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1. Общие указания 
Данное руководство по эксплуатации объединенное с паспортом поставляется вместе 

с весовым терминалом «ТВ-003/05М». 

2. Назначение 
Весовой программируемый контроллер серии ТВ-003/05М (далее терминал) явля-

ется продолжением и дальнейшим развитием весовых дозаторов серии ТВ-003/05Д, 
ТВ-007 с новым подходом к функциям управления, а именно программируемыми поль-
зователем входами и выходами. Это значит, что данный прибор путем программиро-
вания может заменить большинство из существующих весовых дозаторов без всяких 
доработок уже существующих систем автоматики, а в некоторых случаях даже упро-
стить и улучшить параметры системы. Будучи программно конфигурируемым, он легко 
адаптируется к изменениям в системе автоматики и механики. Он незаменим в ответ-
ственном производстве, т.к. можно обойти вышедшую из строя часть терминала, ис-
пользуя незадействованные или менее ответственные входы/выходы. Кроме того, он 
может использовать часть своих входов/выходов как независимый промышленный 
контроллер в составе систем промышленной автоматики. 

3. Исполнение 
Терминал весовой ТВ-003/05М, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ________________; 

Оснащен следующими модулями: 

тип модуля наличие, исполнение 

Выходы / входы  

Дополнительный индикатор  

RS-232 / RS-485  

Дополнительный RS-485  

Аналоговый выход  

Версия программы  
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4. Технические характеристики 
4.1 Основная приведенная погрешность преобразования коэффициента 

передачи тензопреобразователя в цифровой код, % ............................... не более 0.02; 

4.2 Напряжение питания датчика, В ......................................................... от 4.75 до 5.25; 

4.3 Минимальное сопротивление тензопреобразователя, Ом ................................... 50; 

4.4 Количество разрядов основной индикации, шт. ....................................................... 6; 

4.5 Количество разрядов дополнительной индикации, шт. ......................................... 10; 

4.6 Тип индикаторов ................................................................................... светодиодный; 

4.7 Тип линии связи с тензопреобразователем .................... четырех/шестипроводная; 

4.8 Максимальная длина связи, м .......................................................................... 50/150; 

4.9 Время установления рабочего режима, мин, не более ........................................... 5; 

4.10 Напряжение питания, В ............. от 105 до 242 (мод. 1) или от 187 до 242 (мод. 2); 

4.11 Частота напряжения питания,  ................................................................... (50±1)Гц; 

4.12 Потребляемая мощность, ВА, не более ................................................................. 5; 

4.13 Температура окружающей среды, С ................................................ минус 30...+40; 

4.14 Атмосферное давление, кПа ........................................................................ 84...107; 

4.15 Влажность, % (при 25 С) .................................................................................. до 95; 

4.16 Габаритные размеры, вариант№1, мм ................................................. 24417055; 

4.17 Габаритные размеры, вариант№2, мм ............................................... 244170150; 

4.18 Масса, кг, не более ................................................................................................ 2,5; 

4.19 Степень защиты от воздействия окружающей среды..................................... IP 54. 

5. Комплектность 
5.1  Терминал весовой " ТВ-003/05М", шт. ................................................................... 1; 

5.2  Кабель сетевой, шт.  .................................................................................................. 1; 

5.3  Руководство по эксплуатации, экз.  .......................................................................... 1; 

5.4  Соединитель «2РМ18КПН7Г1В1» ............................................................................ 1. 

5.5  Соединитель «2РМ24КПН19Г1В1» .......................................................................... 1. 

6. Указание мер безопасности 
6.1 Корпус терминала должен быть заземлен. Заземляющий контакт (клемма «кор-
пус») расположен внизу терминала (см. рис. 2). В случае применения сетевого кабеля 
евро-стандарта, заземляющий контакт расположен в вилке сетевого кабеля. 

6.2 К работе с терминалом допускаются лица, изучившие данное руководство. Эксплу-
атация терминала должна осуществляться по правилам, соответствующим "Единым 
правилам эксплуатации электроустановок - потребителей". 
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7. Подготовка к работе 

7.1. Органы управления и индикации терминала 

На рис. 1 и 2 изображены лицевая и задняя панели терминала. 
индикатор работы индикатор выполнения

программы
индикатор стабильности

показаний веса

клавиатура
управления

основной
индикатор

вспомогательный
индикатор  

Рис. 1  Передняя панель терминала «ТВ-003/05М» 

7.1.2 Индикатор «Контроль» загорается при изменении показаний цифрового индика-
тора. Потухший индикатор «Контроль» свидетельствует о стабильности показаний 
веса. 

7.1.3 Клавиша  является клавишей аппаратного перезапуска терминала. 

 

датчик вх./вых. RS-232(RS-485) дополн. RS-485 сеть (220В/50Гц)  

Рис. 2  Задняя панель терминала «ТВ-003/05М» 
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7.2. Операции по подготовке терминала к работе 

7.2.1 Подготовка терминала к работе осуществляется в следующей последовательно-
сти: 

1) ВНИМАНИЕ: перед включением заземлите корпус терминала; 

2) подключите внешние устройства весоизмерительной системы к соответствую-
щим разъемам терминала согласно рис. 2; 

3) включите терминал в сеть, после прохождения тестов (6 секунд), терминал уста-
новится в рабочий режим; 

Запрещается подключение и отключение кабелей к соединителям при включенном сете-
вом питании. 

8. Порядок работы 
После включения и успешного прохождения начальных действий, терминал переходит 
в режим отображения веса на индикаторе. Далее по тексту этот режим будет назы-
ваться «рабочим». Все описываемые в настоящем Руководстве действия необходимо 
выполнять из рабочего режима. 

Настройка терминала, как правило, предусматривает (частичное или полное) выпол-
нение следующих действий: 

1) программирование параметров и режимов работы; 

2) калибровка; 

3) оперативная настройка основных режимов работы; 

9. Настройка базовых параметров 

9.1. Основные положения настройки конфигурации 

При настройке конфигурации терминала предусмотрена возможность устанавливать 
или сбрасывать рабочие параметры терминала. 

Вход в режим настройки конфигурации терминала происходит следующим образом: 

1) нажмите на клавишу  - на индикаторе высветится ""; 

2) нажмите на клавишу  - на индикаторе высветится приглашение к вводу пароля; 
3) последовательно введите пароль, при правильном вводе пароля на индикаторе 

высветится “" (вы вошли в режим настройки конфигурации); 

4) нажмите на клавишу , вы вошли в режим установки параметров индикации тер-
минала 

5) для выхода из режима установки параметров индикации нажмите клавишу ; 

6) для выхода из режима настройки конфигурации в рабочий режим нажмите кла-

вишу  или . 

Примечание: установленный при поставке производителем пароль - последователь-
ность цифр «535160». При вводе в эксплуатацию перед процедурой программирова-

ния и калибровки пароль может быть заменен на пароль пользователя. 

Для защиты от случайного изменения калибровочного коэффициента при входе в 
меню изменения коэффициента требуется повторно ввести пароль пользователя. 
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9.2. Ввод пароля пользователя 
Внимание. После выполнения действий, описанных в данном разделе, калибровка 

терминала и настройки параметров уничтожаются. После этого необходимо провести 
полный цикл программирования и калибровки. 

Для замены пароля: 

1)  нажмите  клавишу , при этом на индикаторе появится бегущая строка «»; 
2)  без задержки (пока пробегает строка) нажмите и удержите в нажатом состоянии 

клавишу ; 
3)  после окончания прохода бегущей строки на индикаторе высветится приглашение 

к вводу пароля «»; 
4)  последовательно нажимая цифровые клавиши, введите шесть знаков настоящего 

пароля; 
5)  после ввода последнего (шестого) знака пароля, высветится приглашение к вводу 

нового пароля «»; 
6)  последовательно нажимая цифровые клавиши, введите шесть знаков нового па-

роля; 
7)  терминал произведет автоматический перезапуск и установит стандартные 

настройки параметров и калибровки. 

9.3. Установка параметров индикации терминала 

Войдите в режим установки параметров индикации терминала (см. п. 9.1). Установка 
параметров индикации производится путем последовательного ввода значений. На 
дисплее слева будет высвечиваться номер параметра, справа - значения параметра. 

Переключение номера параметра осуществляется нажатием на клавишу . После 
ввода последнего параметра терминал автоматически перейдет в режим настройки 
конфигурации. 

Для изменения значения параметра: 
1) нажмите любую цифровую клавишу; 
2) введите новое значение посредством клавиш с цифровой маркировкой; 

3) для сохранения нового значения нажмите клавишу ; 

4) для выхода без сохранения нажмите клавишу . 

