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1 Руководство по эксплуатации 
Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения терминала ве-

соизмерительного ВНКЕ.404452.007 (далее – терминал весовой или прибор) и правил работы с ним. В 
состав РЭ входит Приложение А – Методика поверки прибора, утвержденная НПО «ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева» (опционально). 

При работе с терминалом весовым должны выполняться правила техники безопасности при работе 
с электроустановками, работающими под напряжением до 250В. При этом следует руководствоваться 
инструкцией: "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 

2 Назначение и общие указания 
Терминал весовой серии ЕТ-02 ВНКЕ.404452.007 представляет собой микропроцессорное устрой-

ство, позволяющее подключать модули ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов (например, 
серии ЕТ) по интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU и осуществлять автоматизированное 
управление исполнительными механизмами по заданному алгоритму, в частности реализовывать при-
готовление многокомпонентных смесей, дозирование сыпучих и жидких материалов. 

Прибор выпускается в двух модификациях: ЕТ-02M (с четырьмя цифровыми четырехразрядными 
семисегментными индикаторами) и ET-02MS (с одним цифровым четырехразрядным семисегментным 
индикатором). Цифровые индикаторы предназначены для оперативного отображения веса по выбран-
ным дозаторам. Для весового терминала ET-02M возможно увеличение одновременно отображаемых 
весов дозаторов до 8 с использованием дополнительного модуля индикации ET-02I. В остальном функ-
ционально приборы ЕТ-02M и ЕТ-02MS идентичны. 

При организации весоизмерительных систем на базе терминала весового ЕТ-02 тензометрические 
датчики подключаются к модулям аналогового ввода ЕТ-04, которые, в свою очередь, подключаются 
к прибору ЕТ-02 по последовательному интерфейсу RS-485. 

Область применения – преимущественно в составе систем дозирования сыпучих и жидких ком-
понентов. 

3 Технические характеристики 
3.1. Терминал весовой ET-02 получает сигнал от измерительного датчика через модуль 

ввода аналоговых сигналов, например, ET-04. 

3.2. Терминал весовой имеет индикаторы, клавиатуру управления, две линии интер-
фейса RS-485: одна для связи с модулями ввода/вывода, другая для связи с компь-
ютером. 

3.3. Калибровка терминала весового производится без внешних регулировочных эле-
ментов с сохранением кодов настроек в запоминающем устройстве (в модуле 
ЕТ-04), защищенном от сбоев по питанию с числом циклов записи – не менее 
100000. 
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3.4. При работе терминала весового в комплекте с датчиками 
весоизмерительными тензометрическими серий Т, С и Н, выпускаемых по ГОСТ 
30129-96, ГОСТ 28836-90 и ТУ 4273-039-18217119-00 и серии М, выпускаемых по 
ГОСТ 30129-96, ГОСТ 28836-90 и ТУ 4273-039-18217119-02, пределы допускае-
мой погрешности взвешивания, НПВ, НмПВ, пределы допускаемой погрешности 
взвешивания массы тары, должны соответствовать требованиям ГОСТ 29329-92; 
число поверочных делений должно быть от 1000 до 5000, диапазон выборки массы 
тары должен быть от нуля до НПВ; диапазон компенсации массы тары должен 
быть не менее 10% НПВ. 

3.5. К терминалу весовому можно подключить: 

- персональный компьютер (ПК) с последовательным портом RS-232/RS-485; 
- до восьми модулей ввода/вывода каждого типа: 

 ЕТ-01 (каждый на 8 выходов 220В, 5А и 16 входов); 
 ЕТ-04 (аналоговый ввод); 
 ЕТ-05 (дискретный вывод, 24 выхода, до 50 В, до 0,5 А); 
 ЕТ-07 (дискретный ввод, 24 входа, до 36 В). 

3.6. Следующие технические характеристики являются отличительными особенно-
стями терминала весового ЕТ-02: 

- режим двухскоростного дозирования компонент 
- возможность дозирования до 4-х компонент в один весовой дозатор 
- автоматическая подстройка момента отключения загрузочного 

механизма весового дозатора (для повышения точности дозирования) 
- режим порционной выгрузки 
- независимое питание цифровой и аналоговой части 
- гибкая настройка параметров цифровой фильтрации потенциальных сигналов с весовых дат-

чиков (при использовании модулей ЕТ-04). 
 

Основные технические данные и характеристики указаны в Таблица 3.1 

Таблица 3.1 

Технические характеристики Значение 
Наибольший предел взвешивания датчика (НПВ) должен выби-
раться из ряда, кг 

3,6,10,15,20,30,50,60, 
100,150,200,300,500, 

600,800,1000,1500,2000,3000, 
5000,6000, 8000,10000 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности должны быть: 
- при первичной поверке, в интервалах: 
от 0 до 0,4000 мВ/В вкл.  
св. 0,4000 до 1,0000 мВ/В вкл. 
св. 1,0000 до 2,0000 мВ/В вкл. 
св. 2,0000 до 3,0000 мВ/В 

 
 

± 0,0001 
± 0,0002 
± 0,0004 
± 0,0006 
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Технические характеристики Значение 
- в эксплуатации, при работе с датчиками, имеющими   
Nе ≥ 4000 и РКП = 1 в интервалах: 
от 0 до 500хНПВ/Nе мВ/В вкл.    
св. 500хНПВ/Nе до 2000хНПВ/Nе мВ/В вкл.   
св. 2000хНПВ/Nе мВ/В    

