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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
Терминал управления предназначен для неограниченного управления Maxxis 5.
Терминал управления подготовлен для эксплуатации в режимах с обязательной
поверкой.
Терминал управления предназначен для эксплуатации во взрывоопасной зоне 1
(только PR 5900/60) и 21 (только PR 5900/70).
Maxxis 5 оснащен несколькими искробезопасными интерфейсами. Для эксплуатации
взрывобезопасного терминала управления требуется блок питания YPSC01‑X или
YPSC01‑Z.
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 Применение не по назначению
Запрещается применять терминал управления PR 5900/60, ../70 в безопасной зоне
(нормальная промышленная среда).
В этой зоне обязательно используйте терминал управления PR 5900/61, …/71.

2.4 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.

взрывобезопасного терминала управления Maxxis 5 PR 5900/60,
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2.5 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.
Перед вводом в эксплуатацию установка должна быть подвергнута входному
контролю специалистом.

2.5.1 Установка
Прибор должен устанавливаться с соблюдением требований ЭМС.

Установка

Исполнение Класс защиты Монтаж

Корпус электрошкафа IP65, обратная сторона
IP20

Вырез распределительного щита

Настольный корпус IP65

Запрещается создавать препятствия для воздуха, используемого для охлаждения
прибора. Следует избегать теплового воздействия, например прямых солнечных
лучей . Необходимо соблюдать указанные условия окружающей среды, см.
главу 9.4.1.
При монтаже на территории под открытым небом следует обеспечить достаточную
защиту от атмосферного воздействия (температур, см. главу 9.4.1).

2.5.2 Открывание прибора
2.5.2.1 Корпус электрошкафа

Открывать корпус запрещено.
Кабельное подключение к электронике выполняется на обратной стороне корпуса.

2.5.2.2 Настольный корпус

На нижней стороне корпуса находится
опорная пластина (см. стрелку). Ее
необходимо удалить, чтобы соединить
проложенные через резьбовые
соединения кабели с электроникой.

2 Указания по технике
безопасности
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2.5.3 Устранение радиопомех
Прибор предназначен для промышленной эксплуатации и в жилой зоне может
вызывать радиопомехи, см. главу 9.4.3. В данном случае от эксплуатирующей
организации можно потребовать принять соответствующие меры.

2.5.4 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).

2.5.5 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.

2.5.6 Ремонт и техническое обслуживание
2.5.6.1 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.

2.5.6.2 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).

2.5.6.3 Замена предохранителей

В приборе предохранители отсутствуют.
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3 Терминал управления

3.1 Общие указания
Прибор оборудован цветным графическим TFT-дисплеем и функциональной,
буквенно-цифровой клавиатурой.

3.2 Обзор прибора
- Индикация веса с указанием состояния и единицы измерения на цветном

графическом TFT-дисплее

- Разъемы макс. для 6 аналоговых тензодатчиков

- 4 цифровых входа (активные)

- 4 цифровых выхода (пассивные)

- Интерфейс RS-485 для платформ xBPI с сертификатом взрывобезопасности

- Интерфейс для клавиатуры PS/2 с сертификатом взрывобезопасности

- Интерфейс TTY для сканера штрихкодов с сертификатом взрывобезопасности

3.2.1 Обмен данными
Модуль CX1 должен быть встроен в Maxxis 5!
Передача данных между терминалом управления и Maxxis 5 осуществляется через
выделенное подключение Ethernet (двухточечное постоянное соединение). Протокол
проприетарный (не общественный).

3.2.2 Напряжение питания
Для электроснабжения требуется блок питания YPSC01-X или YPSC01-Z.

3.3 Корпус
3.3.1 Общие указания

Существуют следующие варианты корпуса:

- корпус из высококачественной стали для монтажа в электрошкаф (для PR 5900/
60), см. главу 3.3.2.1

- корпус из высококачественной стали для настольного монтажа (для PR 5900/70),
см. главу 3.3.2.2
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3.3.2 Размеры
3.3.2.1 Корпус электрошкафа

Клавиатура и дисплей образуют с передней частью один блок. Для монтажа
требуется прямоугольный вырез. Кабели подключаются на обратной стороне
корпуса.

Вид спереди Вид сбоку

Все размеры в мм Все размеры в мм

Вид сзади

Все размеры в мм

взрывобезопасного терминала управления Maxxis 5 PR 5900/60, ../70 3 Терминал управления
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3.3.2.1.1 Сверлильный кондуктор и вырез распределительного щита

Изображенный в уменьшенном масштабе сверлильный кондуктор с вырезом
распределительного щита в оригинальном виде входит в объем поставки.