Таблица параметров индикации и их значений: Таблица 9.3 

Номер 
Наименование и значе-

ние параметра 
Примечание 

1. 
НПВ - наибольший пре-
дел взвешивания. 

Вводится посредством клавиш с цифровой мар-
кировкой. Если вес превысит значение НПВ + 10 
дискрет, то на индикаторе высвечивается 

«». 

2. 

Количество знаков по-
сле запятой. Может 
принимать значения: 0, 
1, 2, 3, 4 

Вводится перебором посредством клавиш с 
цифровой маркировкой. 
Значение 0 - индикация веса осуществляется 
без знаков после запятой. 

3. 

Дискретность отсчета 
веса. Может принимать 
значения: 1, 2, 5, 10, 20, 
50, 100, 200, 500 

Вводится перебором посредством клавиш с 
цифровой маркировкой. Данный параметр поз-
воляет установить дискретность отсчета веса 
по младшему разряду, высвечиваемому на ин-
дикаторе терминала. 
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4. 

Глубина фильтрации 
для индикации. Может 
принимать значения из 
ряда 0, 1, 2, 3, 4. 

Вводится перебором посредством клавиш с 
цифровой маркировкой. Большее значение 
означает лучшую фильтрацию, но более длин-
ное время реакции на изменение веса. 

5. 
Входной диапазон АЦП 0 – 19.53mV; 

1 – 36.06mV; 
2 – 78.125mV; 

3 – 156.2mV; 
4 – 312.5mV; 
5 – 625mV; 

6 – 1.25V; 
7 – 2.5V. 
 

6 
Коэффициент смеще-
ния ЦАП 

Вводится посредством клавиш с цифровой мар-
кировкой. 

7. Знак коэффициента 
смещения ЦАП 

Вводится перебором посредством клавиш с 
цифровой маркировкой. 

8. 
Коэффициент умноже-
ния ЦАП 

Вводится посредством клавиш с цифровой мар-
кировкой. 

9. резерв  

10. 
Скорость обмена дан-
ными по интерфейсу 
RS-232 / RS-485 

Вводится перебором посредством клавиш с 
цифровой маркировкой. Изменяется от 4.8 (4800 
бод) до 57.6 (57600 бод) 

11. 
Идентификационный 
(сетевой) номер при-
бора. 

Значение данного параметра устанавливается 
при работе терминала в составе локальных се-
тей. Может принимать значения от 0 до 255. 

9.4. Вывод значения кода АЦП на цифровой индикатор 

Для вывода значения кода АЦП на цифровой индикатор: 

1) выполнить действия, указанные в п. 9.1 до появления на индикаторе “"; 

2) нажмите клавишу  - на индикаторе высветится значение кода АЦП; 

3) для выхода из режима нажмите клавишу  или . 

9.5. Калибровка терминала 

Калибровка терминала производится следующим образом: 

1) выполните действия по п. 9.1 до появления на индикаторе “"; 

2) нажмите клавишу  и введите пароль пользователя; 
3) посредством клавиш с цифровой маркировкой введите калибровочный вес; 

4) нажмите клавишу  - на индикаторе высветится код АЦП; 
5) очистите весоизмерительную платформу; 

6) после установки значения кода АЦП нажмите клавишу  (при этом терминал за-

помнит вес пустой платформы и на индикаторе высветится ""); 

7) установите на платформу калибровочный вес и нажмите на клавишу  - на инди-

каторе высветится "" (при этом терминал запомнит код АЦП, соответствую-
щий калибровочному весу); 

8) нажмите клавишу  (при этом терминал вычислит новый калибровочный коэф-
фициент); 

9) нажмите клавишу  - терминал перейдет в рабочий режим. 

9.6. Коррекция коэффициента преобразования кода АЦП в вес 

Коррекция коэффициента преобразования возможна только по положительному, от-
личному от нуля значению веса. 

Коррекция коэффициента преобразования кода АЦП в вес производится следующими 
образом: 
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1) выполните действия, указанные в п. 9.1 до появления на индикаторе “"; 

2) нажмите на клавишу  и введите пароль пользователя; 
3) на индикаторе высветится текущий вес; 

4) для уменьшения значения веса нажмите на клавишу ; 

5) для увеличения значения веса нажмите на клавишу ; 

6) для подтверждения корректировки коэффициента нажмите клавишу , терми-
нал перейдет в режим программирования; 

7) для выхода в режим программирования без сохранения корректировки коэффи-

циента нажмите на клавишу . 

9.7. Просмотр/ввод коэффициента преобразования кода 
АЦП в вес 

Терминал обеспечивает возможность просмотра и прямого ввода коэффициента пре-
образования кода АЦП в вес. 

Данная возможность может быть использована для восстановления калибровки без 
применения образцового веса, когда коэффициент преобразования кода АЦП в вес 
был известен. 

9.7.1. Просмотр коэффициента преобразования кода АЦП в вес 

Для просмотра коэффициента преобразования кода АЦП в вес: 
1)  войдите в режим программирования терминала (см. п. 9.1), при этом на индикаторе 

высветится «»; 

2)  нажмите клавишу , и введите пароль пользователя; 
3)  терминал перейдет в режим просмотра и ввода коэффициента преобразования 

кода АЦП в вес, на индикаторе высветится значение старшей части коэффициента 
преобразования кода АЦП в вес; 

4)  нажмите клавишу , при этом на индикаторе высветится значение старшей части 
коэффициента преобразования кода АЦП в вес; 

5)  нажмите клавишу , при этом на индикаторе высветится значение младшей части 
коэффициента преобразования кода АЦП в вес; 

6)  нажмите клавишу , при этом на индикаторе высветится значение порядка коэф-
фициента преобразования кода АЦП в вес; 

7)  для выхода из режима просмотра и ввода коэффициента преобразования кода 

АЦП в вес нажмите на клавишу , при этом терминал перейдет в режим програм-

мирования (на индикаторе «»); 

8)  для выхода в рабочий режим нажмите на клавишу . 

9.7.2. Ввод значения коэффициента преобразования кода АЦП в вес 

Для ввода значения коэффициента преобразования кода АЦП в вес: 
1)  войдите в режим просмотра и ввода коэффициента преобразования кода АЦП в 

вес; 
Внимание. При выполнении последующих пунктов предыдущая калибровка теряется. 

2)  для ввода старшей части коэффициента преобразования нажмите клавишу  и 
введите новое значение; 

3)  после окончания ввода нажмите  клавишу , при этом терминал перейдет в ре-
жим просмотра и ввода коэффициента преобразования кода АЦП в вес; 
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4)  для ввода младшей части коэффициента преобразования нажмите клавишу  и 
введите новое значение; 

5)  после окончания ввода нажмите  клавишу , при этом терминал перейдет в ре-
жим просмотра и ввода коэффициента преобразования; 

6)  для ввода порядка коэффициента преобразования нажмите  клавишу  и введите 
новое значение; 

7)  после окончания ввода нажмите  клавишу , при этом терминал перейдет в ре-
жим просмотра и ввода коэффициента преобразования; 

8)  для выхода из режима нажмите  клавишу , при этом терминал перейдет в режим 

программирования (на индикаторе «»); 

9)  для выхода в рабочий режим нажмите  клавишу . 

9.8. Разрешение и запрещение доступа к меню 

Терминал имеет возможность защиты некоторых параметров путем запрещения до-
ступа к просмотру и/или редактированию меню. 

9.8.1. Доступ к параметрам суммирования 

Для настройки разрешения/запрещения доступа к параметрам автосуммирования вы-
полните следующие действия: 
1)  войдите в режим программирования терминала (см. п. 9.1), при этом на индикаторе 

высветится «»; 

2)  нажмите клавишу , на индикаторе высветится номер параметра (слева) и его 
значение (справа); 

3)  изменяйте значение параметров нажатием клавиш  и , в соответствии с таб-
лицей. 

номер название значение 

1 доступ к параметрам 
автосуммирования 

0 – доступ запрещен 
1 – разрешен просмотр 
2 – разрешено редактирование 

2 доступ к обнулению 
нижнего индикатора 

0 – обнуление через пароль 
1 – обнуление без пароля 

9.8.2. Доступ к главному меню и сбросу команд дозатора 

Для настройки разрешения/запрещения доступа без пароля к главному меню, а также 
сбросу команд дозатора выполните следующие действия: 
1)  войдите в режим программирования терминала (см. п. 9.1), при этом на индикаторе 

высветится «»; 

2)  нажмите клавишу , на индикаторе высветится номер параметра (слева) и его 
значение (справа); 

3)  изменяйте значение параметров нажатием клавиш  и , в соответствии с таб-
лицей. 