 
 

± 0,0001  
± 0,0002  
± 0,0003 

- в эксплуатации, при работе с датчиками, имеющими   
Nе < 4000 и РКП от 1 до 3 в интервалах: 
от 0 до 500хНПВ/Nе мВ/В вкл.   
св. 500хНПВ/Nе до 2000хНПВ/Nе мВ/В вкл.   
св. 2000хНПВ/Nе мВ/В   

 
 

±  0,35хРКП/Nе  
±  0,70хРКП/Nе  
±  1,05хРКП/Nе 

Дискретность отсчета основного отсчетного устройства (dd): 
1 г   
10 г   
100 г   
1 кг   

в диапазоне от, кг 
1,000 до 9,999 вкл. 
10,00 до 99,99 вкл. 
100,0 до 999,9 вкл. 
1000  до 9999 вкл. 

Условия эксплуатации прибора: 
Температура окружающей среды, ºC  
Атмосферное давление, кПа 
Относительная влажность воздуха, не более, % 
Напряжение питания, В (DC) 

 
-5 ... +50 
84...107 

95 
8…26,4 

Количество независимо подключаемых весовых дозаторов (ка-
налов измерения веса), не более 

8 

Тип линии связи весового датчика 4-х или 6-ти проводная 
Максимальная скорость обмена по последовательному каналу, 
кбит/с 

115,2 

Габаритные размеры, не более (ш×в×г), мм 
ET-02M (большой) 
ET-02MS (малый) 

 
144×144×96(125)* 
144×72×96(125)* 

Масса не более, кг 1 
Наибольшая потребляемая мощность, ВА  5 
Время установления рабочего режима не более, мин 1 
Средняя наработка на отказ не менее, час 10000 
Полный средний срок службы не менее, лет 6 
Конструктивное исполнение IP54 

* в скобках указана глубина с учетом ответных частей подключаемых разъемов. 
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4 Комплект поставки 
Терминал весовой ЕТ-02, шт. 1 
Разъем для подключения модулей, шт. 1 
Разъем питания, шт. 1 
Руководство по эксплуатации, экз. 1 
Паспорт, экз. 1 

5 Меры безопасности 
5.1 Подключение прибора к сети необходимо производить через сетевой блок питания 

(адаптер) 12 В.  

5.2 При работе с прибором не допускается подключение или отключение разъемов при 
включенном питании. 

5.3 При эксплуатации прибора в помещениях с сильными индустриальными электромаг-
нитными и электрическими помехами, вибрации, и также при неудовлетворительном 
напряжении сети, следует принимать меры к снижению влияния этих факторов (напри-
мер, использовать хорошее заземление оборудования, выбирать место установки при-
бора по возможности дальше от источников электромагнитных помех). 

5.4 Недопустимы выбросы и пропадания напряжения электрической сети, это может при-
вести к потере работоспособности прибора. Не следует производить подключение при-
бора к линии питания совместно с силовыми агрегатами и источниками индустриаль-
ных помех. Рекомендуется использовать сетевой фильтр и другие способы улучшения 
характеристик сетевого питания. 

5.5 Прибор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, и не должен 
находиться ближе, чем 0,5 м от нагревательных приборов во избежание деформации 
корпуса. 

5.6 К работе по эксплуатации прибора могут быть допущены лица, имеющие опыт работы 
с электроизмерительными приборами, ознакомившиеся с указаниями настоящего опи-
сания, прошедшие инструктаж по технике безопасности и безопасной работе с электро-
оборудованием напряжением до 1000 В. 
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6 Порядок подключения терминала весового 

6.1 Подключение питания 
Прибор подключается к источнику постоянного напряжения 12В (Рисунок 6-1). 

 

А(1)   +12В 

В(2)   GND 

Рисунок 6-1 Разъём подключения к источнику питания (на разъеме питания прибора может быть обо-
значение 1 вместо А и 2 вместо В). 

6.2 Подключение интерфейсов 
Для подключения модулей по интерфейсу RS-485 к логическому контроллеру распаяйте 

разъем согласно схеме на Рисунок 6-2 

  

 
2.   Data-  (модули) 
5.   Data+ (модули) 
8.   Data+ (pc) 
10. Data-  (pc) 

Рисунок 6-2 Разъём подключения интерфейса RS-485 (вид с лицевой стороны разъёма) 

6.3 Ввод/вывод дискретных и аналоговых сигналов 
Системы автоматизированного управления на базе приборов "АВС-МК", строятся по мо-

дульной схеме. Такая схема предусматривает наличие одного ведущего (головного) устрой-
ства – модуля управления (например, ЕТ-02), и нескольких ведомых устройств – модулей 
ввода-вывода дискретных и/или аналоговых сигналов. 

В качестве модулей ввода/вывода могут выступать следующие типы модулей:  

- ЕТ-01 модуль ввода/вывода дискретных сигналов; 
- ЕТ-04 модуль ввода аналоговых сигналов, позволяет подключать различные типы 

датчиков в зависимости от модификации прибора (например, тензодатчики, раз-
личные устройства с токовым выходом и т.д.); 

- ЕТ-05 модуль вывода дискретных сигналов; 
- ЕТ-07 модуль ввода дискретных сигналов; 
- ЕТ-10 модуль вывода аналоговых сигналов. 