Все размеры в мм
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3.3.2.2 Настольный корпус

Клавиатура и дисплей образуют с передней частью один блок. На обратной стороне
корпуса кабели прокладываются через резьбовые соединения и соединяются с
электроникой.

Вид спереди Вид сбоку, повернуто

Все размеры в мм
* прибл. данные

Вид сзади
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3.4 Обзор подключений

Подключение Описание

LC 1…LC 6
Разъемы для тензодатчиков

Разъемы макс. для 6 аналоговых тензодатчиков с
сертификатом взрывобезопасности

WP
Подключение точки
взвешивания

Соединение с весовой электроникой WE1
(взрывобезопасно) в Maxxis 5

Supply
Разъем блока питания

для блока питания YPSC01-X или YPSC01-Z

PS/2
Подключение клавиатуры

для внешней клавиатуры с сертификатом
взрывобезопасности

Dig/out A
Dig/out B

4 цифровых выхода (пассивные)

Dig/in A
Dig/in B

4 цифровых входа (активные)

TTY
Интерфейс

Разъем для сканера штрихкодов, с сертификатом
взрывобезопасности без внешнего
электропитания

RS 485
Интерфейс RS-485

Подключение для платформ xBPI с сертификатом
взрывобезопасности

Host
выделенного подключения
Ethernet

Разъем для Maxxis 5
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3.5 Варианты прибора
Корпус:

Обозначение Числовой
ключ

Описание Глава

Корпус электрошкафа PR 5900/60 Стандарт 3.3.2.1

Настольный корпус PR 5900/70 Стандарт 3.3.2.2

Обратные стороны корпуса:

Обозначение Числовой
ключ

Описание

Задняя панель с кабельными
вводами для настольного
корпуса

L12 Стандарт

Электроснабжение:

Обозначение Числовой
ключ

Описание Глава

YPSC01-XЭлектроснабжение

YPSC01-Z

Свободно конфигурируемая система Power-
Communication (блок питания)

4.5.8

Интерфейсные платы:

Обозначение Числовой
ключ

Описание Глава

Модуль со штекером
для взрывоопасной зоны

CX1 Разъем для Maxxis 5
Модуль должен быть встроен в Maxxis 5 на
заводе.

Опция
CX1
Допол-
ни-
тель-
ная ин-
фор-
мация

Кабельные соединения:

Обозначение PR 5900/60 Maxxis 5 Box-A9-PSCAN-F2_N

Блок питания, кабель YP-
SC01*

N34 (x м)
N35 (3 м)

Кабель Host

4-жильный кабель передачи
данных CAT5 S/FTP с
экранирующей оплеткой,
например EtherLine®-P CAT.
2 × 2 × 24 AWG, 5 шт.
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Обозначение PR 5900/60 Maxxis 5 Box-A9-PSCAN-F2_N

Кабель соединительного
модуля для
искробезопасного сканера
штрихкодов PSCAN-D-1*
(Pepperl+Fuchs GmbH)

DatL-A4-0,75-0 4×0,75 мм2;
⌀7 мм; синий
(Pepperl+Fuchs GmbH)

Кабель с кабельным вводом:

Обозначение PR 5900/70 Maxxis 5 Box-A9-PSCAN-F2_N

Блок питания, кабель YP-
SC01*

N32 (x м)
N33 (3 м)

Кабель Host

4-жильный кабель передачи
данных CAT5 S/FTP с
экранирующей оплеткой,
например EtherLine®-P CAT.
2 × 2 × 24 AWG, 5 шт.

Кабель соединительного
модуля для
искробезопасного сканера
штрихкодов PSCAN-D-1*
(Pepperl+Fuchs GmbH)

DatL-A4-0,75-0 4×0,75 мм2;
⌀7 мм; синий
(Pepperl+Fuchs GmbH)
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4 Монтаж прибора

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

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 Приборы электрошкафа
Для установки электрошкафа следует подготовить все части, техническую
документацию и необходимый инструмент.

ВНИМАНИЕ

Попадание грязи через вентиляционную щель в корпусе.
Возможная неисправность прибора.

При выполнении механических работ на приборе и/или рядом с ним следует
предотвращать попадание грязи.