 

номер название значение 

1 доступ к глав-
ному меню 

0 – доступ через пароль 
1 – доступ без пароля 

2 сброс команд 
дозатора 

1 – при вводе единицы прибор предложит ввести па-
роль, после ввода пароля все команды дозатора (про-
грамма дозирования) обнулятся 
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9.8.3. Доступ к параметрам дозирования и режиму генерации тензо-
сигнала 

Для настройки разрешения/запрещения доступа к параметрам дозирования выпол-
ните следующие действия: 
1)  войдите в режим программирования терминала (см. п. 9.1), при этом на индикаторе 

высветится «»; 

2)  нажмите клавишу , на индикаторе высветится номер параметра (слева) и его 
значение (справа); 

3)  изменяйте значение параметров нажатием клавиш  и , в соответствии с таб-
лицей. 

но-
мер 

название значение 

1 команды входов, сопро-
водительные команды 

0 – доступ запрещен 
1 – разрешен просмотр 
2 – разрешено редактирование 

2 пороги дозирования 0 – доступ запрещен 
1 – разрешен просмотр 
2 – разрешено редактирование 

3 таймеры 0 – доступ запрещен 
1 – разрешен просмотр 
2 – разрешено редактирование 

4 счетчики 0 – доступ запрещен 
1 – разрешен просмотр 
2 – разрешено редактирование 

5 режим генерации тензо-
сигнала 

0 – доступ запрещен 
1 – разрешено включение 
2 – разрешено редактирование 

6 параметры адаптации 0 – доступ запрещен 
1 – разрешен просмотр 
2 – разрешено редактирование 

9.9. Просмотр информации о приборе 

Для просмотра информации о приборе выполните следующие действия: 
1) войдите в режим программирования терминала (см. п. 9.1), при этом на индика-

торе высветится «»; 
2) на индикаторе последовательно высветится 4 сообщения: 

a) строка INFO 
b) версия программного обеспечения 
c) дата компиляции программного обеспечения 
d) пароль доступа к главному меню 

3) после просмотра информации прибор автоматически выйдет в режим настройки 
конфигурации. 

9.10. Обнуление основного индикатора 

Обнуление показаний индикатора производится следующим образом: 
1) Освободите весоизмерительную систему от всех грузов; 

2) после стабилизации показаний индикатора нажмите клавишу  - на экране по-

явится слово ""; 
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3) нажмите на клавишу , при этом показания индикатора обнулятся. 

9.11. Установка времени и переключение режима индикации 

Терминал укомплектован модулем реального времени, позволяющим хранить в энер-
гонезависимой памяти время и дату последних отвесов. 

Для переключения основного индикатора в режим / из режима отображения часов 

нажмите клавишу . При включении терминал автоматически переходит в рабочий 
режим отображения веса. 

Для установки текущего времени и даты выполните следующие действия: 

1) выполните действия по пункту 9.1 до появления на индикаторе “"; 

2) нажмите клавишу , на индикаторе высветится текущая дата вида ДД.ММ.ГГ; 
3) цифровыми клавишами поочередно введите число, месяц и год и нажмите клавишу 

; 
4) на индикаторе высветится текущее время вида ЧЧ.ММ.СС; 
5) цифровыми клавишами поочередно введите часы, минуты и секунды и нажмите 

клавишу , терминал сохранит введенные значения и автоматически выйдет в 

меню “". 
Внимание! Модуль реально времени питается от литиевой батареи, которая рассчи-
тана на 3-5 лет непрерывной работы. При разрядке батареи терминал будет устанав-
ливать время «1 января 2007 года, 0:00:00», при каждом включении. В этом случае 
необходимо заменить батарею, инструкцию по замене батарейки смотрите в прило-
жении 0. 

10. Автосуммирование 

10.1. Принцип работы 

В состав прибора входит модуль автоматического суммирования с возможностью со-
хранения значений последних 40 отвесов с номером компонента, их времени и даты. 

Суммы накапливаются отдельно для 16-ти компонентов с возможностью отслежива-
ния начала загрузки или отгрузки. Количество отвесов каждого компонента определя-
ется автоматически или вручную. 

10.2. Настройка параметров 

Терминал имеет возможность сохранять в энергонезависимой памяти 40 последних 
отвесов. Для корректной работы автосуммирования необходимо задать порог сраба-
тывания суммирования, который должен быть больше, чем значение возможного дре-
безга при взвешивании. 

Для входа в режим редактирования параметров автосуммирования выполните следу-
ющие действия: 

1) нажмите клавиши  и ; 

2) на индикаторе высветится слева номер параметра, а справа его значение; 

3) для изменения параметра нажмите любую цифровую клавишу; 

4) для перехода к следующему параметру нажмите клавишу . 

Таблица параметров автосуммирования: 
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Номер 
пара-
метра 

Наименование и 
значение параметра 

Примечание 

1 порог срабатывания 
Минимальная доза отвеса. Значение этого пара-
метра должно быть не менее одной дискреты 

2 режим индикации 

0 – автоматическое отслеживание номера компо-
нента (изменение вручную запрещено) 

1 – изменение номера компонента на индикаторе 
вручную 

10.3. Оперативная работа 

10.3.1. Обнуление текущей суммы 

Для сброса показаний вспомогательного индикатора нажмите на клавишу  и на кла-

вишу , при этом накопленная сумма текущего компонента обнулится. 

Внимание: для запрещения/разрешения доступа к обнулению вспомогательного инди-
катора см. п. 9.8.1. 

10.3.2. Просмотр отвесов 

Для входа в меню просмотра сохраненных отвесов выполните следующие действия: 

1) нажмите клавишу , на верхнем индикаторе высветится номер отвеса, на ниж-
нем индикаторе высветится значение отвеса; 

2) при последующем нажатии клавиши  на верхнем индикаторе будет высвечи-
ваться последовательно номер отвеса и время, когда он был произведен, на ниж-
нем индикаторе соответственно значение отвеса и дата, когда он был произведен; 

3) для выхода из меню нажмите клавишу  или подождите 10 секунд и терминал 
автоматически вернется в рабочий режим. 

10.3.3. Переключение номера отображаемого на индикаторе компо-
нента 

Изменение номера компонента на нижнем индикаторе возможно при параметре «ре-
жим индикации» параметров автосуммирования равным 1. 

Переключение номера компонента осуществляется клавишами  и . 

Переключение режима отображения компонента осуществляется нажатием клавиши 

. На нижнем индикаторе циклически будут отображаться сумма накопленного веса, 
количество отвесов, дата обнуления компонента и время обнуления компонента. 

10.3.4. Запуск и остановка автосуммирования 
Управление работой модуля автосуммирования осуществляется через команды 
«Пуск учета загрузки», «Пуск учета разгрузки», «Стоп учета». Подробнее смотрите 
пункт 12 Программирование. 
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11. Дозатор 

11.1. Описание, блок-схема дозатора 

Терминал представляет собой две независимые системы – технологический контрол-
лер и весовой терминал, объединенные между собой командами программирования. 

Функционально терминал состоит из входных блоков (тензопреобразователь, дискрет-
ные входы), выходных блоков (индикация, дискретные выходы), процессорного блока 
управления и блоков обмена RS-485. Все входы и выходы независимы, связь между 
ними осуществляется программно, это значит, что терминал может работать в неза-
висимом режиме, когда одна часть работает как полноценный весовой терминал или 
весовой дозатор, другая выполняет функции технологического контроллера, работая 
в системе автоматики, никак не связанная с процессом взвешивания или весового до-
зирования. Программирование производится с клавиатуры терминала или с компью-
тера через RS-485 (RS-232). 

11.2. Входные сигналы 

11.2.1. Аналоговый вход 

Аналоговый вход предназначен для преобразования сигнала тензодатчика в цифро-
вой код. Цифровой код, в соответствии  с коэффициентом преобразования, получен-
ным в результате калибровки тензоканала, преобразуется в вес. 

11.2.2. Клавиатура 

Клавиатура служит для ввода параметров и значений, переключения режимов, про-
граммирования терминала, т.е. выполняет те же функции, что и в любом подобном 
приборе. 