Более подробно с характеристиками модулей можно познакомиться в руководствах по 
их эксплуатации. 

5

7

4

8

9

3

2 1

10

6

PC-10
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Все модули ввода/вывода подключаются к модулю 
управления по общему двухпроводному интерфейсу RS-485, как правило - это экранированная 
витая пара, имеющая линии DATA+ и DATA- (другое распространенное обозначение линии 
A и B). Помимо интерфейса приборы имеют разъемы (клеммы) подключения питания и сиг-
налов измерения/управления. На рис. 6-3 приведен пример подключения нескольких модулей 
к управляющему устройству по линиям интерфейса (остальные цепи условно не показаны). 
Подключение исполнительных механизмов показано на Рисунок 6-4 на примере модулей ЕТ-
01. На рис. 6-5 показано совместное подключение модулей ЕТ-04 и ЕТ-01. Схемы подключе-
ния конкретных типов приборов приведены в соответствующих руководствах по эксплуата-
ции. 

 

Рисунок 6-3 Подключение модулей ЕТ-01 к управляющему устройству по интерфейсу RS-485 
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Рисунок 6-4 Схема подключения исполнительных механизмов  
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Рисунок 6-5 Подключение модулей ЕТ-01 и ЕТ-04 к весовому терминалу по последовательному 
порту RS-485 
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7 Порядок работы и настройка терминала весо-
вого 

7.1 Внешний вид терминала весового 
Прибор имеет модификации с одним (ET-02MS) или с четырьмя цифровыми семисегментными инди-
каторами (ET-02M) для отображения контролируемого веса (рисунок 7-1). 

 

Рисунок 7-1 Внешний вид терминала весового ЕТ-02М (слева) и ЕТ-02MS (справа) 

1. Жидкокристаллический дисплей - ЖК-дисплей; 
2. Клавиатура; 
3. Семисегментные индикаторы; 
4. Индикатор формата отображения информации (кг/л); 
5. Сигнализация окончания дозировки (доза). 
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7.2 Включение терминала весового. 
Для включения терминала весового необходимо перевести тумблер (позиция 2) на задней панели в 
положение Вкл. (см. Рисунок 7-2).  

ВКЛ RS-485 JTAG

Питание
12 B

АВС-МК
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

www.avs-mk.ru

Весовой терминал ЕТ-02
Дата выпуска ________20__ г.
Серийный №________________

1

2 3
4

 

Рисунок 7-2 Внешний вид задней панели терминала весового ЕТ-02 М 

1. Разъём подключения питания прибора. 
2. Тумблер включения/выключения прибора. 
3. Разъем подключения компьютера и модулей ввода/вывода по последовательному интерфейсу 

RS-485. 
4. Порт JTAG (сервисный). 
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7.3 Работа с весовым терминалом 

7.3.1 Основные экраны 
Экран №1 – Главный экран 

 

Отображает выбранный рецепт и режим работы: 

где  
1 – состояние терминала весового: РАБОТА или ОСТАНОВ, 
2 – загрузка микропроцессора прибора в процентах, 
3 – номер выбранного рецепта, 
4 – название выбранного рецепта. 
 

Экран №2 – Главный экран в режиме объемного дозирования. 

 

Отображает выбранный рецепт и режим работы: 

где  
1 – состояние терминала весового: Р – работа, О - останов, далее номер текущего замеса и общее ко-
личество замесов соответственно. 
2 – загрузка микропроцессора прибора в процентах, 
3 – номер выбранного рецепта, 
4 – название выбранного рецепта. 
 

Экран №3 – Экран ошибок 

Отображает ошибки дозирования дозаторов Д1-Д4, в процентах от заданной дозы. 

E1=0.00  E2=0.00 
E3=0.00  E4=0.00 

1 2 

3 4 

   ОСТАНОВ  Ц=00 
N00 *   пусто   * 

1 2 

3 4 

    Р   02/03    Ц=00 
N00 *   пусто   * 
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Если дозаторов больше чем 4, то будет доступно ещё один анало-
гичный экран, следующий за этим, для дозаторов 5-8. 

Экран №4 – Экран флагов Doz_work и Doz_end 

Информация для специалистов. 
Флаги D_wor D_en 
0000000000000000 

0-7 – дозатор 0-7 вкл./выкл, 
8-15 – окончание дозировки дозатор 0-7. 
0 означает отсутствие флага, 1 – присутствие. 

Экран №5 – Экран флагов Doz_open и Doz_empty 

Информация для специалистов. 
Флаги D_op D_em 
0000000000000000 

0-7  – дозатор 0-7 вкл./выкл. pазгрузки; 
8-15 – дозатор 0-7 флаг дозатор пустой. 
0 означает отсутствие флага, 1 – присутствие. 

Назначение кнопок: 

Кнопка активизации меню - ; 

Кнопка ввода - ; 

Кнопка перехода в режим редактирования - ; 

Кнопка перехода на строчку вверх - ; 

Кнопка перехода на строчку вниз - ; 

Примечание – в варианте исполнения контроллера ET-02MS (в уменьшенных габаритных размерах) 

кнопкам  и  функционально соответствует кнопка  , а кнопкам и  соответствует 

 . Здесь и далее по тексту будет использоваться обозначение кнопок для прибора ЕТ-02М. 
 

