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1. Введение 
Настоящее руководство по эксплуатации паспорт распро-

страняется на весоизмерительный терминал ВТЦ (далее - прибор), 
изготовленный ООО «Торговый дом «Завод весового оборудова-
ния». Прежде, чем приступить к работе с преобразователем, вни-
мательно ознакомьтесь с настоящим документом. 

Прибор — это электронно-вычислительное устройство, с за-
программированными алгоритмами вычислений. Прибор приме-
няется в составе весов для контроля и управления весами. 

В приведенной здесь информации могут встретиться   
неточности и опечатки. В паспорт руководство по эксплуатации 
время от времени вносятся изменения, которые будут отраже-
ны в следующих изданиях. В связи с постоянным совершен-
ствованием оборудования могут быть незначительные измене-
ния, не отраженные в инструкции. 

 

2. Назначение и характеристики прибора 
2.1. Прибор предназначен для обработки данных, поступающих от 
динамического преобразователя универсального ДПУ-00Х-Ех и 
подключенных к нему весоизмерительных тензорезисторных дат-
чиков (далее - тензодатчики), отображения веса соответствующего 
текущему коду АЦП, а также для контроля, управления весами и 
передачи информации в другие устройства. 
2.2. Технические характеристики прибора приведены в таблице 1. 

 Таблица 1 

 

 

Версия ПО 1.145.ххх 

Потребляемая мощность, Вт не более 15 

Тип линии для подключения RS-485 2-проводная 

Максимальная длина линии связи RS-485, м  до 1000 

Скорость обмена по интерфейсу RS-485, бод/с  115200 

Степень защиты корпуса  IP65 
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Метрологические характеристики 

Метрологическая характеристика Значение 

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1–2011 III 

Значение доли предела допускаемой по-
грешности, pi: 0,0 

Максимальное число поверочных интерва-
лов, n: 
- однодиапазонные весы 
- в каждом диапазоне взвешивания много-
диапазонных весов 

 
 

5000 
 

5000 

Напряжение питания датчиков, Uexc, В 5,0 

Линия связи четырех- или ше-

стипроводная 

Максимальное значение отношения длины 

кабеля к поперечному сечению, (L/A)max, 

м/мм2  

 

2147 

Диапазон уравновешивания тары, % от мак-

симальной нагрузки весов (Max) 

 

100 
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Основные технические характеристики  

Наименование характеристики Значение  

Диапазон температуры, оC от – 10 до + 40 

Параметры электропитания от сети пере-

менного тока для модификаций: 

 

 

– напряжение, В 

– частота, Гц 

%10

%15220 +

−  

от 49 до 51 

Параметры электропитания от источника 

постоянного тока (встроенная аккумулятор-

ная батарея – опционально), напряжение, В 

 

5 

 

3. Комплектность  
Таблица 2  

Наименование 
Количество, 

шт. 
Примечание 

Весоизмерительный терминал ВТЦ 1  

Паспорт Руководство по  
эксплуатации 1 

 

 

4. Указания мер безопасности   
4.1. К работам по монтажу, установке, проверке, технической экс-
плуатации и обслуживанию прибора должны допускаться лица, 
прошедшие производственное обучение, ознакомленные с насто-
ящим паспортом и прошедшие инструктаж по безопасному обслу-
живанию.  
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4.2. По способу защиты человека от поражения электрическим то-
ком прибор относится к классу 3 по ГОСТ 12.2.007.0.  
4.3. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое об-
служивание прибора необходимо проводить при отключенной 
электрической сети. 
4.4. Не допускается эксплуатация прибора с поврежденной изоля-
цией кабелей и мест соединений.  
4.5. Включение прибора в электрическую сеть с параметрами, от-
личающимися от указанных в таблице 1 настоящего паспорта, за-
прещается. 
4.6. Не включать в сеть прибор без надежного заземления.  
4.7. При загрязнении прибора следует протирать его поверхность 
мягким влажным протирочным материалом.  
4.8. Знаки условных обозначений и надписей содержать в чистоте. 
4.9. Ответственность за технику безопасности возлагается на об-
служивающий персонал. 
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5. Использование по назначению 
Данная инструкция предназначена для квалифицированного пер-
сонала, имеющего необходимый уровень допуска.  
5.1. Подготовка прибора к использованию. 
5.1.1. После получения прибора – подготовить рабочее место, 
вскрыть упаковку, проверить комплектность согласно п. 2 настоя-
щего паспорта. Если прибор перед вскрытием упаковки находился 
в условиях отрицательных температур, произвести его выдержку 
при комнатной температуре не менее двух часов. 
5.1.2. Произвести внешний осмотр прибора и убедиться в отсут-
ствии видимых механических повреждений. 
5.1.3. Произвести подключение согласно приложениям В и Г и 
проверку работоспособности прибора путем подключения его к 
питанию с параметрами, указанными в п. 1 настоящего паспорта и 
на маркировочной табличке. 
5.2. Порядок установки и монтажа. 
5.2.1. Выполнить наружное заземление. 
5.2.2. Подключить к ВТЦ кабель питания 10 - 30 В. Проверить нали-
чие и надёжность контакта подключения.  
5.2.3. Подключить прибор к ПК. Проверить передачу данных по ин-
терфейсу RS-485. Выбрать параметры работы прибора и произве-
сти калибровку весов. 
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Рис. 1. Общий вид терминала ВТЦ 