Дальнейший порядок действий

- Выполнить отверстия и вырез распределительного щита для прибора, например,
в двери электрошкафа, см. главу 3.3.2.1.1.

- 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 4.4.1.

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

4.3 Настольные приборы
4.3.1 Кабельный ввод

Кабели водятся в прибор через кабельные вводы, чтобы обеспечить герметичность.
Подходят кабели диаметром 9…13 мм для ввода M20×1,5 и 5…9 мм для ввода M16×1,5.

На нижней стороне корпуса находится
опорная пластина (см. стрелку). Ее
необходимо удалить, чтобы соединить
проложенные через резьбовые
соединения кабели с электроникой.
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Кабельные жилы в приборе распределяются по клеммам.
Соединения выполнены как штепсельные клеммы.
Провода при подведении к клеммам должны быть как можно короче. Для каждого
кабеля жилы необходимо непосредственно перед клеммой связать кабельной
стяжкой.

ВНИМАНИЕ

Кабельные вводы снабжены пылезащитной шайбой из полиэтилена для защиты
от проникновения пыли и влаги во время транспортировки и монтажа.
Эксплуатация с этой пылезащитной шайбой запрещена для максимальной IP-
защиты!

Снять пылезащитную шайбу.
Если кабельный ввод не используется, его необходимо закрыть одним из
замыкающих штифтов, которые входят в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ

Возможен материальный ущерб.
Герметичность смонтированных кабельных вводов необходимо проверять
через регулярные промежутки времени и при необходимости затягивать.
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Кабельная разводка
В основном кабели можно прокладывать через все кабельные вводы,
соответствующие диаметру кабеля. На рисунке ниже показан один из вариантов
кабельной разводки.

Поз. Обозначение

1 Maxxis 5Разъем "Host" для Maxxis 5

2 интерфейс "TTY" для сканера штрихкодов с сертификатом
взрывобезопасности

3 Цифровые входы "Dig/in A"

4 Разъем для выравнивания потенциалов

5 Разъем "Supply" для блока питания

6 Тензодатчик "LC 1"

7 Тензодатчик "LC 3"

8 Тензодатчик "LC 5"

9 Тензодатчик "LC 6"

10 Тензодатчик "LC 4"

11 Тензодатчик "LC 2"

12 Разъем "WP" для весовой электроники в Maxxis 5 Maxxis 5

13 Разъем "PS/2" для внешней компьютерной клавиатуры с сертификатом
взрывобезопасности

14 Цифровые выходы "Dig/out A"

15 Цифровые выходы "Dig/out B"

16 Цифровые входы "Dig/in B"

17 Интерфейс "RS 485" для весов xBPI с сертификатом взрывобезопасности
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4.3.2 Монтаж кабеля

ВНИМАНИЕ

Возможно повреждение прибора.
Не заводить экран (4) в прибор!

Кабельный экран (4) необходимо подключать в уплотнительной втулке (6)
резьбового соединения.
Перед монтажом, во время него и после необходимо проверить правильность
посадки уплотнения.

ВНИМАНИЕ

Возможно повреждение прибора.
Герметичность резьбовых соединений необходимо проверять через
регулярные промежутки времени и при необходимости подтягивать их.

1. Отвинтить накидной навинчивающийся колпачок (1).
2. Сдвинуть колпачок (1) и пластиковый конус (3) на кабель (2).
3. Провести укомплектованный кабель (5) через уплотнительную втулку (6).
4. Одеть кабельный экран (4) на нижнюю часть пластикового конуса (3) (примерно

на 10 мм).
5. Зажать кабельные жилы.
6. Завинтить накидной навинчивающийся колпачок (1) до упора.
7. Затянуть уплотнительную втулку (6), в том числе кольцо круглого сечения (7), с

помощью контргайки (в корпусе).
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4.3.3 Моменты затяжки

Поз. Момент
затяжки

1
2

0,20 Н·м
0,45 Н·м
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4.4 Монтаж в соответствии с требованиями ЭМС
4.4.1 Подключение экранов к шине экранных клемм

Экраны необходимо подключить к шине экранных клемм хомутами для крепления
кабеля или поставляемыми в комплекте экранными клеммами так, как показано на
рисунке.

4.4.2 Подключение выравнивания потенциалов

Выравнивание потенциалов (1) должно быть подключено, как изображено на
рисунке.
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4.5 Конструкция оборудования
4.5.1 Системная плата

На системной плате располагаются следующие элементы.