Для перемещения по экранам режима «Работа» используются кнопки . 

 – на экран вверх 

 – на экран вниз 

Для входа в режим задания общего объема используется кнопка .  На экране будет отображен те-
кущий заданный объем.   

 Введите объем: 
                12.5 м^3 
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Для его изменения необходимо нажать  .  Редактирование осуществляется с помощью 

кнопок  .  Для выхода из режима задания общего объема необходимо нажать кнопку .   

 

Если при запуске или во время дозирования происходит ошибка дозатора Д1… Д4, то на 
экране будет отображена следующая информация: 

01=хх    02=хх 
03=хх    04=хх 

Если количество дозаторов больше четырёх, то информация по ошибкам дозаторов Д5-Д8 доступна в 
дополнительном окне ошибок: 

05=хх    06=хх 
07=хх    08=хх 

переключение между которым и основным осуществляется кнопками где, ХХ - ошибка по 
соответствующему каналу, 01 (ошибка нуля дозатора) или 02 (ошибка дозирования) 

Номер ошибки формируется следующим образом: 
 

 

Для того, чтобы сбросить ошибку дозирования (при этом информация об ошибка пропадает с 
дисплея) и продолжить работу, надо нажать кнопку «Редактировать». 

Ошибка веса дозатора происходит если вес дозатора в момент запуска дозирования, превышает 
полученный при калибровке вес пустого дозатора на заданную в процентах величину. 

Для сброса ошибки веса дозатора необходимо либо остановить работу и произвести перекалиб-
ровку дозатора либо изменить (увеличить) параметр "Уход 0" в меню "Настройка Дх", после чего 
ошибку можно будет сбросить нажатием на кнопку «Редактировать» (см. 7.4.2.7). 

На семисегментных индикаторах отображается вес по выбранному для отображения веса доза-
тору, кроме режима «Калибровка» (см. ниже). 

№ бита 0 1 2 3 4 5 6 7 

резерв 

ошибка дозирования 

ошибка веса дозатора 
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7.3.2 Работа с меню 

Режим «Меню» служит для доступа к специальным режимам работы терминала весового, а 
также настройкам терминала весового (подробнее см. 7.4.1.). Для входа в режим «Меню» нажмите 

кнопку . 

     Внимание! 
Работа меню происходит в фоновом режиме, за исключением режима «Калибровка». В ре-
жиме «Калибровка» все выходы терминала весового переводятся в выключенное состояние. 

Для перемещения по меню используйте кнопки  . Для входа в необходимый пункт меню, 

его нужно выбрать с помощью кнопок    и нажать . Переход на один уровень меню вверх 

осуществляется однократным нажатием кнопки . Для того, чтобы отредактировать выбранный па-

раметр используйте кнопку . После нажатия данной кнопки терминал весовой перейдёт в режим 
редактирования (только если этот параметр разрешен для редактирования), значение первого разряда 

будет мигать (т.е. первый разряд будет выбран), для его изменения используйте кнопки   , для 

перехода к следующему разряду используйте кнопку . 

Пример последовательности шагов использования меню: 
 

Меню >  > Настройка Д1 >  >  > Компонент N >  >  >  

> Коефф.кор. ХХ >  >  >  >  

Это означает: 

- Нажмите кнопку  для перехода в меню (если терминал весовой находится в меню, то про-
пустите этот пункт); 

- Листайте до пункта «Настройка Д1» с помощью кнопок ; 

- Выберите «Настройка Д1» кнопкой ; 

- Листайте до пункта «Компонент N» с помощью кнопок ; 

- Выберите пункт «Компонент N» кнопкой ; 

- Листайте до пункта «Коэфф.кор. ХХ» с помощью кнопок ; 

- Нажмите кнопку редактирования ; 

- С помощью кнопок ,  отредактируйте значение переменной коэффициента кор-
рекции; 

- Для перехода на один уровень меню вверх нажмите . 
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Структура меню терминала весового представлена на Рисунок 7-3. 

 

Рисунок 7-3 Структура меню терминала весового ЕТ-02 
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7.3.2.1 Пункт «Установка нуля» 
>Меню 
Установка нуля 

Для установки нуля, нажмите . Во время установки нуля определяется вес тары по всем подклю-
ченным каналам, а на ЖК-дисплей выводится сообщение «Установка нуля». 

7.3.2.2 Пункт «Упр-е рецептами» 
>Меню 
Упр-е рецептами 

Для входа в управление рецептами необходимо в «Меню» путем нажатия кнопки  или  вы-

брать строку «Упр-е рецептами» и нажать кнопку . 
Подменю «Упр-е рецептами» позволяет оперативно загрузить или сохранить рецепт. 

Рецептом здесь называется следующий набор значений для каждого компонента каждого дозатора: 
- доза; 
- момент отключения исполнительных механизмов; 
- признак использования алгоритма анализа градиента веса для расчёта момента отключения; 
- момент включения дозирования на второй скорости; 
- коэффициент коррекции момента отключения; 
- максимальная погрешность дозирования (для определения выводить или нет сообщение об 

ошибке дозирования). 