11.2.3. Дискретные входы 

Как правило, они ассоциируются у нас с кнопками, переключателями и пр., и это дей-
ствительно так, но в нашем случае только частично. Включение происходит не только 
по замыканию контакта, при нажатии кнопки, срабатыванию реле, но и по программной 
ссылке на этот вход. Например, после обработки весовой точки, таймера или счетчика 
может исполняться команда перехода на один из входов, что приводит к его актива-
ции, как будто нажали соответствующую этому входу кнопку. В связи с тем, что иници-
ировать вход можно простой программной ссылкой, входов сделано больше, чем их 
есть физически. Это нужно для того, чтобы иметь возможность создавать более гиб-
кие и универсальные программы. Так, в составе программного поля терминала име-
ется 24 входа, из них физически может присутствовать от 0 до 24, остальные (неза-
действованные физически) используются как виртуальные, их возможное использова-
ние будет описано далее. Каждому входу соответствует 6 записей (команд), которые 
могут инициировать выходы, таймеры счетчики, а также другие входы для расширения 
строк записей. 

11.3. Выходные сигналы 

11.3.1. Индикация 

Индикация представляет собой шестиразрядную матрицу семисегментных светодиод-
ных индикаторов размера 17 на 12 мм для отображения веса, а также вспомогатель-
ной и служебной информации. 
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Дополнительный индикатор представляет собой десятиразрядную матрицу семисег-
ментных светодиодных индикаторов размера 10 на 7 мм для отображения весовых 
значений отгруженной продукции и другой информации. 

11.3.2. Токовый выход 

При комплектовании терминала модулем цифро-аналогового преобразования обеспе-
чивается возможность преобразования измеряемого веса в аналоговый сигнал. 

Стандарт аналогового выхода (4-20мА; 0-20мА; 0-10мА; 0-5мА) устанавливается изго-
товителем. Сопротивление нагрузки преобразователя (4-20мА) не более 500 Ом, 
включая сопротивление подводящих проводов. 

Калибровка аналогового выхода происходит автоматически в процессе калибровки 
терминала. 

Точность и линейность преобразования соответствует возможностям шестнадцати-
разрядного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) - AD420AN-32 фирмы «Analog 
Device». 

Имеется возможность изменять характеристику выходного значения тока. Задавая ко-
эффициент смещения ЦАП и его знак, вы можете компенсировать абсолютные по-
грешности (например, сопротивление проводов). Задавая коэффициент умножения 
ЦАП, вы можете изменять наклон выходной характеристики тока. 

11.3.3. Дискретные выходы 

Дискретный выход представляет собой транзисторную оптопару, транзисторный ключ, 
КМОП-ключ, и предназначен для передачи выходного управляющего сигнала на ис-
полнительные механизмы, (непосредственно или через промежуточные реле). Они 
могут находиться только в двух состояниях: открыто (сопротивление близко к нулю) и 
закрыто (сопротивление велико). 

Нормальным состоянием выхода может быть как открытое, так и закрытое. 

Активным (включенным) называется состояние выхода, противоположенное состоя-
нию, установленному по умолчанию параметрами, задающими режимы работы доза-
торов. 

Пассивным (выключенным) называется состояние выхода, идентичное установлен-
ному по умолчанию параметрами, задающими режимы работы дозатора. 

Ввиду того, что терминал предназначен для работы в автоматизированных системах 
дозирования компонентов, в него встроена логика роботы дозаторов. Каждый дискрет-
ный выход может быть запрограммирован на свою логику: загрузочный (или разгру-
зочный), дозатор (компаратор), абсолютное (относительной) дозирование. 

Пуском (активацией) весовых точек называется разрешение переключения выходного 
ключа в соответствии с запрограммированным для него алгоритмом работы. Так как 
это сделано специально для работы терминала в качестве дозатора этот процесс 
называется дозированием. Оно осуществляется командой 

Пуск Алгоритма Выхода [N] - запуск выхода N по программе дозатора; 

Остановка работы выхода осуществляется командой 

Стоп Алгоритма Выхода [N] - остановка работы выхода N по программе доза-
тора. 

Это единственные команды, связывающие тензоизмерительный тракт с управляющей 
системой терминала, однако гибкая система программирования алгоритма управле-
ния для каждого канала делает его достаточным для широкого круга применений. 
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Каждый из выходов может быть настроен как на загрузку дозируемого компонента 
(технологический процесс, связанный с измерениями при увеличении веса), так и на 
разгрузку (технологический процесс, связанный с измерениями при уменьшении веса). 

Терминал может следить за увеличением (или уменьшением) веса до заданного зна-
чения – в этом случае дозирование называется абсолютным т.к. в этом режиме рабо-
тают конкретные значения веса, по достижении которых происходит изменение состо-
яния выхода. Если же происходит контроль за изменением веса на какое-то опреде-
ленное значение, то в этом случае говорят об относительном дозировании. 

11.4. Рецепты дозатора 

Терминал обеспечивает возможность использования до десяти различных конфигу-
раций весовых порогов – рецептов, каждый из которых может быть оперативно загру-
жен в оперативную память. Каждый рецепт представляет собой по два значения ве-
совых порога для каждого из 16 выходов терминала. 

Для включения/изменения используемого рецепта нажмите клавиши -[рецепт], вве-

дите номер рецепта (от 1 до 10) цифровыми клавишами и нажмите клавишу . Тер-
минал будет использовать весовые пороги установленного рецепта. Изменение весо-
вых порогов используемого рецепта осуществляется как описано в п.13.1.2. 

11.5. Режим генератора тензосигнала. 

Терминал оснащен модулем «генератора тензосигнала». При включении режима «ге-
нератора тензосигнала» пользователь может самостоятельно изменять значение 
веса на индикаторе независимо от сигнала от подключенного датчика. 

Включение режима осуществляется клавишей  при разрешенном включении/редак-
тировании генератора тензосигнала (см. п. 9.8.3). Выход из режима осуществляется 

клавишей . 

Изменение значения веса на индикаторе при включенном режиме генерации тензосиг-

нала осуществляется клавишами  и , при этом изменяемый разряд будет мигать. 

Для сдвига разряда влево или вправо нажмите соответственно клавишу  или .
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11.6. Диаграммы работы выходов 

11.6.1. Дозатор с адаптивным дозированием 

Загрузочный дозатор, абсолютный и относительный режимы. 

 

 

Разгрузочный дозатор, относительный режим. 
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Разгрузочный дозатор, абсолютный режим. 

 

11.6.2. Компаратор 

Загрузочный компаратор, абсолютный и относительный режимы. 

 

 
  

s
ta

rt

z
e
ro

z
e

ro

s
ta

rt

н
ач

а
л
ь
н
о
е
 с

о
ст

о
я
н
и
е
 =

 0
н
а
ча

л
ьн

о
е
 с

о
ст

о
я
н
и
е
 =

 1

порог1

порог1

порог2

порог2

jump

jump

s
ta

rt
 /
 z

e
ro

st
a

rt
 /
 z

e
ro

н
а
ча

л
ьн

о
е
 с

о
ст

о
я
н
и
е
 =

 0
н
ач

а
л
ь
н
о
е
 с

о
ст

о
я
н
и
е
 =

 1

jump

jump

порог2

порог2

порог1

порог1



Руководство по эксплуатации ТВ-003/05М 

 17 

Разгрузочный компаратор, относительный режим. 

 

 

 

Разгрузочный компаратор, абсолютный режим. 
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12. Программирование 

12.1. Общие принципы работы программы 

Любое устройство, работающее в системе управления, измерения, отображения 
должно иметь возможности взаимодействия с другими объектами, т.е. должно каким-
то образом воспринимать внешние воздействия и/или выдавать их. В нашем случае 
есть и то, и другое. Входные воздействия электрический сигнал на входе тензопреоб-
разователя и на дискретных входах, выходные сигналы – светодиодные индикаторы, 
выход тока и дискретные выходы. Кроме того, на ВПК может обмениваться информа-
цией с внешними устройствами, такими, как компьютер, внешнее табло или устрой-
ства ввода-вывода. ВПК оснащен таймером реального времени, таймерами событий, 
счетчиками. Они не очевидны, но фактически присутствуют. С помощью команд их 
можно запускать, останавливать и осуществлять необходимые действия по их обра-
ботке. 

По исполнению процедуры (окончанию работы таймера, обнулению счетчика, оконча-
ния дозирования по выходу) выполняется сопроводительная команда, которая может 
быть и пустой. Сопроводительная команда записывается в строке команд сразу после 
соответствующего блока параметров, предназначенных для выходов, таймеров или 
счетчиков. 

Работа программы терминала происходит следующим образом: 

1. Вначале происходит поочередное считывание команд входов. При этом команды 
прямого действия выполняются сразу, а команды управления, относящиеся к входам, 
выходам, таймерам, счетчикам выполняются по очередности их обработки. 

