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1  Программирование, юстировка, настройка 

1.1 Программирование и юстировка 

1.1.1 При выключенном проборе снять заднюю крышку и установить перемычку на JP7 блока 

управления индикатора в положение «CAL on» (рис.1.1). 

 
Рис. 1.1 

Установить заднюю крышку. 

1.1.2 Нажать кнопку  и, удерживая  ее, включить индикатор кнопкой расположенной на 

задней крышке индикатора. 

На дисплее: «  on  » → «888888»(горят все индикаторы) →«  9.13 »→режим автотестирования 

(ряд изменяющихся цифр от: «999999» до «999999») 

Отпустить кнопку . 

На дисплее «--SEt-». Программирование 

1.1.3 Нажать кнопку   

На дисплее: «F1   1». Установка режима работы весов. 

На дисплее ранее установленный режим работы: 

1– простое взвешивание; 

2– режим усреднения веса (взвешивание живоных);  

3– режим суммирования без перехода через ноль.(полосное взвешивание) ВСУ;  

4-режим дозирования  

Изменение параметра производится кнопкой  . 

Установить: 

- для весов ВСП4 (за исключением ВСП4Ж и ВСУ)  : «F1   1». 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.4 На дисплее: «F2   2». Установка уровня трекинга нуля (определяется относительно) е. 

На дисплее ранее установленный уровень трекинга нуля: 

1 – 0,5е 

2 – 1,0е 

3 – 1,5е 

4 – 2,0е 

5 – 2,5е 

6 – 3,0е 

Установить: «F2   2». 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.5 На дисплее: «F3   2». Диапазон обнуления весов кнопкой . 
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На дисплее ранее установленный диапазон обнуления весов кнопкой . 

1 – 2 % Мах 

2 – 4 % Мах 

3 – 10 % Мах 

4 – обнуления весов кнопкой отсутствует. 

Установить: «F3   2». 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.6 На дисплее: «F4   4». Диапазон обнуления при включении весов. 

На дисплее ранее установленный диапазон обнуления при включении весов. 

1 – 2 % Мах 

2 – 4 % Мах 

4 – 20 % Мах 

5 – обнуление весов при включении отсутствует. 

Установить: «F4   4». 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.7 На дисплее: «F5  1». Параметр режима усреднения веса. 

Установить: «F5   1». 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.8 На дисплее: «F6   0». Параметр режима усреднения веса. 

Установить: «F6   1». 

 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.9 На дисплее: «d     1». Установка значения d. 

На дисплее ранее установленное значение d. 

Выбрать значение d из ряда 1→2→5→10→20→50→1 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.10 На дисплее: «Р 0.000». Установка количества знаков после запятой. 

Выбрать значение Р из ряда 0→0.0→0.00→0.000→0 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.11 На дисплее: «FULL    ». Установка значения МАХ 

Нажать кнопку . 

На дисплее ранее установленное значение МАХ, например «006000».. 

При помощи кнопок  и  установить значение МАХ. 

Здесь и далее при установках МАХ, МАХ1, МАХ2 кнопка  перемещает знакоместо 

устанавливаемого разряда, кнопка  увеличивает значение устанавливаемого разряда. 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.12 На дисплее: «А00000». 

При помощи кнопок  и  установить: 

- значение МАХ при МАХ=МАХ1=МАХ2 (одноинтервальная установка); 

- значение МАХ при МАХ=МАХ2 (двухинтервальная установка); 
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- значение МАХ2; МАХ1/МАХ2/МАХ3 (трёхинтервальная установка); 

Подтвердить кнопкой . 

1.1.13 На дисплее: «b00000». 

При помощи кнопок  и  установить: 

- значение МАХ при МАХ=МАХ1=МАХ2 (одноинтервальная установка); 

- значение МАХ1 при МАХ=МАХ2 (двухинтервальная установка); 

- значение МАХ1; МАХ1/МАХ2/МАХ3 (трёхинтервальная установка); 

Подтвердить кнопкой . 

На дисплее: «--SEt-». 

1.1.14 Нажать кнопку . 

На дисплее: «--CAL-». Юстировка 

1.1.15 Нажать кнопку . 

На дисплее: «noLoAd». Юстировка нуля. 

Горят индикаторы , . 

Грузоприёмная платформа должна быть пустой. 

1.1.16 Нажать кнопку . 

На дисплее: «AdLoAd». 

Горит индикатор . 

1.1.17 Поместить на грузоприёмную платформу юстировочный груз в соответствии с Таб.1. 

Горит индикатор . 

1.1.18 Нажать кнопку . 

При помощи кнопок  и  установить значение юстировочного груза 

1.1.19 Нажать кнопку . 

На дисплее: «   End». 

1.1.20 Нажать кнопку  

На дисплее значение юстировочного груза. 

Программирование и юстировка завершена. 

2         Установки пользовательского режима 

Провести настройку установок индикатора в соответствии с табл.3.  

2.1  Включить индикатор. 

2.2 Нажать и удерживать кнопку  пока на дисплее не высветится: 

[Р1       1] 

Выбор установки производится  кнопкой  . 

Настройка установки производится кнопкой  . 

Выход из меню установок производится кнопкой . 
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Таблица 3   

На 

дисплее 

Установка Описание установки Установить  

[Р1      1] Режим взвешивания  1 – простое взвешивание; 

2- режим фиксации 

максимального значения; 

1  

[Р2      1] Скорость передачи 

данных, бод/  

 

5-  24000 

4–  9600 

3 – 4800 

2 – 2400 

1 – 1200 

4  

[Р3      1] Тип передачи данных 1 – вес брутто 

2 – вес нетто 

3 – вес тары 

1  

[Р4      1] Тип данных для 

передачи 

1 –постоянная передача 

данных 

2–постоянная передача 

данных после стабилизации 

веса; 

3 – управляемый метод（Z：

zero，T：tare，R：send 

weight data once ） опция 

4-передача данных по RS-

232 запрещена; 

5 - передача данных для связи 

с выносным индикатором; 

1  

[Р5      1] Режим 

энергосбережения* 

1 – режим отключен 

2 – весы входят в режим 

энергосбережения после 30 с 

3 – весы входят в режим 

энергосбережения после 60 с 

4 - весы входят в режим 

энергосбережения после 30 с 

5 - весы входят в режим 

энергосбережения после 60 с 

1  

[Р6      1] Яркость свечения 1-тускло 

2-средне 
3-ярко 

3  

[Р7      1] Настройка цифрового 

фильтра 

 

1 – медленно; 

2 – средне; 

3 – быстро; 

 

2  

[Р8      1] Настройка параметров 

режима усреднения 

веса (взвешивание 

животных) 

 

1 – режим «быстрого» 

взвешивания (5сек) 

 2 – режим «среднего» 

взвешивания (10сек) 

 3 - режим «медленного» 

взвешивания (15сек) 

1  
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Рис.1.1 Весы ВСП4 (А, В, Т, П, Н). Схема общая электрическая принципиальная. 

 

Поз. обозн. Наименование Кол. Примечание 

А1 Блок управления индикатора 1  

А2 Коробка соединительная 1  

Д1…Д4 Тензометрические датчики с кабелем 1  

L0….L4 Клеммы на плате блока сумматора 1  

Х1 Разъём кабельный SP1310/P7II WEIPU 1  

Х2 Разъём блочный SP1312/S7 WEIPU  1  

R1…R4 Построечные резисторы 4  
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Рис.1.2 Распайка кабеля разъёма 

 

 

 
Рис.1.3  Схема распайки кабеля интерфейсного RS-232 (разъёмы DB-9 штыревые) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