     Внимание! 
Вход в режим возможен, только если терминал весовой находится в состоянии «ОСТАНОВ» 

7.3.2.3 Использование подменю «Управление рецептами» 
После входа в режим «Упра-е рецептами», будет доступно следующее меню из 3-х экранов: 

Экран №1 – Ввод названия рецепта 

>Упр-е рецептами 
Nnn  имя_рецепта 

где  
nn – текущий номер рецепта (номер ячейки памяти, где он хранится в приборе); 
имя_рецепта – название текущего рецепта,  

На этом экране можно изменить название рецепта. На месте каждого символа можно поставить 
букву, цифру или пробел, всего в названии рецепта 11 символов. Для начала редактирования нужно 

нажать на кнопку . Появится мигающий курсор на позиции первого символа в названии рецепта. 

Для того чтобы поставить/отредактировать букву необходимо нажимать кнопку  пока не появится 

мигающая буква. Аналогично, чтобы поставить цифру необходимо нажимать кнопку  пока не по-

явится мигающая цифра. Затем нажатиями кнопок   нужно выбрать нужную букву и нажать 

 для перехода к редактированию следующего символа в названии рецепта. Для того чтобы поста-

вить пробел, надо кнопкой  выбрать мигающий курсор и нажать . 
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Экран №2 – Выбор рецепта 

>Упр-е рецептами 
Выбрать рецепт 

 

Для начала выбора рецепта необходимо нажать кнопку , а затем выбрать нужный рецепт с помо-

щью кнопок . После того, как рецепт будет выбран, для его загрузки необходимо нажать 

кнопку . 

Экран №3 – Запись рецепта 

>Упр-е рецептами 
Записать рецепт 

 

Для выбора рецепта, в который будет сохранён текущий, необходимо нажать кнопку . Далее вы-

брать рецепт (ячейку памяти) в который будет сохранён текущий рецепт кнопками    и 

нажать  для записи рецепта. Рецепт будет сохранён под названием, введённым предварительно на 
экране №1(ввод названия рецепта). После записи, рецепт автоматически загружается из той ячейки, в 
которую его сохранили, и его название и номер отобразятся на главном экране. 

7.3.2.4 Пункт «Дозатор =>  N1» (доступен только в модификации ЕТ-02MS) 
>Меню 
Дозатор =>  Nn 

где n – номер дозатора для отображения. 

В этом пункте меню можно выбрать номер дозатора, вес которого будет отображаться на семисегмент-

ном индикаторе красного цвета. Для выбора номера дозатора необходимо нажать на кнопку , кноп-

ками     выбрать требуемый номер дозатора и нажать . 

7.3.2.5 Пункты «Настройка Д1-8»  
>Меню 
Настройка   Дn 

Весовые дозаторы могут быть настроены в соответствии с используемыми датчиками и механиче-

ской частью. Выбор номера настраиваемого дозатора осуществляется нажатием кнопок  . 

Вход в настройку дозатора осуществляется нажатием кнопки . 

Для выхода обратно в главное меню необходимо нажать кнопку . 

Подробное описание настройки дозаторов находится в пункте 7.4. 
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7.3.2.6 Пункт «Статистика» 
>Меню 
Статистика 

Данный пункт меню предоставляет доступ к следующим данным: 

- общему количеству отвесов (замесов) произведённых под управление весового терминала; 
- суммарному вес отдозированных компонентов по каджому дозатору. 

 

После входа в пункт «Статистика», будет доступно следующее меню из 2-х экранов: 

Экран №1 – Счётчик отвесов 

>Статистика 
Сч. отвес. 0000 

На этом экране предоставлена информация по общему количеству отвесов (замесов) произведённых 
под управление весового терминала. 
 

Экран №2 – Суммарные веса по компонентам 

>Статистика 
Суммы по компон. 

 
Для просмотра информации по суммарному весу отдозированных компонентов по каждому дозатору, 

нажмите кнопку . Появится следующий экран: 
 

Дозатор 1 комп 1 
 00000 х 100 кг 

 
На этом экране отображается суммарный отдозированный вес по первому компоненту первого доза-

тора. Выбор номера необходимого компонента и дозатора осуществляется нажатием кнопок  

. Для возврата в меню "Статистика", нажмите . 

7.3.2.7 Пункт «Весовые точки» 
>Меню 
Весовые точки 

 

Для ввода значений весовых точек, нажмите кнопку . 

>Весовые точки 
Вес тчк 1 0000.0 

 

Необходимо с помощью кнопок    выбрать номер весовой точки и нажать  для редакти-
рования её значения. Это весовые точки по первому каналу измерения веса (дозатор №1). 

По окончанию редактирования значений весовых точек нажмите  для возврата в главное меню. 
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7.3.2.8 Пункт «Таймеры» 
>Меню 
Таймеры 

Данный пункт позволяет просмотреть текущие состояния таймеров в системе. Просмотр организован 
в виде обратного отсчёта. Это значит что если таймер не активен, то отображается его уставка, в слу-
чае активного таймера отображается время, оставшееся до срабатывания выхода таймера (подробнее 
о таймерах см. руководство по программе WhalePro logic). 

Для начала просмотра таймеров необходимо нажать кнопку . 

T01    00010 сек 
Т02    00010 сек 

Выбор таймеров для просмотра осуществляется кнопками  . По окончанию просмотра тай-

меров нажмите  для возврата в главное меню. 

7.3.2.9 Пункт «Счётчики»  
>Меню 
Счетчики 

Данный пункт позволяет просмотреть текущие состояния счётчиков в системе. 