2. Второй по очереди происходит поочередная обработка выходов. При этом если ра-
бочий цикл выхода завершен, то происходит выполнение сопроводительной команды. 
Команда прямого действия выполняются сразу, а команды управления, относящиеся 
к входам, выходам, таймерам, счетчикам выполняются по очередности их обработки 

3. Третий по очереди происходит поочередная обработка таймеров. При этом если 
рабочий цикл таймера завершен, то происходит выполнение сопроводительной ко-
манды. Команда прямого действия выполняются сразу, а команды управления, отно-
сящиеся к входам, выходам, таймерам, счетчикам выполняются по очередности их 
обработки. 

4. Четвертой по очереди происходит поочередная обработка счетчиков. При этом если 
рабочий цикл счетчика завершен, то происходит выполнение сопроводительной ко-
манды. Команда прямого действия выполняются сразу, а команды управления, отно-
сящиеся к входам, выходам, таймерам, счетчикам выполняются по очередности их 
обработки. 

12.2. Команды и их параметры 

12.2.1. Параметры входов (максимальное количество входов 24). 

Входами данного прибора являются поля для записи команд. Имеется возможность 
задания до 6 различных команд на каждый вход. 

Необходимым условием выполнения команд является готовность данного канала, т.е. 
он не заблокирован и не активирован другой командой. Активация происходит либо 
командой со ссылкой на номер этого входа, либо при замыкании внешнего контакта 
разъема, соответствующего данному входу. 
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Вход может иметь как физическую реализацию в виде входного контакта на разъеме 
прибора, так и быть сугубо виртуальным, состоящим только из строк записей команд. 
В последнем случае активация входа (исполнение группы команд соответствующей 
данному входу) может происходить только по командной ссылке на него.  

Вход n 

 Команда 1; 

 Команда 2; 

 …….. 

 Команда 6; 

Примечание: 

Вход 17 используется для начального пуска при включении прибора  (по включению 
сразу же идет выполнение группы команд по входу с адресом 17) 

Вход 18 используется при межтерминальных обменах по RS-485 при построении си-
стем автоматики с несколькими взаимодействующими друг с другом  терминалами 

Все эти входы работают как обычные, только выполняют дополнительные функции. 

12.2.2. Параметры выходов (максимальное количество выходов 16). 

Параметры работы для рабочих каналов: 

 Начальное состояние выхода (0 - закрытое состояние ключа); 

 Абсолютное / относительное дозирование* (0 – абсолют.); 

 Загрузочный / разгрузочный дозатор (0 – загрузочный.); 

* Абсолютное дозирование – терминал отслеживает изменение веса относительно ве-
совых порогов, соответствующих текущему весу на индикаторе, т.е. точкой отсчета 
служит 0. 

*Относительное дозирование – терминал отслеживает изменение веса относительно 
весовых порогов + значение веса во время пуска алгоритма дозирования соответству-
ющего выхода, т.е. нулевой точкой отсчета служит вес во время пуска выхода. 

Режим работы дозатор/компаратор (определяется соотношением порогов дозирова-
ния; при разгрузке и абсолютном дозировании второй порог больший, чем первый, 
означает режим компаратора, для всех остальных режимов первый порог больший, 
чем первый, означает режим компаратора); 

 Первый порог дозирования; 

 Второй порог дозирования; 

 Корректирующее значение (адаптация); 

 Сопроводительная команда; 

12.2.3. Параметры таймеров 

В состав прибора входят 16 таймеров для счета времени с дискретностью отсчета 0.1 
секунды. По команде «Пуск Таймера» таймер активизируется и по достижению вре-
мени, указанного в параметрах таймера, выполняется сопроводительная команда, и 
работа таймера завершается. 

 Значение таймера может принимать значение от 0 (в этом случае сразу же 
происходит выполнение сопроводительной команды), до 9999.9 c дискретно-
стью счета 0.1сек. По истечению заданного времени  происходит выполне-

ние сопроводительной команды. 
 Сопроводительная команда; 
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12.2.4. Параметры счетчиков 

В состав прибора входят 8 счетчиков, которые могут иметь значения от 0 до 9999. По 
команде «Пуск Счетчика» счетчик активизируется и на него воздействует команда 
«Уменьшить Счетчик», уменьшая команду счетчика на 1. По достижению 0 выполня-
ется сопроводительная команда, и работа счетчика прекращается до прихода следу-
ющей команды «Пуск Счетчика». 

 Значение счетчика может принимать значения от 0 (в этом случае сразу же 
происходит выполнение сопроводительной команды) до 999. Значение счет-
чика n уменьшается на 1 по команде «Пуск Счетчика» до достижения нуля, 
после чего выполняется сопроводительная команда; 

 Сопроводительная команда; 

12.3. Режимы работы модулей дозатора 

12.3.1. Настройка параметров дозатора 

Здесь и далее под словом «Дозатор» подразумевается совокупность блоков и алго-
ритмов терминала, обеспечивающая работу дискретных выходов в зависимости от 
настроек и входящих параметров, таких, как код АЦП и входные дискретные сигналы. 
Настройка параметров дозатора включает в себя 

 настройку режимов работы дозатора 

 настройку входных параметров 

 настройку выходных параметров 

 настройку параметров таймеров и счетчиков 

 настройку параметров автоматического суммирования 

Разрешение просмотра и редактирования параметров определяется пятым парамет-
ром таблицы 9.3. Для разрешения просмотра необходимо установить значение дан-
ного параметра равным 1, для разрешения редактирования и просмотра необходимо 
установить значение равным 2, для запрета просмотра и редактирования установите 
0. 

12.3.2. Режимы работы дозатора 

Каждый из дозирующих каналов дозатора может работать в собственном, независи-
мом от других каналов режиме. Существует 12 различных режимов работы дозатора, 
определяющихся тремя флагами и соотношением первого и второго порогов дозиро-
вания. 

Для изменения режимов работы дозатора (см. пункт 13.2.1). 

12.3.3. Адаптивное дозирование 

Терминал имеет функцию адаптивного дозирования для подстройки выходных сигна-
лов под задержки дозирующих механизмов. Настройка и работа с адаптивным дози-
рованием осуществляется посредством команд управления. Коррекционные значения 
также могут быть введены вручную (см. п. 13.1.2). 
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12.4. Подробный список команд и их описания. 

Команда Код Описание команды 

Пуск Входа [N] 01 
Выполнение команд (виртуальный старт) входа N. Повторный 
старт уже запущенного входа игнорируется. 

Стоп Входа [N] 02 Отмена выполнения команды «Пуск Входа» для входа N. 

Блокировать Вход 
[N] 

03 
Блокировка входа N. Запрещает программный и аппаратный 
пуск входа. 

Разблокировать 
Вход [N] 

04 Отмена блокировки входа N. 

Пуск Алгоритма 
Выхода [N] 

11 

Запуск работы выхода N в соответствии с программным алго-
ритмом дозирования (компарирования). Повторный старт уже 
запущенного выхода игнорируется. По окончании работы алго-
ритма выполняется сопроводительная команда. 

Стоп Алгоритма 
Выхода [N] 

12 Остановка работы выхода N. 

Блокировать Выход 
[N] 

13 

Блокировка работы выхода N, сбрасываются все предыдущие 
команды, выход устанавливается в состояние, определенное 
начальными установками и становится недоступным для ко-
манд управления. 

Разблокировать 
Выход [N] 

14 Отмена блокировки выхода N. 

Завершить Алго-
ритм Выход [N] 

15 

Принудительное окончание работы алгоритма дозирования 
(компарирования) с последующим выполнением сопроводи-
тельной команды. Команда выполняется только если выход 
уже запущен командой «Пуск Выхода» 

Активировный уро-
вень Выхода [N] 

16 
Установка физического выхода N в активное состояние. Алго-
ритм дозирования (компарирования) будет выполнять свою ра-
боту, не влияя на состояние физического выхода. 

Пассивный уровень 
Выхода [N] 

17 
Установка физического выхода N в пассивное состояние. Алго-
ритм дозирования (компарирования) будет выполнять свою ра-
боту, не влияя на состояние физического выхода. 

Рабочий уровень 
Выхода [N] 

18 
Отмена команд установки состояния выхода (Активировать/Де-
активировать Выход) и установка его в соответствии рабочим 
алгоритмом. 

Сброс Выхода [N] 19 
Сброс всех команд и установок выхода N, полная  готовность 
выхода к работе. 

Пуск Таймера [N] 21 
Запуск работы таймера N. Повторный старт игнорируется. По 
окончании работы таймера выполняется сопроводительная ко-
манда. 

Стоп Таймера [N] 22 Остановка работы таймера N. 

Блокировать Тай-
мер [N] 

23 
Блокировка работы таймера N, сбрасываются все предыдущие 
команды. 