Поз. Обозначение

1 Разъем "LC 1"…"LC 6" максимум для 6 аналоговых тензодатчиков с
сертификатом взрывобезопасности

2 Разъем "WP" для весовой электроники "WE1" в Maxxis 5

3 Разъем "Supply" для блока питания

4 Разъем "PS/2" для внешней компьютерной клавиатуры с сертификатом
взрывобезопасности

5 Цифровые выходы "Dig/out A" и "Dig/out B"

6 Цифровые входы "Dig/in A" и "Dig/in B"

7 разъем "TTY" для сканера штрихкодов с сертификатом взрывобезопасности

8 Разъем "RS 485" для весов xBPI с сертификатом взрывобезопасности

9 Разъем "Host" для Maxxis 5

Цветной графический дисплей соединяется с системной платой плоским кабелем.
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4.5.2 Подключение Maxxis 5
Передача данных между Maxxis 5 (интерфейс "Remote Terminal") и терминалом
управления (интерфейс "Host") выполняется через выделенное подключение
Ethernet (постоянное двухточечное соединение).

① Экран
②Шина экранных клемм или резьбовое соединение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасном участке и/или возможном физическом ущербе
Однократное применение искробезопасного интерфейса на устройстве, не
являющемся искробезопасным, может сказаться на качестве данного вида
взрывозащиты или уничтожить ее.

Последующее применение в искробезопасной системе разрешается только
после тщательной проверки квалифицированным персоналом, см. также
требования согласно IEC 60079-14.
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Технические характеристики

Обозначение Данные

Подключение Клемма, 5-полюсная; диапазон зажима
0,14…0,5 мм2

Скорость передачи данных 10 Мбит/с(10 Base‑T), дуплексный режим

Вид соединения Двухточечный

Гальваническая развязка Да

Тип кабеля 4‑жильный кабель передачи данных CAT5 S/FTP с
экранирующей оплеткой, например EtherLine®‑P
CAT. 5 2x2x24AWG

Полное сопротивление кабеля 100Ω

Длина кабеля до Maxxis 5 макс. 100 м

Параметры взрывобезопасного
подключения

См. сертификаты на прилагаемом компакт-диске
и в приложении «Опция CX1. Дополнительная
информация»

4.5.3 Интерфейс RS-485
В приборе стационарно установлен интерфейс RS-485. К этому интерфейсу можно
подключать платформенные весы с протоколом xBPI.

Обратная сторона, справа Блок-схема RS-485
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Технические характеристики

Обозначение Данные

Подключение Клемма, 3-полюсная; диапазон зажима 0,2…1,5 мм2

Количество каналов 1

Тип RS-485, полудуплексный режим (2 провода)

Скорость передачи
данных [бит/с]

9600

Сигналы RxD/TxD-P, RxD/TxD-N

Тип кабеля Попарно скрученный, экранированный (например, LifYCY
2×2×0,20), 1 пара жил для массы (GND)

Длина кабеля Макс. 1000 м, см. соответствующее руководство к
платформенным весам

Параметры
взрывобезопасного
подключения

См. сертификаты на прилагаемом компакт-диске

4.5.3.1 Подключение платформы IS через RS-485 (2-проводной интерфейс)

Допущенные для взрывоопасной зоны платформенные весы IS с протоколом xBPI
можно подключать через интерфейс RS-485 (2-проводной).

① Платформа IS Протокол xBPI (подчиненное устройство)
② Полудуплексный режим
③ 14-полюсное гнездо (male — вилочная часть)
④ Экран
⑤ Резьбовое соединение или шина экранных клемм
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Конфигурация PR 5900

[Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] - [Wägepunk-
te (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt X (Точка взвешивания Х)] - [xBPI-Waage (Весы
xBPI)] - [Schnittstelle (Интерфейс)] - [Bedienterminal RS‑485 (Терминал управления
RS‑485)]

Указание:

Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации платформенных
весов.

4.5.4 Интерфейс TTY
В прибор стационарно встроен интерфейс Current Loop (петля тока).
К этому интерфейсу можно подключить сканер штрихкодов с сертификатом
взрывобезопасности.