Для начала просмотра счётчиков необходимо нажать кнопку . 

Сч01       00010  
Сч02       00010 

Выбор счётчиков для просмотра осуществляется кнопками  . По окончанию просмотра счёт-

чиков нажмите  для возврата в главное меню. 

7.3.2.10  Пункт «Корр. таймеров»  
>Меню 
Корр. Таймеров 

Для входа в меню ввода коррекций для таймеров нажмите кнопку . Появится экран содержащий 
информацию о количестве таймеров в системе 

Таймеров    nn 
 Нажмите <ввод> 

где nn – количество таймеров в системе.  

     Внимание! 
Коррекция может быть введена только для 48-ми первых таймеров. 

Требуется нажатие кнопки , после которого появляется экран ввода номер таймера для коррек-
ции: 
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Введите 
N таймера 01 

По окончанию редактирования номера таймера для изменения коррекции нажмите кнопку  , по-
явится экран ввода значения коррекции: 

Введите 
Корр.Т01 00000 с 

После окончания ввода коррекции для выбранного таймера, происходит возврат в главное меню. 

7.3.2.11  Пункт « Корр. счетчиков»  
>Меню 
Корр. Счетчиков 

Для входа в меню ввода коррекций для счётчиков нажмите кнопку . Появится экран содержащий 
информацию о количестве счётчиков в системе 

Счетчиков   nn 
 Нажмите <ввод> 

где nn – количество счетчиков в системе.  

     Внимание! 
Коррекция может быть введена только для 30-ти первых счетчиков. 

Требуется нажатие кнопки , после которого появляется экран ввода номер счетчика для коррек-
ции: 

Введите 
N счетчика 01 

По окончанию выбора номера счетчика нажмите кнопку , появится экран ввода значения коррек-
ции: 

Введите 
Корр.Сч01  00000 

После окончания ввода коррекции для выбранного счётчика, происходит возврат в главное меню. 

7.3.2.12  Пункт «Дополнительно» 
>Меню 
Дополнительно 

После входа в пункт «Дополнительно», будет доступно следующее меню из 2-х экранов: 

Экран №1 – Загрузка состояния (опционально) 

>Дополнительно 
Загр. Сост.  0 
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В случае отключения питания, при значении данного параметра, 
равном 2, после восстановления питания на ЖК-дисплее появится вопрос: 

 Загрузить АСП? 
[]=НЕТ  Ввод-ДА 

 (АСП – автоматически сохраненные параметры) 

Кнопка  - прибор начинает работу с нулевыми значениями внутренних переменных. 

Кнопка  - из флеш-памяти считываются сохраненные значения таймеров, счетчиков и других пе-
ременных, определяющих точку логического алгоритма, в которой произошло отключение питания 
прибора.  

В случае отключения питания, при значении данного параметра, равном 1, из флеш-памяти автомати-
чески считываются сохраненные значения таймеров, счетчиков и других переменных (АСП), опреде-
ляющих точку логического алгоритма, в которой произошло отключение питания прибора. 

В случае отключения питания, при значении данного параметра, равном 0, данная функция не выпол-
няется. После восстановления питания, прибор начинает работу с нулевыми значениями внутренних 
переменных. 

Экран №2 – Сброс статистики 

>Дополнительно 
Сброс статистики 

 

При выборе данного пункта меню, осуществляется сброс всех статистических данных, обработанных 
и сохраненных в весовом терминале ЕТ-02. (см. 7.3.2.6) 

Экран №3  и  экран №4 

>Дополнительно 
Объем MAX:  1.5 

 

Задание максимально и соответственно минимально допустимого объема одного замеса(отвеса). 

По нажатию кнопки  или  возможно редактирование соответствующих параметров. 

Экран №5  и  экран №6 

>Дополнительно 
Смена адреса  04 

 

Данные пункты меню позволяют устанавливать сетевые адреса модулей ЕТ-04 (пункт «Смена адреса  
04») и ЕТ-01/05/07 (пункт меню «Смена адреса  01») 

>Дополнительно 
Объем MIN:  0.4 

>Дополнительно 
Смена адреса 01 
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Для начала процедуры изменения адреса модуля необходимо 

нажать на кнопку  или , находясь в пункте меню, соответствующем типу этого модуля. При 
этом откроется следующий экран, предлагающий ввести текущий адрес модуля: 

Введите текущий 
адрес        00 

Необходимо с помощью кнопок   и  ввести текущий адрес устройства. После ввода теку-
щего адреса, откроется экран, предлагающий ввести новый сетевой адрес модуля: 

Введите новый 
адрес        00 

Необходимо с помощью кнопок   и  ввести новый адрес устройства. По окончанию 
ввода прибор запустит процедуру смены номера модуля, и в случае успешной смены, на экране по-
явится сообщение «Успешно». Если по какой-либо причине прибор не сможет сменить сетевой номер 
модуля, появится сообщение «Ошибка». 

7.3.2.13 Пункт «Сервис»  
>Меню 
Сервис 

Данный пункт меню весового терминала предназначен для технических специалистов, его описание 
выходит за рамки данного руководства. 

7.3.2.14 Пункт «Инициализация» 
>Меню 
Инициализация 

Нажатие кнопки  инициирует перезапуск терминала весового.  