Разблокировать 
Таймер [N] 

24 Отмены блокировки таймера N. 

Завершить Таймер 
[N] 

25 

Принудительное окончание работы таймера с последующим 
выполнением сопроводительной команды. Команда выполня-
ется только если таймер уже запущен командой «Пуск Тай-
мера» 

Пуск Счетчика [N] 31 
Запуск работы счетчика N. Повторный старт игнорируется. По 
окончании работы счетчика выполняется сопроводительная 
команда. 

Стоп Счетчика [N] 32 Остановка работы счетчика N. 
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Блокировать Счет-
чик [N] 

33 
Блокировка работы счетчика N, сбрасываются все предыду-
щие команды. 

Разблокировать 
Счетчик [N] 

34 Отмены блокировки счетчика N. 

Завершить Счет-
чик[N] 

35 

Принудительное окончание работы счетчика с последующим 
выполнением сопроводительной команды. Команда выполня-
ется только если счетчик уже запущен командой «Пуск Счет-
чика» 

Уменьшить Счет-
чик [N] 

36 Уменьшение значения счетчика N на единицу. 

Пуск Устройства [N] 41 
Прибор посылает команду Пуск Входа [18] по основному после-
довательному каналу RS232/RS485 для прибора с сетевым ад-
ресом N*. 

Пуск Устройства 
(дополн.) [N] 

42 
Прибор посылает команду Пуск Входа [18] по дополнительному 
последовательному каналу RS232/RS485 для прибора с сете-
вым адресом N*. 

Сброс Устройства 
[N] 

48 
Прибор посылает команду Общий Сброс по основному после-
довательному каналу RS232/RS485 для прибора с сетевым ад-
ресом N*. 

Сброс Устройства 
(дополн.) [N] 

49 
Прибор посылает команду Общий Сброс по дополнительному 
последовательному каналу RS232/RS485 для прибора с сете-
вым адресом N*. 

Индикатор: Обну-
лить основной 

51 Обнуление верхнего индикатора. 

Обнулить компо-
нент [N] 

52 
Обнуление компонента N. Запись текущего времени и даты в 
компонент N. 

Индикатор: Пока-
зать компонент [N] 

53 
Вывести на дополнительный индикатор значение компонента с 
номером N. 

Индикатор: 
Автокомпонент 

54 
Перевести дополнительный индикатор в режим автоматиче-
ского переключения номеров компонентов в зависимости от те-
кущего измеряемого компонента. 

Индикатор: Выве-
сти Ошибку [N] 

55 Вывод на индикатор сообщения вида «Error N». 

Индикатор: Рабо-
чий режим 

56 Возврат индикатора в рабочий режим. 

Индикатор: Отвесы 58 

Переход в режим просмотра значений отвесов. Последующие 
нажатия переключают номер отвеса назад. Выход произойдет 
автоматически через 20 сек после получения команды или по 
команде «Индикатор: Работа». 

Пуск учета загрузки 
[N] 

61 
Начало суммирования загружаемого веса с номером компо-
нента N. 

Пуск учета раз-
грузки [N] 

62 
Начало суммирования разгружаемого веса с номером компо-
нента N. 

Стоп учета [N] 63 Остановка суммирования загружаемого/разгружаемого веса. 

Автоматический 
счет отвесов [N] 

64 
Разрешение автоматического подсчета количества загру-
зок/отгрузок. 

Ручной счет отве-
сов [N] 

65 
Запрет автоматического подсчета количества загрузок/отгру-
зок. 

Запомнить отвес 
[N] 

66 
Сохранение текущей суммы загружаемого/разгружаемого веса 
и переход к следующей загрузке/разгрузке. 

Сдвиг компонентов 67 
Циклический сдвиг всех параметров компонента на N ячеек. 
Для N=1: 1-й компонент сдвигается на место 2-го и т.д. 16-й 
компонент сдвигается на место 1-го. 

* Внимание: для корректной работы нескольких терминалов в составе одной сети 
необходимо назначить каждому терминалу уникальный сетевой номер. 
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Если Вход [N] 71 
Продолжение выполнения следующих строк команд входа воз-
можно только при условии замкнутого состояния физического входа 
N (высокий уровень). 

Если НЕ Вход 
[N] 

72 
Продолжение выполнения следующих строк команд входа воз-
можно только при условии разомкнутого состояния физического 
входа N (низкий уровень). 

Если Выход [N] 73 
Продолжение выполнения следующих строк команд входа воз-
можно только при условии активного состояния физического вы-
хода N (высокий уровень). 

Если НЕ Выход 
[N] 

74 
Продолжение выполнения следующих строк команд входа воз-
можно только при условии пассивного состояния физического вы-
хода N (низкий уровень). 

Разрешить 
Адаптацию [N] 

81 
Разрешает использование команды «Вычислить корректирующее 
значение» для выхода N. 

Запретить Адап-
тацию [N] 

82 
Запрещает использование команды «Вычислить корректирующее 
значение» для выхода N. 

Записать сме-
щение [N] 

83 
Cохранить разницу между вторым весовым порогом и текущим ве-
сом (ошибку) в суммирующий буфер выхода N. 

Вычислить кор-
ректирующее 
значение [N] 

84 

Пересчитать корректирующее значение выхода N из суммирующего 
буфера выхода N, обнулив суммирующий буфер и его счетчик. При 
этом корректирующее значение сохраняется в памяти и будет ис-
пользовано при сравнении текущего веса со вторым весовым поро-
гом. 

Сброс буфера 
смещений[N] 

85 
Обнулить суммирующий буфер выхода N и его счетчик. Корректи-
рующее значение не изменяется. 

Общий СБРОС 91 
Сброс активности всех команд для входов, выходов, таймеров и 
счетчиков прибора. 

Загрузить 
рецепт 

92 
Загрузка всех весовых порогов выбранного рецепта. Дальнейшие 
изменения значений весовых порогов будут осуществляться с вы-
бранным рецептом. 

Задать филь-
трацию 

93 
Задать глубину фильтрации веса (значения от 1 до 5, минимальное 
значение 1) 

13. Запись программы в прибор 

13.1. Настройка команд 

13.1.1. Команды входов 

Имеется возможность задания до 6-ти различных команд на каждый вход терминала. 
Выполнение команд происходит либо по команде терминала (виртуальный пуск), либо 
автоматически при замыкании внешнего контакта соответствующего входа. 

Для входа в режим редактирования входных команд выполните следующие действия: 

1) последовательно нажмите клавиши  и , на индикаторе высветится но-

мер входа; 

2) для просмотра или ввода входных параметров нажмите любую цифровую 

клавишу, для переключения номера входа нажмите клавишу ; 

3) После нажатия цифровой клавиши на индикаторе высветится сообщение 

вида «». Первое число показывает номер параметра (команды), второе 
число после нижней черты показывает цифровой код команды, третье число 
после точки показывает номер канала (входа/выхода/таймера/счетчика), для 
которого будет выполняться команда; 
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4) Для ввода цифрового кода команды нажмите цифровую клавишу от 0 до 8, 

введите значение и нажмите . Номер канала переключается клавишами 

 и . Номер команды переключается клавишей ; 

5) После ввода последней команды терминал выйдет из режима редактирова-
ния команд и высветит номер входа. 

Внимание: пуск входа №17 выполняется автоматически при каждом запуске прибора. 
Это дает возможность запустить процесс управления сразу по включению. 

13.1.2. Сопроводительные команды выходов и весовые пороги 

Имеется возможность задания одной команды на каждый выход терминала. Выполне-
ние команды происходит по завершению алгоритма дозирования. 

Для входа в режим редактирования порогов и сопроводительных команд выходов вы-
полните следующие действия: 

1) последовательно нажмите клавиши  и , на индикаторе высветится но-

мер выхода вида «»; 

2) для просмотра или ввода выходных параметров нажмите любую цифровую 

клавишу, для переключения номера входа нажмите клавишу ; 

3) после нажатия цифровой клавиши на индикаторе высветится первый весовой 
порог, для изменения порога еще раз нажмите цифровую клавишу, для пере-

хода к следующему параметру нажмите  (полный список параметров вы-
ходов смотрите ниже); 

4) После ввода последнего параметра терминал выйдет из режима редактиро-
вания параметров выхода и высветит номер выхода. 