Технические характеристики

Обозначение Данные

Подключение Клемма, 4-полюсная; диапазон зажима 0,2…1,5 мм2

Количество каналов 1

Тип TTY

Скорость передачи
данных [бит/с]

9600 бит/с

Количество битов
данных

8

Контроль по четности Совпадение при контроле по четности

Сигнал high 18…22 мА

Сигнал low 0…1 мА

Количество сигналов 2

Гальваническая
развязка

Нет
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Обозначение Данные

Тип кабеля DatL-A4-0,75-0 4 × 0,75 мм2; ⌀7 мм; синий (производство
Pepperl+Fuchs GmbH), только для подключения к BOX-
A9-PSCAN-F2-N

Длина кабеля Макс. 150 м

Кодирующий штифт На рисунке установлен в положении, отмеченном серым
цветом (в данном случае: контакт 2)

Параметры
взрывобезопасного
подключения

См. руководство по эксплуатации сканера штрихкодов

Обратная сторона, справа Блок-схема TTY
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4.5.4.1 Подключение сканера штрихкодов с сертификатом взрывобезопасности

Через внутренний интерфейс TTY подключается BOX-A9-PSCAN-F2-N со сканером
штрихкодов PSCAN-D-1* (производство Pepperl+Fuchs GmbH).
Внешнее электроснабжение не требуется. Настройка сканера штрихкодов
осуществляется посредством сканирования соответствующего кода (см.
руководство).
Для получения надежных значений считывания рекомендуется настроить
3 резервных процесса считывания. Для подтверждения каждого процесса
считывания через клавиатуру автоматическая функция CR считывателя должна быть
выключена.

ОПАСНОСТЬ

Взрывоопасно!
При несоблюдении есть угроза физического ущерба и даже смерти.

Выравнивание потенциала BOX-A9-PSCAN-F2-N обязательно соедините с
выравниванием потенциала установки (поперечное сечение жилы мин. 4 мм2,
см. руководство).

Подключение к BOX-A9-PSCAN-F2-N

① Выравнивание потенциалов
② Экран
③ Резьбовое соединение или шина экранных клемм
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4.5.5 Цифровые входы
В приборе стационарно установлены 4 активных входа для управления процессами.

Технические данные

Обозначение Данные

Подключение 2 клеммы, 4‑полюсные; диапазон зажима 0,2…1,5 мм2

Количество входов 4 (CH1, CH2, CH3, CH4)

Вход активен переключается через контакт после GND

Входной ток < 5 мA

Частота на входе макс. 200 Гц (50 % ratio)

с нулевым потенциалом Нет

Кабель Экранированный
Подключение кабельного экрана (сечение провода макс.
1,5 мм2) к шине экранных клемм прибора.

Длина кабеля Макс. 150 м

Кодирующий штифт На рисунке установлен в положении, отмеченном серым
цветом

Параметры
подключения

См. сертификаты на прилагаемом компакт-диске
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Пример:

Подключение: контактный вход "активно"

① Dig/in A

②Шина экранных клемм или резьбовое соединение
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4.5.6 Цифровые выходы
В приборе стационарно установлены четыре пассивных выхода с оптронной
развязкой.
Требуется внешнее электропитание.

Технические данные

Обозначение Данные

Подключение 2 клеммы, 4‑полюсные; диапазон зажима 0,2…1,5 мм2

Количество выходов 4 (CH1, CH2, CH3, CH4)

Падение напряжения 3,2 В @ Iмакс.
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Обозначение Данные

Кабель Экранированный
Подключение кабельного экрана (сечение провода макс.
1,5 мм2) к шине экранных клемм прибора.

Длина кабеля Макс. 150 м

Кодирующий штифт На рисунке установлен в положении, отмеченном серым
цветом

Параметры
подключения

См. сертификаты на прилагаемом компакт-диске

4.5.7 Интерфейс PS/2
В приборе стационарно установлен интерфейс PS/2.
К этому интерфейсу можно подключить внешнюю компьютерную клавиатуру с
сертификатом взрывобезопасности.

Технические характеристики

Обозначение Данные

Подключение Клемма, 4-полюсная; диапазон зажима 0,2…1,5 мм2

Тип PS/2

Кодирующий штифт На рисунке установлен в положении, отмеченном серым
цветом (в данном случае: контакт 1)

Параметры
подключения

См. руководство по эксплуатации внешней клавиатуры

Блок-схема PS/2 Обратная сторона, справа
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4.5.7.1 Подключение внешней клавиатуры с сертификатом взрывобезопасности

Внешнюю компьютерную клавиатуру, допущенную к эксплуатации во
взрывоопасной зоне, типа EXTA2-* (производство Pepperl+Fuchs GmbH) можно
подключить к интерфейсу PS/2.
Клавиатура терминала управления и внешняя клавиатура равноценны и
используются альтернативно.