     Внимание! 
Все не сохраненные данные будут утеряны. 

7.3.2.15 Пункт «Сохранить&Выход»  
>Меню 
Сохранить&Выход 

После нажатия кнопки  происходит сохранение параметров меню в ПЗУ терминала весового и 
выход из главного меню. 
 

7.4 Настройка дозаторов 

7.4.1 Изменение параметров дозирования компонент 

7.4.1.1 Ввод дозы. 

Меню → Настройка ДХ → Компонент Х → Доза ХХХХ.ХХХ кг→  →    →  
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Где «Доза ХХХХ.ХХХ кг» – задание для дозировки по компоненту Х. После ввода всех единиц пара-
метра «Доза ХХХХ.ХХХ кг», переход к следующей позиции подменю Компонент Х осуществляется 

кнопками  . 

7.4.1.2 Ввод момента отключения исполнительного механизма. 

Меню → Настройка ДХ → Компонент Х → Откл. ХХХ.ХХХ кг →  →    →  

Где «Откл. ХХХ.ХХХ кг» – момент отключения исполнительного механизма для компонента Х. Фи-
зически это разность между заданным весом и текущим набранным в дозатор. По достижении этого 
значения снимется сигнал с исполнительного механизма загрузки дозатора. 

     Внимание! 
Данный параметр должен быть больше нуля, в противном случае, он автоматически будет 
приравниваться к 95 %. Данный параметр будет меняться при включенной коррекции. 

7.4.1.3 Коэффициент коррекции по производной. 
Меню → Настройка ДХ → Компонент Х → dm/dV XXXX.XXXX 

     Внимание! 
dm/dV XXXX.XXXX – служебная переменная, которая корректируется автоматически. 

7.4.1.4 Ввод момента включения второй скорости. 

Меню → Настройка ДХ → Компонент Х → Cк.2. ХХ % →  →    →   

Где «Cк.2. ХХ %» – момент включения пониженной передачи для компонента Х в процентах от за-
данной дозы. 

     Внимание! 
Если данный параметр равен нулю, то вторая скорость не будет включаться. Данный пара-

метр будет меняться при включенной коррекции. 

7.4.1.5 Ввод коэффициента коррекции. 

Меню → Настройка ДХ → Компонент Х → Коэфф.кор. ХХ →  →    →   

Где «Коэфф.кор. ХХ» – коэффициент коррекции момента отключения исполнительного механизма. 
Чем больше этот коэффициент, тем больше будет изменение момента отключения в случае несоот-
ветствия заданной дозы и фактически набранного веса. Коррекция рассчитывается по следующей 
формуле: 

Y = ((Xзад - Xфакт) / Xзад) / К, 

где,  
 Y           – коррекция момента отключения исполнительного механизма; 
 Хзад    – заданная доза; 
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 Хфакт  – доза полученная при дозировке; 
 К           – коэффициент коррекции. 

     Внимание! 
Если данный параметр равен нулю, то коррекция момента отключения исполнительного меха-
низма производиться не будет. 

7.4.1.6 Ввод ошибки допустимой при дозировании 

Меню → Настройка ДХ → Компонент Х → Ошибка ХХ % →  →    →   

Где «Ошибка ХХ.ХХ %» – ошибка допустимая при дозировании. Если ошибка во время дозирова-
ния превысит допустимое значение, то на ЖК-дисплей будет выведено сообщение об ошибке. 

     Внимание! 
Данный параметр должен быть больше нуля, в противном случае автоматически будет при-
равниваться к 5%. 

7.4.1.7 Анализ загрузки по производной 

Меню → Настройка ДХ → Компонент Х → Ан. град. →   

Где «Ан. град.» – анализ загрузки по производной. Нажатием кнопки  осуществляется включение 
и выключение параметра. На дисплее будет отображаться надпись: 

Ан. град. ВКЛ и Ан. град. ВЫКЛ. 

Нажмите кнопки    для перехода к следующей позиции подменю Компонент Х.  

7.4.2 Изменение параметров дозаторов 
7.4.2.1 Калибровка весовых дозаторов 1-8 

     Внимание! Перед калибровкой необходимо опустошить дозатор. 
После того, как дозатор опустошен, зайдите в меню калибровки соответствующего дозатора: 

Меню → Настройка Дх → Калибровка →  

В этот момент терминал весовой начнет взвешивать тару и на экране появится следующее сообще-
ние: 

Взвешиваем тару 
……… 

Вес тары будет использован для дальнейшей работы дозатора, поэтому дозатор должен 
быть пустым. 
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Затем терминал весовой предложит ввести вес гири, которая будет 
установлена на дозатор, перед вводом веса необходимо установить гирю на дозатор, т.к. непосред-
ственно после ввода терминал весовой приступит к взвешиванию. 

Введите вес гири 
  0000.000 кг 

     Внимание! 
Перед вводом веса необходимо установить гирю на дозатор. 

После этого на экране появится следующая информация: 

Взвешиваем груз 
……… 

В этот момент терминал весовой взвешивает груз. 

После вторичного взвешивания дозатора, терминал весовой рассчитает параметры и на экране по-
явится следующая информация: 

Д-н  00000.000 кг 
Зад.В. 000.000 кг 

где 
Д-н – диапазон измерения датчика в данной конфигурации механики дозатора, 
Зад.В.  – заданный вес гири. 