Наименование пара-
метра 

Описание 

Первый весовой порог Первый весовой порог дозатора. Диаграммы работы 
дозатора смотрите в п. 11.6 

Второй весовой порог Второй весовой порог дозатора. Диаграммы работы 
дозатора смотрите в п. 11.6 

Корректирующее значение 
(адаптация) 

Используется для устранения погрешности работы 
дозирующих механизмов. Может изменяться как 
вручную, так и вычисляться с помощью специаль-
ных команд. Подробный список команд смотрите в 
п. 12.4 

Сопроводительная ко-
манда 

Команда вводится цифровыми клавишами, пара-
метр команды изменяется клавишами «+» и «-». По-
дробный список команд смотрите в п. 12.4 

  



Руководство по эксплуатации ТВ-003/05М 

 25 

13.2. Настройка параметров 

13.2.1. Режимы дозаторов 

Для входа в режим редактирования режимов дозирования выполните следующие дей-
ствия: 

1) выполните действия по пункту 9.1 до появления на индикаторе “" 

2) нажмите клавишу , на индикаторе высветится номер выхода, для которого осу-

ществляется настройка режимов, в виде «»; 
3) цифры справа отображают режимы дозирования в соответствии с таблицей ниже; 

4) введите значения режимов клавишами  и ; 

5) для перехода к следующему выходу нажмите клавишу ; 

6) для выхода из режима нажмите клавишу . 

Наименование параметра Значение 

Начальное состояние вы-
хода 

0 - закрытое состояние ключа 
1 – открытое состояние ключа 

Абсолютное или относи-
тельное дозирование  

0 - абсолютное 
1 – относительное 

Загрузочный или разгрузоч-
ный дозатор  

0 – загрузочный 
1 - разгрузочный 

13.2.2. Таймеры и счетчики 

Параметры таймера и счетчика включают в себя значения таймера (вводится в секун-
дах), предельное значение счетчика, по достижению которого выполняется сопрово-
дительная команда и значения входов, на которые будет осуществляться переход по-
сле срабатывания таймера/счетчика. 

Для входа в режим редактирования параметров таймеров выполните следующие дей-
ствия: 

1) последовательно нажмите клавиши  и , на индикаторе высветится но-

мер таймера; 

2) нажмите любую цифровую клавишу, на индикаторе высветится значение тай-
мера (в секундах); 

3) при необходимости измените значение таймера и нажмите клавишу ; 

4) на индикаторе высветится код команды и ее параметр в виде «», 
где первое число – это код команды, а последнее – параметр; 

5) код команды изменяется цифровыми клавишами, значение параметра изме-

няется клавишами  и . 

6) Для перехода к следующему таймеру 2 раза нажмите клавишу ; 

7) повторите действия по пунктам 2-6 для остальных таймеров. 

Для входа в режим редактирования параметров счетчиков выполните следующие дей-
ствия: 

1) последовательно нажмите клавиши  и , на индикаторе высветится но-

мер счетчика; 

2) нажмите любую цифровую клавишу, на индикаторе высветится значение 
счетчика; 
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3) при необходимости измените значение счетчика и нажмите клавишу ; 

4) на индикаторе высветится код команды и ее параметр в виде «», 
где первое число – это код команды, а последнее – параметр; 

5) код команды изменяется цифровыми клавишами, значение параметра изме-

няется клавишами  и . 

6) для перехода к следующему счетчику 2 раза нажмите клавишу ; 

7) повторите действия по пунктам 2-6 для остальных таймеров. 

13.3. Сброс настроек дозатора 

Для сброса всех настроек входных, выходных параметров, а  также параметров тай-
меров и счетчиков выполните следующие действия: 

1) выполните действия по п. 9.1 до появления на индикаторе “" 

2) нажмите клавишу , выберите второй параметр и измените его значение на еди-
ницу; 

3) прибор предложит ввести пароль – введите пароль; 

4) произойдет сброс параметров и на индикаторе высветится сообщение «». 

13.4. Программирование с помощью компьютера 

13.4.1. Составление программы 

В составе прибора поставляется утилита, с помощью которой можно производить чте-
ние текущий программы из прибора, сохранение и редактирование программы и за-
пись программы. 

13.4.2. Работа с утилитой 

Программа имеет простой интуитивно понятный интерфейс. 

Перед началом работы необходимо установить номер прибора, к которому будет об-
ращаться утилита, и скорость обмена (должна совпадать со скоростью обмена, уста-
новленной в приборе). 

14. Интерфейс RS-232/485 

14.1. Подключение и настройка интерфейса 

Подключение терминала к компьютеру через интерфейс RS-232/485 осуществляется 
через совмещенный 25-ти штырьковый разъем. Назначение контактов дано в прило-
жении 19.1 и 19.2. 

Для работы интерфейса RS-232/485 настройте скорость обмена данными и иденти-
фикационный (сетевой) номер прибора. Доступ к изменению этих параметров описан 
в пункте 9.3. 

14.2. Протокол обмена 

Терминал поддерживает протокол обмена MODBUS (RTU). 

Используемые команды Read Holding Registers, Write Multiple registers. 
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14.2.1. Прочитать данные 

(0x03) Read Holding Registers 

Формат запроса 

Адрес терминала 1 byte 0x01 to 0xFF 

Код функции 1 byte 0x03 

Адрес регистра (данных) 2 bytes 0x0000 to 0x029B 

Количество регистров 2 bytes 1 to 125 (0x7D) 

Контрольная сумма 2 bytes  

Формат ответа 

Адрес терминала 1 byte 0x01 to 0xFF 

Код функции 1 byte 0x03 

Количество байт 2 bytes 2 * N* 

Значение регистров (данные) N * 2 bytes значение 

Контрольная сумма 2 bytes  

*N = количество регистров 

 

Пример запроса на чтение текущего веса 

Запрос Ответ 

Адрес терминала 0x01 Адрес терминала 0x01 

Код функции 0x03 Код функции 0x03 

Адрес регистра (данных) 
High 

0x00 Количество байт 0x04 

Адрес регистра (данных) 
Low 

0x00 Значение регистров 
High (0x00) 

0xD9 

Количество регистров 
High 

0x00 Значение регистров 
Low (0x00) 

0x9A 

Количество регистров 
Low 

0x02 Значение регистров 
High (0x01) 

0x44 

Контрольная сумма Low 0xC4 Значение регистров 
Low (0x01) 

0x7F 

Контрольная сумма High 0x0B Контрольная сумма 
Low 

0x93 

  Контрольная сумма 
High 

0xA0 

В случае ошибки (несовпадения CRC) к коду функции FUNC (0x03) при ответе добав-
ляется старший бит (0x83). 
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14.2.2. Записать данные 

(0x10) Write Multiple registers 

Формат запроса 

Адрес терминала 1 byte 0x01 to 0xFF 

Код функции 1 byte 0x10 

Адрес регистра (данных) 2 bytes 0x0000 to 0x029B 

Количество регистров 2 bytes 1 to 125 (0x7D) 

Количество байт 1 byte 2 * N 

Значение регистров (данные) N * 2 bytes значение 

Контрольная сумма 2 bytes  

Формат ответа 

Адрес терминала 1 byte 0x01 to 0xFF 

Код функции 1 byte 0x03 

Адрес регистра (данных) 2 bytes 0x0000 to 0x029B 

Количество регистров 2 bytes 1 to 125 (0x7D) 

Контрольная сумма 2 bytes  

*N = количество регистров 

14.2.3. Прочитать выходы 

(0x01) Read Coils 

Команда дает запрос на чтение дискретных входов терминала. Под адресом подразу-
мевается номер выхода, количество выходов указывается как сумма всех выходов, 
например адрес=0 (первый выход) и количество=8 для стандартной конфигурации. 

Формат запроса 

Адрес терминала 1 byte 0x01 to 0xFF 

Код функции 1 byte 0x01 

Начальный адрес (выхода) 2 bytes 0x0000 to 0x000F 

Количество регистров (выходов) 2 bytes 16 max 

Контрольная сумма 2 bytes  

Формат ответа 

Адрес терминала 1 byte 0x01 to 0xFF 

Код функции 1 byte 0x01 

Количество байт 2 bytes N* 

Значение регистров (данные) N * 2 bytes n = N or N+1 

Контрольная сумма 2 bytes  

*N = Количество входов / 8, если остаток больше нуля ⇒ N = N+1 
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14.2.4. Прочитать входы 

(0x02) Read Discrete Inputs 

Формат запроса 

Адрес терминала 1 byte 0x01 to 0xFF 

Код функции 1 byte 0x02 

Начальный адрес (выхода) 2 bytes 0x0000 to 0x000F 

Количество регистров (выходов) 2 bytes 16 max 

Контрольная сумма 2 bytes  

Формат ответа 

Адрес терминала 1 byte 0x01 to 0xFF 

Код функции 1 byte 0x02 

Количество байт 2 bytes N* 

Значение регистров (данные) N * 2 bytes n = N or N+1 

Контрольная сумма 2 bytes  

*N = Количество входов / 8, если остаток больше нуля ⇒ N = N+1 

14.2.5. Генерация контрольной суммы 

CRC вычисляется передающим устройством и добавляется к сообщению. Принимаю-
щее устройство также вычисляет CRC в процессе приема и сравнивает вычисленную 
величину с полем контрольной суммы пришедшего сообщения. Если суммы не сов-
пали, то имеет место ошибка. 