 
Рис. 2. Вид терминала ВТЦ с задней стороны 

  
Рис. 3. Общий вид универсального крепления терминала ВТЦ 
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5.3. Настройка и режимы работы 
Запуск и вход 

 
 В случае первого запуска терминала необходимо войти по 
ссылке «Либо нажмите для работы без устройства». 

 
 Пароль для входа admin.  
Далее производятся все настройки для работы терминала с веса-
ми. Подробное описание в Руководстве администратора и опера-
тора ПО VTA Версия ПО 1.01.02. 
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Главное меню 

 

Во вкладке «Датчики» можно посмотреть текущее состояние всех пара-

метров терминала.  

 

В параметре «Калибровка» производятся все настройки терминала и ка-

либровка весоизмерительной системы, для доступа в этот параметр вво-

дится пароль: 3578457. 
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Меню «Калибровки» выглядит следующим образом: 

 

При входе в параметр «Статическая» отображается следующая страница:  
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 Вверху находится 5 точек калибровки, чуть ниже статус и количество 

подключенных датчиков. Внизу слева отображается текущая масса если 

устройство было откалибровано. Справа внизу кнопки «Сброс калибров-

ки» при нажатии на эту кнопку удаляются все калибровочные значения. 

По кнопке «Параметры» производится переход в меню настройки тер-

минала. 
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Производятся все необходимые настройки и заносятся в память  по 

кнопке «Сохранить», затем снова необходимо войти в калибровку. 

Перед началом калибровки необходимо указать следующее:  

1. Количество используемых каналов (количество каналов соответ-

ствует количеству подключенных датчиков). Включение или от-

ключение производится нажатием на цифру в кружочке как по-

казано на рисунке. Включение каналов следует производить по 

порядку, то есть, если в системе используется 4 датчика, то 

должны быть активны каналы 1, 2, 3, 4 

 

2. После того как включили необходимое количество каналов нуж-

но прописать адреса датчиков. Адреса начинаются  0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть адреса датчиков нужно устанавливать в 

той же последовательности что и номер канала, то есть «1 кана-

лу» соответствует датчик «0» номер датчика указывается в окне, 

отмеченном стрелочкой. 
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Если датчики  установлены в нужном порядке  как показано на рисунке 

ниже, то они прописываются по порядку, если нет  то  прописывается тот 

датчик который подключен на его место, то есть если не соблюдена по-

следовательность подключения датчиков по схеме, то нагрузив каждый 

датчик любым весом (можно без калибровки весом) можно увидеть на 

каком датчике меняется АЦП и прописать его номер в нужный канал. 

 

После адресации датчиков, необходимо проверить значение 

«коэф» в ячейке, если он равен «1», то можно начинать калибровку, если 

нет, то нужно установить это значение. 
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 Калибровка происходит следующим образом: 

1. Очищается ГПУ весов от мусора и другого не нужного материала, 

проверяются все зазоры, чтобы ничего не мешало платформе.  

После того как в колонке «Текущее значение АЦП» значения бу-

дут стабильны на всех датчиках, нажимается кнопка «Калибровка 

нуля», производится фиксация «нулевого кода АЦП», который 

пропишется в окне выделенным зеленым цветом. 

2. Выбирается возможное количество калибровочных точек. Мак-

симально можно выбрать 5 штук.  Массу гирь лучше выбирать 

максимально приближенную к Мах весов. Точки калибровки 

позволяют нам на всем протяжении взвешивания веса от нуля до 

НПВ выдавать значения веса с наименьшей погрешностью. Если 

вы уверены что платформа и весы будут работать с 1 точкой ка-

либровки НПВ, то вбиваете вес в любое окно размещаете вес на 

платформе после успокоения нажимаете кнопку «» - «Play»  в 

строке ввода эталонной нагрузки.  

