами.

Выключить и включить прибор

Wrong serial number Серийный номер весов не совпадает с номером, настроенным в приборе

16.4 Сообщения об ошибках весовых тензодатчиков типа Pendeo

Текст VNC Ошибка и возможная причина

Overload Измерительный сигнал выше Max + (x d):
- неправильная настройка;
- на весах слишком большой вес

Value exceeds display Значение веса не отображается:
- 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;
- соединительная коробка не подключена к сети электропитания

Scale not ready Весы не готовы к взвешиванию:
- по меньшей мере 1 весовой тензодатчик выдает состояние ошибки

или неисправен (нет связи)

Wrong configuration Количество весовых тензодатчиков не соответствует конфигурации

Wrong serial number Серийный номер весов не совпадает с номером, настроенным в приборе
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16.5 Сообщения об ошибках при юстировке

Сообщение Возможная причина

Данное сообщение появляется, если максимальная нагрузка
слишком высокая.

Есть возможность увеличить максимальную нагрузку позже.
Однако, при уменьшении появляется сообщение, если новое
значение максимальной нагрузки ниже калибровочного веса ([Cali-
brated at]).

Данное сообщение появляется, если выбрано слишком низкое
разрешение, например 5 кг.

Данное сообщение появляется, если выбрано слишком большое
разрешение, которое меньше 0,8 внутренних частей на цену
деления (d).

Данное сообщение появляется, если при делении значения
максимальной нагрузки на цену деления невозможно получить
целое число.

Единицы массы не сочетаются, например, из-за последующего
изменения [Max] с кг на lb.
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Сообщение Возможная причина

Данное сообщение появляется, если введенное значение
собственного веса в мВ/В плюс диапазон шкалы в мВ/В больше, чем
3 мВ/В (36 мВ).

Данное сообщение появляется, если весы нестабильны.
Способ устранения
- Проверить механику весов.
- Откорректировать настройку фильтра, при необходимости

уменьшить разрешение.
- Откорректировать условия стабилизации.

Данное сообщение появляется, если при определении собственного
веса с помощью [by load] получается отрицательный измерительный
сигнал.
Причина
Весовые тензодатчики подключены с неправильной полярностью
или неисправны.

Данное сообщение появляется, если введенное значение
собственного веса ›5 мВ/В.

Данное сообщение появляется, если весы нестабильны.
Способ устранения
- Проверить механику весов.
- Откорректировать настройку фильтра, при необходимости

уменьшить разрешение.
- Откорректировать условия стабилизации.

Данное сообщение появляется, если после ввода значения веса
значение весов < собственного веса.

16 Сообщения об ошибках Серия преобразователей PR 5220

Minebea Intec RU-237



Сообщение Возможная причина

Данное сообщение появляется, если при делении диапазона шкалы
на цену деления невозможно получить целое число.

16.6 Коды ошибок @ LAST_ERROR
16.6.1 Ошибки точки взвешивания

Номер Индикация Причина

2 in use Точка взвешивания уже используется, например
приложением.

6 test active Тестирование активно, значения веса отсутствуют.

7 cali active Юстировка активна, значения веса отсутствуют.

8 no standstill Стабилизации весов нет.

13 tare is active Тарирование активно.

15 weight is dimmed Вес не калибруемый (<0 или >Max).

16 weight has error Ошибка веса.

17 scale not ready Весы не готовы.

18 cannot tare below zero Тарирование ниже нуля невозможно.

102 timeout Только для весов xBPI: просрочка по времени при отправке
весам команды.

142 calibration active Во время юстировки тарирование и приравнивание к нулю
невозможны.

147 no zeroset Приравнивание к нулю за пределами диапазона обнуления
невозможно.

149 Busy Весы уже обрабатывают другой запрос.

255 hardware error Неправильная точка взвешивания.

16.6.2 Ошибки в приложении EasyFill

Номер Индикация Причина

0 Ошибок нет.