ОПАСНОСТЬ

Взрывоопасно!
При несоблюдении есть угроза физического ущерба и даже смерти.

Выравнивание потенциала корпуса клавиатуры обязательно соедините с
выравниванием потенциала установки (поперечное сечение жилы мин. 4 мм2,
см. руководство для клавиатуры EXTA2-*).
1-я возможность: соединение через экран соединительного кабеля (входит в
объем поставки клавиатуры).
2-я возможность: установка в металлический корпус, который соединен с
защитным заземлением.

Подключение к внешней компьютерной клавиатуре

① Клавиатура
② Экран
③ Резьбовое соединение или шина экранных клемм
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Раскладка клавиатуры

①

② F1 F2 ? MENU ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК4 ПК5 START STOPP

①— Компьютерная клавиатура
②— Клавиши
ПК — Программируемая клавиша

①

② EXIT C OK ▲, ▼, ◀, ▶

①— Компьютерная клавиатура
②— Клавиши

В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Bedienparameter (Параметры управления)] - [Externe Tastaturbelegung (Раскладка
внешней клавиатуры)] можно выбрать раскладку подключенной клавиатуры:

- [Немецкая QWERTZ]

- [Французская AZERTY]

- [Итальянская QWERTY]

- [Испанская QWERTY]

- [Английская QWERTY]

- [Русская QWERTY/йцукен]
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4.5.8 Подключение блока питания YPSC01-* (с сертификатом взрывобезопасности)
Терминал управления запитывается от блока питания YPSC01-X (монтаж во
взрывоопасной зоне) или YPSC01-Z (монтаж вне взрывоопасной зоны).
В блоках питания есть 5 искробезопасных электрических цепей.

Электрическая цепь Подключение

V1 LV4 1 и 2

V2 LV4 3 и 4

V3 LV4 5 и 6

V4 LV4 7 и 8

V5 LV4 9 и 10

Технические характеристики

Обозначение Данные

Подключение 10-полюсная клемма

Значения номинального
напряжения

7,7 В и 10,9 В

Макс. длина кабеля 50 м

Параметры
подключения

См. сертификаты на прилагаемом компакт-диске

Обратная сторона, середина Подключение

Штекер, имеющийся в комплекте поставки,
вставляется в терминал управления (разъем "Sup-
ply").
Отдельно пронумерованные жилы необходимо
подсоединить соответственно клеммам.
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4.5.9 Разъем для весовой электроники WE1 в Maxxis 5
На обратной стороне прибора находится разъем для весовой электроники WE1 в
Maxxis 5.
Необходимо использовать соединительный кабель PR 6136/….

ОСТОРОЖНО

Предупреждение о физическом ущербе.
Кабельный экран необходимо подключить к уплотнительной втулке или шине
экранных клемм (для прибора электрошкафа), см. также "Опция WE1.
Дополнительная информация".

Клемма Подключение Описание

M+ + Meas. + Сигнал/LC output

M– – Meas. – Сигнал/LC output

V+ + Supply + Питание/exitation

S+ + Sense + Sense

S– – Sense – Sense

V– – Supply – Питание/exitation

4 Монтаж прибора взрывобезопасного терминала управления Maxxis 5 PR 5900/60, ../70

Minebea Intec RU-37



4.5.10 Аналоговые подключения
На задней стенке корпуса находятся разъемы максимум для 6 аналоговых
тензодатчиков.

Указание:

Кабель тензодатчиков запрещается укорачивать. Соедините подготовленный
конец кабеля и смотайте оставшуюся часть кабеля.

Клемма Разъем (цвет) Описание

M+ gn зеленый + Сигнал/LC output

M– gy серый – Сигнал/LC output

V+ rd красный + Питание/exitation

S+ wh белый + Sense

S– bk черный – Sense

V– bu синий – Питание/exitation
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4.5.11 Подключение тензодатчика 4-жильным кабелем

① Перемычка разомкнута
② Перемычка разомкнута

③ Экран
④Шина экранных клемм или резьбовое соединение
⑤ Выравнивание потенциалов
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4.5.12 Подключение тензодатчика 6-жильным кабелем