3. Нажимается кнопка «Сохранить». 

4.  Заходите обратно в калибровку и проверяете все ли сохранилось 

правильно. 
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5. Постепенно снимайте гири, и если присутствует нелинейность в 

показаниях можно произвести  калибровку еще одной точки, по-

вторить пункт 2 и 3.  

6. Если все нормально при разгружении  показания весов равны ну-

лю, то калибровка прошла успешно. Нажимаем сохранить и пе-

реходим в настройку  калибровки в динамике. 

 

Калибровка динамики 

Нижний порог оси 

 

Нижний порог оси – по умолчанию устанавливается «3» 

Верхний порог оси - по умолчанию устанавливается «5» 

Коэффициент производной веса оси - по умолчанию устанавливается 

«300» 

Фильтрация производной веса оси – число повторных совпадений про-

изводной веса (по умолчанию устанавливается «2») 
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Архив (перегрузок) 

 

 

 

Калибровочные данные  
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Об устройстве  

 

Электронное клеймо меняется каждый раз после калибровки 

Дата последней калибровки – когда делалась калибровка  

Версия  - версия ПО установленного в терминале  

6. Маркировка  
6.1. Маркировка прибора соответствует конструкторской докумен-
тации.  
6.2. На маркировочной табличке нанесены:  
- наименование прибора;  
- условное обозначение прибора;  
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
 - предупредительная надпись «ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮ-
ЧИВ ОТ СЕТИ!»; 
- степень защиты оболочки прибора IP65 по ГОСТ 14254;  
- диапазон температур окружающей среды -40˚С…+40˚С;  
- мощность прибора; 
- адрес предприятия-изготовителя;  
- дата выпуска изделия; 
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- знаки обращения на рынке.  
6.3. Последовательность записи составляющих маркировки опре-
деляется предприятием-изготовителем. Некоторые составные ча-
сти маркировки могут быть нанесены методом лазерной грави-
ровки.  
6.4. Маркировка знака заземления соответствует ГОСТ 12.2.007.0.  
6.5. Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192 и 
содержит информационные надписи, выполненные типографским 
способом, с указанием манипуляционных знаков "Верх не канто-
вать!", «Осторожно, хрупкое!», «Беречь от влаги!». 

 

7. Ремонт и техническое обслуживание   
7.1. При эксплуатации прибора должны выполняться требования в 
соответствии с разделами п. 4, п. 5 и п. 6 настоящего паспорта. 
7.2. При эксплуатации прибор  должен подвергаться внешнему си-
стематическому осмотру в объеме ТО-1, необходимо проводить 
его проверку и техническое обслуживание. 
7.3. В ТО-1 включают внешний осмотр, выявление механических 
повреждений,  очистку корпуса. 
7.4. Периодические осмотры прибора должны проводиться в сро-
ки, которые устанавливаются технологическим регламентом в за-
висимости от производственных условий, но не реже одного раза 
в полгода.  
7.5. При внешнем осмотре прибора необходимо проверить:  
- целостность корпуса, отсутствие сколов, трещин, коррозии и дру-
гих механических повреждений); 
- наличие всех крепежных деталей и их элементов, качество кре-
пежных соединений; 
- наличие маркировки взрывозащиты;  
- наличие предупредительной надписи «ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ, 
ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!»;  
- состояние заземляющего устройства. Зажим заземления должен 
быть затянут. Электрическое сопротивление изоляции электриче-
ских цепей прибора относительно корпуса в нормальных климати-
ческих условиях должно быть не менее 20 МОм; 



Весовой терминал ВТЦ 

                      Паспорт. Руководство по эксплуатации                       20 

- качество взрывозащитных поверхностей деталей прибора, под-
вергаемых разборке. Механические повреждения и коррозия не 
допускаются.  
7.6. Категорически запрещается эксплуатация прибора с повре-
жденными деталями. 
7.7. В процессе эксплуатации прибора, по мере загрязнения, необ-
ходимо производить чистку. Чистку производить влажной хлопча-
тобумажной тканью или бумажной салфеткой или щеткой с мяг-
ким ворсом. При необходимости возможно применение воды с 
последующей протиркой тканью.  
7.8. Ремонт прибора производить только при отключенном пита-
нии с записью в журнале эксплуатации.  
7.9. Ремонт на месте установки допускается только по замене или 
проверке контактов датчиков, элементов крепления прибора.  
7.10. Ремонт прибора, связанный с восстановлением параметров 
взрывозащиты по узлам и деталям, должен производиться только 
на предприятии-изготовителе. 
 