1 fatal error Ошибка веса, неправильная точка взвешивания.

2 Material ID invalid Введен номер < 0 или > 10.

3 Material name inva-
lid

Наименование материала недействительно.
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Номер Индикация Причина

4 Set point invalid Заданное значение + значение брутто > конечного значения
шкалы, (режим B1) или значения брутто.

5 Preset point invalid Значение > заданного значения.

6 OVS invalid Значение > заданного значения.

8 Neg. tol. invalid Значение > заданного значения.

9 Pos. tol. invalid Значение > заданного значения.

10 Sequence number
invalid

Порядковый номер недействительный.

13 Invalid fieldbus com-
mand

Операция полевой шины недействительна (например,
одновременная команда запуска и останова).

15 Cannot read from
earom

Ошибка считывания записи о материале из ПЗУ (EAROM) →
ошибка оборудования

16 Cannot write to ea-
rom

Ошибка записи информации о материале в ПЗУ (EAROM) →
ошибка оборудования

17 Action not allowed Операция полевой шины не разрешена.
Например: запуск дозирования во время уже выполняющегося
дозирования или настройки системы.

18 Weight unit of mate-
rial invalid

Единица измерения точки взвешивания не соответствует
единице измерения материала.
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17 Технические данные

17.1 Указания по использованию бесплатного программного обеспечения
В микропрограммное обеспечение прибора PR 5220 входит также бесплатное ПО,
которое лицензировано согласно

- стандартной общественной лицензии GNU (GPL), версия 2, июнь 1991 г.;

- стандартной общественной лицензии ограниченного применения GNU (LGPL),
версия 2.1, февраль 1999 г.

Данное бесплатное ПО, разработанное третьими лицами, защищено авторским
правом и предоставляется безвозмездно. Условия лицензионного соглашения Free
Software Foundation, Inc. поставляются вместе с прибором на английском языке.
Исходный текст условий находится на поставляемом в комплекте компакт-диске.

17.2 Расшифровка серийного номера

30 252 00015

30 252 00015

Номер места размещения
производства:
30 — Гамбург

Код года/месяца:
252* — апрель 2010 г.

Порядковый номер

* Возрастает согласно таблице годовых групп Minebea Intec.

17.3 Общие данные
Технические характеристики действительны после прогрева в течение минимум
60 минут (эталонная температура 23 °C).

17.3.1 Напряжение питания

Напряжение питания UDC =
24 В (пост. тока) ±20 %

Стандарт 6,5 ВтМакс. потребляемая
мощность С опцией полевой шины 8,5 Вт

17.4 Воздействие окружающей среды
17.4.1 Условия окружающей среды

Эталонная температура 23 °C

Температура окружающей среды при
эксплуатации

–10…+50 °C

Температура включения 0…+50 °C

Диапазон
температур

Предельный диапазон хранения/
транспортировки

–40…+70 °C
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Влажность < 95 %, без образования конденсата
(согласно IEC 60068-2)

Класс защиты Корпус: IP30

Высота < 2000 м

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

Высокочастотные электромагнитные поля
(80…1000 МГц)

EN 61000-4-3 10 В/м

Высокочастотные электромагнитные поля
(1,4…2,0 ГГц)

EN 61000-4-3 3 В/м

Высокочастотные электромагнитные поля
(2,0…2,7 ГГц)

EN 61000-4-3 1 В/м

Корпус

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

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

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

EN 61000-4-5 1 кВ

Сигнальные линии и
линии управления

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

EN 61000-4-6 10 В

Быстрые переходные возмущения (всплески) EN 61000-4-4 2 кВ

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

EN 61000-4-5 1/2 В

Сетевые входы

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

EN 61000-4-6 10 В

17.4.3 Устранение радиопомех

Помехоэмиссия согласно EN 61326, класс предельных
значений А, для промышленного сектора

17.5 Весовая электроника
Весовая электроника подходит для подключения тензодатчиков с тензорезистивным
принципом измерения.
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17.5.1 Тензодатчики

Тип тензодатчика Тензодатчики
DMS

Возможна 6- или 4-проводная
технология.