① Перемычка разомкнута
② Перемычка разомкнута

③ Экран
④Шина экранных клемм или резьбовое соединение
⑤ Выравнивание потенциалов
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5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Включение прибора
Взрывобезопасный терминал управления можно эксплуатировать, только если в
Maxxis 5 установлен модуль CX1. Передача данных между терминалом управления и
Maxxis 5 осуществляется через выделенное подключение Ethernet (двухточечное
постоянное соединение).
Перед первым включением терминала управления необходимо завершить
установку.
Для ввода прибора в эксплуатацию конфигурирование не требуется. Управление
аналогично управлению прибора Maxxis 5, см. руководство по
эксплуатации PR 5900.
Возможно следующее управление Maxxis 5 (например, с помощью корпуса Blackbox):

- на Maxxis 5 через клавиатуру с USB-разъемом;

- на терминале управления через внешнюю взрывобезопасную клавиатуру;

- на терминале управления с помощью клавиш на передней панели прибора;

- на Maxxis через сеть и программу VNC.

Когда терминал управления включается, отображается следующая индикация.

После обеспечения соединения отображается содержимое экрана Maxxis 5.
Соединение может устанавливаться только при нормальном режиме работы
Maxxis 5.
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Указание:

Отображать/управлять BIOS в Maxxis 5 через терминал управления невозможно.

Если с Maxxis 5 не удалось обеспечить соединение, то отображается сообщение
"abgedunkelt" (затемнено).

На Maxxis в информационной строке появляется символ .

- Проверить, чтобы Maxxis 5 находился в нормальном режиме и, например, не был
загружен в BIOS.

- Проверить кабельное соединение.

Если соединение с Maxxis 5 прерывается, то отображается сообщение "eingefroren"
(заморожено) и информационный текст.
Это также может произойти, когда Maxxis 5 находится в BIOS (например, для
обновления программного обеспечения).

На Maxxis 5 в строке состояния появляется символ .

- Проверить, чтобы Maxxis 5 находился в нормальном режиме и, например, не был
загружен в BIOS.

- Проверить кабельное соединение.
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5.2 Жесткая привязка Maxxis 5 и терминала управления
Условие
Терминал управления находится в онлайн-режиме, т. е. отображается содержимое
экрана Maxxis 5.

5.2.1 Порядок действий в режиме с обязательной поверкой
1. Выполните юстировку точки взвешивания в меню [Bedienung (Управление)] -

[Systemeinrichtung (Настройка системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] -
[Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] - [Justieren (Юстировать)] - [Neu (Новый)],
см. руководство по эксплуатации PR 5900.

2. В меню [Bedienung (Управление)] - [Systemeinrichtung (Настройка системы)] -
[Wägepunkte (Точки взвешивания)] - [Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] -
[Parameter (Параметры)] выберите и сохраните режим W&M для режима с
обязательной поверкой, см. руководство по эксплуатации PR 5900.

3. Активируйте и сохраните [Einstellungen gesperrt (Настройки заблокированы)].

Указание:

Если во время сохранения соединение с Maxxis 5 прервано, то выдается
следующее предупредительное сообщение.

Предупреждение.

Не удалось сохранить контрольное число в терминале управления.
Подключите терминал управления и нажмите "Повторить".

В случае игнорирования данной проблемы при следующем
подключении терминала управления произойдет ошибка ТВ.

Если подключить терминал управления без указания контрольного числа
юстировки или с указанием другого контрольного числа юстировки,
которое имеет привязку, отличную от сохраненной, то появляется
следующая индикация:

wrong remote terminal

Это может быть устранено, только если:

- Maxxis соединен с жестко привязанным терминалом управления;

- деактивировать параметр [Einstellung gesperrt (Настройка
заблокирована)] и таким образом получить возможность для
сохранения нового контрольного числа юстировки.

Это может потребоваться при замене неисправного терминала
управления.

Сейчас изменения уже невозможны. Контрольное число юстировки
сохраняется в терминале управления и сравнивается в процессе
взвешивания.

5 Ввод в эксплуатацию взрывобезопасного терминала управления Maxxis 5 PR 5900/60, ../70

Minebea Intec RU-43



5.2.2 Порядок действий в режиме без обязательной поверки

5.3 Выключение прибора
Выключить прибор, см. PR 5900 руководство по эксплуатации.

Выполните юстировку точки взвешивания в меню [Bedienung (Управление)] -
[Systemeinrichtung (Настройка системы)] - [Wägepunkte (Точки взвешивания)] -
[Wägepunkt x (Точка взвешивания х)] - [Justieren (Юстировать)] - [Neu (Новый)],
см. руководство по эксплуатации PR 5900.