Для перехода к следующему экрану нажмите кнопку . На экране появится следующая информа-
ция: 

Изм.В. 000.000 кг 
Вес.Д. 000.000 кг 

где, 
Вес. Изм.  – измеренный вес гири, 
Вес. Доз.  – измеренный вес дозатора (тара). 

Для выхода нажмите кнопку . 
7.4.2.2 Установка количества знаков после запятой 

Меню → Настройка ДХ → Д.т. Х →  →    →   

Настройка данного параметра определяет, сколько знаков после запятой будет выводиться на семи-
сегментных индикаторах, соответствующих дозатору Х. 

7.4.2.3 Ввод диапазона измерений 

Меню → Настройка ДХ → Д ХХХХХ.ХXХ кг →  →    →  

     Внимание! 
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Диапазон измерения дозатора автоматически определяется при 
«Калибровке». Корректировка данного параметра может привести к сбоям в работе       тер-
минала весового, и возможна только квалифицированными специалистами. 

7.4.2.4 Ввод веса дозатора 

Меню → Настройка ДХ → Мд ХХХХ.ХХХ кг →  →    →  

     Внимание! 
Вес дозатора автоматически определяется при «Калибровке» или установке нуля. Корректи-
ровка данного параметра может привести к сбоям в работе  терминала весового, и воз-
можна только квалифицированными специалистами. 

7.4.2.5 Ввод ёмкости дозатора 

Меню → Настройка ДХ → Емкость ХХХХ кг →  →    →  

     Внимание! 
Значение данного параметра должно быть >0. В противном случае загрузка дозаторов осу-
ществляться не будет.  

При загрузке дозаторов данный параметр ограничивает величину порции компонентов, в случае если 
доза больше емкости дозатора. Таким образом, загрузка будет происходить в несколько этапов, с про-
межуточной выгрузкой. 

Нажмите кнопки    для перехода к следующей позиции подменю Настройка ДХ. 

7.4.2.6 Ввод паузы между загрузками компонентов 

Меню → Настройка ДХ → Пауза ХХ сек →  →    →  

Данный параметр определяет задержку начала загрузки нового компонента после окончания загрузки 
предыдущего. 

7.4.2.7 Ввод значения ухода веса дозатора от номинального 

Меню → Настройка ДХ → Уход 0 ХХ % →  →    →  

Данный параметр определяет, в каком диапазоне должен лежать вес дозатора (в процентах от веса, 
полученного при калибровке). 

     Внимание! 
В случае выхода за данный диапазон, загрузка производиться не будет. 

7.4.2.8 Ввод значения диапазона определения пустого дозатора при выгрузке 

Меню → Настройка ДХ → Доз. пу-й ХХ % →  →    →  
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Данный параметр определяет, в каком диапазоне должен лежать 
вес тары (в процентах от веса, полученного при калибровке), для получения сигнала «дозатор пу-
стой» при выгрузке. 

     Внимание! 
Если при выгрузке вес дозатора не попадет в заданный диапазон, выгрузка из дозатора будет 
идти непрерывно. В этом случае следует увеличить значение параметра «Доз. пу-й». Данный 
параметр должен быть больше нуля, в противном случае автоматически будет приравнен к 
5%. 
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8 Хранение 
1. Хранение прибора без упаковки допускается в отапливаемых и вентилируемых складах, хра-

нилищах, на стеллажах с кондиционированием воздуха при температуре от -5°С до +40°С и 
относительной влажности воздуха до 80% при +25°С и более низкой относительной влажности 
при температуре выше +25°С. 

2. Прибор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых или других поме-
щениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий 
при температуре воздуха от -20°С до + 50°С без конденсации влаги при верхнем значении от-
носительной влажности 98% при +35°С и при среднемесячном значении относительной влаж-
ности в наиболее теплые и влажные периоды 80% при +27°С. 

3. При указанных условиях прибор в упакованном виде может храниться на складе без перекон-
сервации не более 3 лет. 

9 Транспортирование 
1. Транспортирование прибора в упаковке предприятия-изготовителя допускается проводить 

любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега. 
2. Приборы в упаковке предприятия-изготовителя допускают транспортирование в следующих 

условиях: 
- температура окружающего воздуха - от – 20°С до + 50°С; 
- относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°С. 

3. Расстановка и крепление ящиков с приборами на транспортных средствах должны обеспечи-
вать устойчивое положение при следовании в пути. 

10 Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии  
1. Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч. 
2. Срок службы прибора - не менее 6 лет, срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя в 

складских помещениях - 3 года.  
3. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требова-

ний действующей эксплуатационной документации. 
4. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям Технических усло-

вий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 
5. Ремонт прибора (как гарантийный, так и послегарантийный) производится на заводе-изготови-

теле. При появлении неисправности потребитель должен выслать или доставить прибор на за-
вод-изготовитель вместе с паспортом прибора по адресу: 140050, Московская область, п. Крас-
ково, ул. К. Маркса, 117 ООО «АВС-МК» тел. (095)721-87-91. В сопроводительном письме сле-
дует указать характер неисправности. 

6. Гарантийный срок  эксплуатации указан в паспорте прибора. 

11 Консервация 
1. Терминал весовой упаковать в чехол из полиэтиленовой пленки, толщина пленки 0,15 – 0,3 

мм. 
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