Питающее напряжение UDC = 12 В (пост. тока)- Для Imax = 160 мА
- Для макс. 8 тензодатчиков,

каждый по 650Ω
- 4 тензодатчика, каждый по

350Ω

Контроль напряжения
считывания

Распознается выход за минимальное
значение UDC = +4…–4 В (пост. тока).
Возможность отключения с
помощью программного
обеспечения.

Макс. нагрузка ≥75Ω

17.5.2 Принцип

Принцип Постоянное напряжение, дельта-сигма-модулятор,
для логометрического подключения питающего
напряжения

Время преобразования/
время измерения

5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 960, 1200, 1600 мс

Цифровой фильтр Подключаемый, активный 4-го порядка
(низкочастотный)
Характеристика: Бесселя, апериодический,
Баттерворта, Чебышева

Предельная частота Регулируемая

17.5.3 Точность и стабильность

Точность* 0,5 µВ/d соответственно 3 мВ для 6000 d
0,5 µВ/d соответственно 5 мВ для 10 000 d
Класс III, соответственно OIML R76/EN45501

Мин. измерительный сигнал
(OIML)*

6000 d: ≥0,25 мВ/В
10 000 d: ≥0,42 мВ/В

Линейность* < 0,002 %

Ошибка стабильности
нулевой точки (ТК0)*

< 0,02 µV/K RTI; ≤0,004 %/10K при 1 мВ/В

Ошибка стабильности SPAN
(ТКspan)*

< ± 2 миллионных долей/K

* При времени измерения 160 мс
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17.5.4 Чувствительность

Чувствительность 0,5 µВ/d @ 10 000 d (кл. III) OIML R76

Макс. разрешение 7,5 млн внутренних частей при 3 мВ/В, не
калибруемый

Измерительный вход
(измерительный
сигнал + собственный
вес)

UDC = 0…макс. 36 мВ (пост. тока), симметрично нулю

Подавление
собственного веса

Макс. измерительный сигнал UDC = 36 мВ (пост. тока)
(собственный вес + диапазон); ввод/калибровка с
помощью программного обеспечения

17.5.5 Соединительный кабель
Длина соединительного кабеля от соединительной коробки до прибора

Тип кабеля PR 6135, PR 6135A Макс. 500 м — длина кабеля весового
тензодатчика

Длина соединительного кабеля от платформы для взвешивания до прибора

Тип кабеля LiYCY Макс. 500 м

17.6 Механика
17.6.1 Конструкция

Корпус из полиамида для монтажа на несущую шину, черный, класс
пожаростойкости V0 (UL94).

17.6.2 Вес

PR 5220/00 PR 5220/01, -/04, -/06, -/07

Вес нетто 0,29 кг 0,35 кг

17.7 Документация на прилагаемом компакт-диске
Документы и руководства, приведенные в приложении (см. главу 18.3), находятся на
компакт-диск PR 5220.
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18 Приложение

18.1 Запасные части

Номер запчасти Обозначение запчасти

5312 264 48012 4-полюсный штекер

5312 321 28052 Соединительный кабель USB-А/B для ПК 1,8 м

5312 447 98005 Заглушка

18.2 Тестовый разъем
Для интерфейса RS-485

Разводка контактов Положение выключателя

S1 — ВЫКЛ.
S2 — ВЫКЛ.
S3 — ВЫКЛ.
S4 — ВЫКЛ.

18.3 Сертификаты

№ п/п Обозначение № документа

1 EU-Declaration of Conformity MEU17030

2 Declaration of Conformity MDC17004

3 Certificate of Conformance UL 20170313 – E478290

4 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A301.B.06727

Документы, приведенные в таблице, находятся на компакт-диске PR 5220.
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