Алгоритм генерации CRC: 

16-тибитовый регистр загружается числом 0xFF, и используется далее как регистр 
CRC; 

Первый байт сообщения складывается по исключающему ИЛИ с содержимым реги-
стра CRC. Результат помещается в регистр CRC. 

Регистр CRC сдвигается вправо (в направлении младшего бита) на 1 бит, старший бит 
заполняется нулем. 

(Если младший бит 0): повторяется шаг 3 (сдвиг); 
(Если младший бит 1): делается операция исключающее ИЛИ регистра CRC и поли-
номиального числа 0xA001. 

Шаги 3 и 4 повторяются 8 раз. 

Повторяются шаги со 2 по 5 для следующего сообщения. Это повторяется до тех пор, 
пока все байты не будут обработаны. 

Финальное содержание регистра CRC и есть контрольная сумма. 
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14.3. Таблица регистров 
Адрес 
реги-
стра 

Переменная 
Кол-во 
реги-
стров 

Тип перемен-
ной 

Описание 

00 вес 2 float текущий вес 

02 регистр команд* 1 int 
сетевой старт, стоп и общий 
сброс 

03 регистр индикации 1 int 
выводит на индикатор сооб-
щения об ошибках 

04 первый порог 32 float[16] пороги дозирования 

36 второй порог 32 float[16] пороги дозирования 

68 
корректирующее 
значение 

32 float[16] пороги дозирования 

100 
нач. состояние вы-
хода 

2 bool[16] режим дозирования 

102 
относ./абсол. дози-
рование 

2 bool[16] режим дозирования 

104 разгр./загр. 2 bool[16] режим дозирования 

106 таймеры 32 float[16] значение таймера 

138 счетчики 8 int[8] значение счетчика 

146 команды выходов 16 char[2][16] 
код команды + параметр ко-
манды (номер) 

162 команды таймеров  16 char[2][16] 
код команды + параметр ко-
манды (номер) 

178 команды счетчиков 8 char[2][8] 
код команды + параметр ко-
манды (номер) 

186 команды входов 144 char[2][24][6] 
код команды + параметр ко-
манды (номер) 

330 компоненты 96 float,uint8[6],int 
{сумма, дата, количество от-
весов} x16 

426 отвесы 240 float,uint8[6],int 
{сумма, дата, номер компо-
нента} x40 

* Регистр Команд: управляет запуском входов терминала и общим сбросом терми-
нала. Первый байт - номер запускаемого входа, второй байт – 2 для запуска, 1 для 
общего сброса. 

Программу для редактирования команд входов/выходов/таймеров/счетчиков, 
настройки режимов и порогов дозирования, а также программу просмотра компонен-
тов и отвесов можно бесплатно скачать на сайте www.eleprotech.ru. 

14.4. Использование прибора в составе сети, взаимодей-
ствие с другими приборами 

Возможно использование нескольких приборов в составе сети. Приборы могут полу-
чать и отправлять команды запуска специально выделенного входа. Подробную ин-
формацию по командам смотрите в п. 12.4. 

http://www.eleprotech.ru/
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15. Гарантийные обязательства 
Срок гарантийного обслуживания установлен изготовителем на период 12 месяцев со 
дня поставки. 

При отдельной поставке терминала (не в составе весов) допускается вскрытие терми-
нала для установки перемычки калибровки (см. руководство по программированию и 
калибровке). В данном случае гарантия будет осуществляться при отсутствии внут-
ренних механических и электрических повреждений. 

Рекламации в период гарантийного срока принимаются по адресу: 

ООО "ГАРДА", Россия, 124460, Москва, Зеленоград, корпус 100. 
Телефон: 8-985-429-87-91 
Факс: 8-495-735-33-00 

16. Сведения о рекламациях 
В случае отказа терминала “ТВ-003/05М” в период гарантийного срока, необходимо 
составить технически-обоснованный Акт рекламации. Акт рекламации необходимо 
направить в адрес поставщика. Сведения о рекламациях следует регистрировать в 
таблице 16. 

Таблица 16. 

Дата Количество 
часов работы 
с начала экс-

плуатации 

Краткое 
содержание 

неисправности 

Дата направ-
ления рекла-
мации, номер 

письма 

Меры, принятые 
по рекламации 

  
 

  

17. Свидетельство о приемке 
Терминал весовой “ТВ-003/05M”, заводской номер ___________________________ со-
ответствует техническим требованиям, указанным в разделах 2 и 3, настоящего руко-
водства, и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска: 

“_____”____________201____г. 

Подпись представителя организа-
ции, проводившей испытания 

_______________/__________/ 

“_____”____________201____г. 

М. П.  
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18. Транспортировка и хранение 
Транспортировка терминала может производиться любым транспортом, в упаковке, в 
соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта. 

При транспортировке и хранении в таре, терминал может подвергаться воздействию 
температуры от –50 до +50°С и влажности до 95%. 

19. Приложения 

19.1. Назначение контактов для подключения интер-
фейса RS-232 

№ контакта Цепь интерфейса RS-232 

2 TxD 

3 RxD 

7 Gnd 

19.2. Назначение контактов для подключения интер-
фейса RS-485 

№ контакта Цепь интерфейса RS-485 

7 Земля RS-485 

13 Б 

25 А 

19.3. Назначение контактов для подключения аналого-
вого выхода 

№ контакта Цепь 

1..13 выход 

14..25 общий 
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19.4. Подключение датчика через внешний разъем 
2РМ14Б7 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.5. Четырехпроводная схема подключения тензодат-
чика 

(длина кабеля до 50м) 

 
 
  

+ ПД (пит. датч. +)
(пит. датч.-) - ПД

+ ОС (обр. связь +)
(вых. датч.) +Д

 - ОС (обр. связь -)

 - Д (вых. датч. -)(экран) Э
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19.6. Шестипроводная схема подключения тензодатчика 

(длина кабеля свыше 50м) 

 

 

19.7.  Замена батареи модуля реального времени 

На литиевую батарею гарантия производителя не распространяется. 

При разряде литиевой батареи необходимо произвести ее замену. Для замены бата-
реи отвинтите 4 винта на лицевой панели терминала, откройте лицевую панель и опу-
стите ее вниз. Вы увидите печатную плату, расположенную на лицевой панели. Над 
клавиатурой впаяна литиевая батарея CR2032 на напряжение 3В, ее следует акку-
ратно выпаять и впаять новую. 

После установки новой литиевой батареи не забудьте установить время и дату. Ин-
струкция по установке времени и даты смотрите в п.9.11. 
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19.8. Назначение контактов для подключения входов/вы-
ходов 

Выход 8

Вход 1

Вход 8

Выход 1

1

8

9

10

17

18

19

+U внешн
40В макс.

0,2А
-Ucc внешн

КТ968

КТ968

2РМ24-19ГТерминал весовой
ТВ-00 /053 М

+Ucc+14B 0,2A

GND
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19.9. Функции терминала ТВ-003/05M 

 

19.10. Коэффициенты преобразования кода АЦП в вес 

№ Коэффициент преобразования Дата 

1.   

2.   

3.   

4.   

19.11. Самодиагностика 

При включении терминал проводит тестирование аппаратного обеспечения. В случае 
обнаружения неисправностей на индикаторе высветится сообщение об ошибке. Пол-
ный список возможных неисправностей смотрите в таблице: 

Код ошибки Описание неисправности Метод устранения 

 АЦП не отвечает. Обратитесь к изготовителю. 

 

Ошибка чтения содержи-
мого энергонезависимой 
памяти 

Обратитесь к изготовителю. 

  

ПАРОЛЬ
просмотр отвесов

обнуление веса информация

калибровка

параметры

корректировка

ввод коэфф.

доступ к сумм.

настр. времени

меню+сброс

доступ к доз.

режимы доз.

код АЦП

адаптация

обнул. суммы

автосумм.

...

таймеры

счетчики

выходы

входы

ввод рецепта

режим время вес[  - ]

увел. номера комп.

уменьш. номера комп.

режим сумма - отвесы[ ]

режим генер. тензосигн.

аппаратный сброс
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