Контрольное число юстировки сохраняется в терминале управления.
Изменения невозможны. После каждого сохранения сохраняется новое
контрольное число.
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6 Ремонт и техническое обслуживание

6.1 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможен взрыв при неквалифицированной замене!
В приборах во взрывозащищенном исполнении запрещено заменять
предохранители!

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

6.3 Паяльные работы
На приборе не требуются / не допускаются паяльные работы.

6.4 Чистка

ВНИМАНИЕ

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

Жидкость не должна попадать внутрь.
Не использовать агрессивные чистящие средства (растворители и т. п.).
При применении в пищевой промышленности использовать принятые там
чистящие средства.
Использовать мягкие губки, щетки и салфетки.
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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обслуживание
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7 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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8 Устранение ошибок

8.1 Соединение с Maxxis 5 прервано

Если соединение с Maxxis прервано:

- индикация "замораживается", и отображается информационный текст;

- цифровые выходы сбрасываются.

На Maxxis 5 в строке состояния появляется символ .

1. Проверить, чтобы Maxxis 5 находился в нормальном режиме и, например, не был
загружен в BIOS.

2. Проверить кабельное соединение.
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9 Технические данные

9.1 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.

9.2 Общие данные
Технические характеристики действительны после прогрева в течение минимум
60 минут (эталонная температура 23 °C).

Подключение во взрывоопасной
зоне

Через модуль CX1 в Maxxis 5, см. также
«Опция CX1 Дополнительная информация»

Параметры взрывобезопасного
подключения

См. сертификаты на прилагаемом компакт-
диске и «Опция CX1 Дополнительная
информация»

9.2.1 Индикация

Тип Размер Отображение

Цветной графический TFT-
дисплей

5,7" 320 × 240 пикселей

9.3 Обозначение для взрывоопасной зоны

Зона Маркировка № сертификата

1 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIC T4 Gb

DEKRA 14ATEX0017X
IECEx DEK 14.0002X

21 Только для PR 5900/70:
II 2 D Ex ib Db IIIC T80 °C Db
Ex ib IIIC T80 °C Db

DEKRA 14ATEX0017X
IECEx DEK 14.0002X

ВНИМАНИЕ

Установка во взрывоопасной зоне
При установке во взрывоопасной зоне обязательно следует соблюдать указания
по технике безопасности во взрывоопасной зоне, приведенные на компакт-
диске PR 5900.
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9.4 Воздействие окружающей среды
9.4.1 Условия окружающей среды

Диапазон температур

Температура окружающей среды
при эксплуатации

–10…+50 °C

Температура окружающей среды,
"подлежащая поверке"
Температура окружающей среды
во взрывоопасной зоне

–10…+50 °C

Температура включения > 0 °C

Предельный диапазон хранения/
транспортировки

–20…+70 °C

Влажность < 95 %, без образования конденсата
(согласно IEC 60068-2)

Класс защиты

Корпус электрошкафа IP65, обратная сторона IP20

Настольный корпус IP65

Высота < 2000 м

9.4.2 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Помехозащищенность согласно EN 61326 (промышленная сфера)

9.4.3 Устранение радиопомех

Помехоэмиссия Согласно EN 61326 (EN 55011, класс
предельных значений A, для промышленного
сектора).
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9.5 Механика
9.5.1 Конструкция

Корпус электрошкафа из высококачественной стали
Настольный корпус из высококачественной стали

9.5.2 Размеры
См. главу 3.3.1.

9.5.3 Вес

Конструкция Вес нетто Вес при
транспортировке

Корпус электрошкафа 3,0 кг ок. 4,0 кг

Настольный корпус 5,7 кг ок. 6,7 кг

9.6 Документация на прилагаемом компакт-диске
Документы и руководства, приведенные в приложении (см. главу 10.1), находятся на
компакт-диск PR 5900.
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10 Приложение

10.1 Сертификаты / Схема подключения / Указания по технике безопасности

№ п/п Обозначение № документа

1 EC-Type Examination Certificate DEKRA 14 ATEX 0017 X

2 Certificate of Conformity IECEx DEK 14.0002 X

3 EU-Declaration of Conformity MEU17033

4 Safety instructions 940515900000-460

5 Control drawing 2004137

Документы, приведенные в таблице, находятся на компакт-диске PR 5900.
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