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Âåñîâîé òåðìèíàë äëÿ àâòîìîáèëüíûõ âåñîâ
ñåðèè FT-03

Ïðåöèçèîííûé âåñîâîé òåðìèíàë ñåðèè FT-03 îðèåíòèðîâàí íà ðàáîòó â ñîñòàâå
ñòàòè÷åñêèõ àâòîìîáèëüíûõ âåñîâ.

Ñïåöèàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü ïðîöåññ âçâåøèâàíèÿ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (â äàëüíåéøåì ò/ñ) â 2 ýòàïà, ñ ïðîìåæóòî÷íîé ðàçãðóçêîé/ïîãðóçêîé.
1. Âçâåøèâàíèå ïîðîæíåãî ò/ñ íà âúåçäå (âõîäíîé êîíòðîëü)

Îñîáåííîñòè
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû êàê ñ òðàäèöèîííûìè òåíçîäàò÷è-

êàìè ñ àíàëîãîâûì (ìÂ) âûõîäîì, òàê è ñ öèôðîâûìè,
íàïðèìåð, RC3D (FLINTEC).

• Øòàòíûå ïîðòû ñâÿçè RS232, RS485.
• Âõîäíûå/âûõîäíûå óïðàâëÿþùèå ñèãíàëû.
• Àíàëîãîâàÿ è öèôðîâàÿ ôèëüòðàöèÿ.
• Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü íà 10000 èçìåðåíèé.
• Âîçìîæíîñòü 2-õ äèàïàçîííîé ðàáîòû.
• Âûñîêèé êëàññ çàùèòû IP65.
• Ýëåêòðîííàÿ ïëîìáà.

Â ïàìÿòè ïðèáîðà FT-03 â äèàëîãîâîì ðåæèìå ñ îïåðàòîðîì ôîðìèðóåòñÿ èíäèâè-
äóàëüíûé ôàéë ñ íàáîðîì íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè:

äàòà/âðåìÿ/íîìåð âçâåøèâàíèÿ;
ìàññà/Ãîñ. ¹ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
òèï ãðóçà/Ïîñòàâùèê (Çàêàç÷èê).

Ôàéë õðàíèòñÿ â îòäåëüíîì àðõèâå íà 250 òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ÷òî çíà÷èòåëüíî
ïðåâûøàåò ñðåäíåñóòî÷íûé ïîòîê ÷åðåç îäíó âåñîâóþ òî÷êó.
Äàëåå ò/ñ ïðîèçâîäèò ïîãðóçêó è âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî íà àâòîìîáèëüíûå âåñû.

2. Âçâåøèâàíèå ãðóæåíîãî ò/ñ
Íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ïåðâîìó âçâåøèâàíèþ âûçûâàåòñÿ èç ïàìÿòè ïðè-

áîðà (ïîèñê ò/ñ èç ñïèñêà - ïî íîìåðíîìó çíàêó).

Îïöèè
• Âòîðîé èçìåðèòåëüíûé êàíàë.
• Âòîðîé ïîðò ñâÿçè RS232

(âìåñòî RS485).
• Àíàëîãîâûé âûõîä.
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äàòà/âðåìÿ/òåêóùèé íîìåð ïðîâåñà
1-àÿ ìàññà (òàðà) ______ êã [ÄÀÒÀ/ÂÐÅÌß]
2-àÿ ìàññà (áðóòòî) ______ êã [ÄÀÒÀ/ÂÐÅÌß]
Èòîãî íåòòî ______ êã
Ãîñ. ¹ ò/ñ _________ ,    [¹ ÔÀÉËÀ]
Çàêàç÷èê/Ïîñòàâùèê _______
Òèï ãðóçà                    _______

Àâòîìàòè÷åñêè ïðîèçâîäèòñÿ
âû÷èñëåíèå ìàññû “íåòòî” è ïðè
íåîáõîäèìîñòè ðàñïå÷àòûâàåòñÿ
êâèòàíöèÿ:

ÂÚÅÇÄ
Âåñû ¹1
Ïðîâåñ ¹1 ÏÎÃÐÓÇÊÀ

ÂÛÅÇÄ
Âåñû ¹1
Ïðîâåñ ¹2

Ïðîöåññ
ïîãðóçêè
çàâåðøåí

FT-03

â àëþìèíèåâîì êîðïóñå
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
• Êëàññ òî÷íîñòè âåñîâ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ óñòðîéñòâî: III (ñðåäíèé) ïî ÃÎÑÒ 29329,

ÌÎÇÌ ¹76.
• ×èñëî ïîâåðî÷íûõ äåëåíèé âåñîâ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ óñòðîéñòâî: n=10000 ìàêñèìàëüíî.
БЛОK АЦП (стандартные тензодатчики)

Тип сигма-дельта, интегральные аналоговый, цифровой фильтры

Скорость преобразования 3...70 измерений в секунду (регулируется)

Измерительный диапазон -0,25 мВ/В...4 мВ/В (-1,25 мВ...20 мВ при Uпит=5 В DC)

Чувствительность ≥0,1 мкВ/деление

Нелинейность ≤0,002%

Разрешение 1/550000

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ - полномостовые тензодатчики (стандартные)

Тип датчиков стандартные с мВ выходом или цифровые серии RC3D

*Kол-во измерительных каналов 1 или 2 (опция)

Питание тензодатчиков 5 В DC, блок питания встроенный, с обратной связью

Общее сопротивление тензомоста 35...2000 Ом (при параллельном подключении тензодатчиков)

Kоличество тензодатчиков, макс. 10х350 Ом, 20х700 Ом, 30х1100 Ом

Схема соединения 4-, 6-проводная

Длина линии связи макс. 300 м

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

*Аналоговые (опция) токовый 0/4...20 мА, по напряжению 0...10 В

Цифровые стандарт: 1хRS232, 1хRS485; опция: 2хRS485

Дискретные 2 оптоизолированных транзисторных ключа (нагр. спос-ть 100 мА/ 24 В пост. тока)

ДИСПЛЕЙ И KЛАВИАТУРА

Дисплей ЖK с подсветкой, 7-сегментный, 6-разрядный буквенно-цифровой, высота цифр 13 мм

Статусные символы тара, нетто, ноль, стабильно, минус и др.

Kлавиатура 27-кнопочная с тактильной обратной связью

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

FT-03 85...260 В/ 50...60 Гц/ 10 ВА или батарейное

KЛИМАТИЧЕСKОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочая температура -10...+40 ОС (допускается -20...+50 ОС)

Температура хранения -10...+70 ОС

Влажность 90% без конденсации

Kласс защиты IP65 (корпус из нерж. стали)

ПРОЧЕЕ

Монтаж настенный, настольный

Масса прибора нерж. сталь - 2,4 кг; алюминиевый - 1,2 кг

Ìîíòàæíî-ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
•      FT-03 ñ êîðïóñîì èç íåðæ. ñòàëè

è êëàññîì çàùèòû IP65
•      FT-03 ñ àëþìèíèåâûì êîðïóñîì
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* Îäíîâðåìåííûé çàêàç äàííûõ îïöèé íåâîçìîæåí.

** Ìåæöåíòðîâîå ðàññòîÿíèå íèæíèõ êðåïåæíûõ îòâåðñòèé.

Âåñîâîé òåðìèíàë äëÿ àâòîìîáèëüíûõ âåñîâ ñåðèè FT-03