8. Сроки службы и хранения  
8.1. Вероятность безотказной работы устройства  
за 1000 часов ................................................................................... 0,98  
8.2. Назначенный срок службы, лет.................................................. 10 
8.3. Назначенный срок хранения, лет………………………………………….…. 5 
8.4.  Хранение устройства должно осуществляться в упаковке 
предприятия-изготовителя. Условия хранения должны соответ-
ствовать группе 5 по ГОСТ 15150.  
8.5. Хранение устройства в одном месте с кислотами и другими 
агрессивными жидкостями  и их парами, химическими реактивами 
и другими веществами, которые могут оказать вредное воздей-
ствие на устройство, не допускается. 
 

9. Транспортирование   
9.1.  Транспортирование прибора  может производиться любым 
транспортом в упаковке, в соответствии с правилами перевозки на 
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данном виде транспорта; на воздушном транспорте в герметич-
ном, отапливаемом отсеке.  
9.2.  Условия окружающей среды при транспортировании прибора  
в упаковке должны  соответствовать условиям хранения товаров 
для группы 5 по ГОСТ 15150-69. 
 

10. Утилизация 
Прибор не содержит драгоценных металлов.  
Порядок утилизации определяется  потребителем. 

11. Сведения о рекламациях 
При отказе  весоизмерительного терминала ВТЦ в период гаран-
тийного срока, следует составить акт рекламации и направить его в 
адрес поставщика.  Рекламации в период гарантийного срока при-
нимаются по адресу: 
ООО « Торговый дом «Завод весового оборудования» 
Россия, Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк,  
ул. Блюхера, 86. 
Отдел сбыта, Тел. /факс (34792) 4-82-66 
E-mail: info@uzvo.ru; umi.info@yandex.ru;      Http: uzvo.ru 
 

12. Свидетельство о приемке  
Весоизмерительный терминал ВТЦ  заводской № ________, 

соответствует техническим характеристикам и признан годным к 

эксплуатации.  

Дата приёмки     «            »                            20          года    

Технический контролер: _______________/___________/  М. П. 

13. Гарантийные обязательства 
13.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие техни-
ческих характеристик прибора указанным в настоящем Паспорте 
при соблюдении потребителем условий и режимов эксплуатации, 
правил транспортирования и хранения.  

mailto:umi.info@yandex.ru
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13.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора –18 месяцев со дня 
продажи. В течение этого срока покупатель имеет право на бес-
платный ремонт или замену вышедшего из строя прибора.  
13.3. Гарантия не распространяется на  прибор:  
- в конструкцию которого внесены несанкционированные пред-
приятием-изготовителем изменения;  
- использовавшийся не по назначению; 
- имеющий механические повреждения.  
13.4.   Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийно-
го срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные де-
фекты или заменять вышедшие из строя части прибора (или весь 
прибор),  если неисправность возникла по вине изготовителя. 
13.5. Срок проведения ремонтных работ по гарантийным обяза-
тельствам – не более 20-и дней с момента поступления прибора в 
сервисный центр.  
13.6.  Гарантийные обязательства выполняются только при нали-
чии настоящего Паспорта или паспорта на весы в котором указан 
данный прибор. 
13.7.  Прибор принимается в ремонт в чистом  виде и с указанием 
характера неисправности.  
13.8.  Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента продажи 
прибора. 

 
Дата продажи «            »                            20          года    
 
Подпись _______________________ М.П. 
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14. Приложения 
Приложение А. Перечень критических отказов, возможных ошибок 

персонала (пользователя), приводящих к аварийным режимам оборудо-

вания, и действий, предотвращающих указанные ошибки. 

 

Наименование отказа, 
неисправности 

Вероятные причины Указания по  
устранению 

Отсутствие связи с ПО - не подключено  
питание ВТЦ. 

Подключите прибор к 
питанию 10 - 30 В. 

- отсутствие  
аналоговых сигналов. 
- отсутствие  
цифрового выхода. 

Необходимо отключить 
прибор от сети и выве-
сти его из эксплуата-
ции. После этого свя-
заться с  
предприятием-
изготовителем. 

Повреждение оболочки 
кабельного ввода,  
повреждение резьбовых 
соединений, нарушение 
герметичности корпуса. 

Неправильные  
действия персонала. 

Необходимо отключить 
прибор от сети и выве-
сти его из эксплуата-
ции. После этого свя-
заться с изготовителем. 

 

Приложение Б. Параметры предельных состояний. 

Не допускается эксплуатация изделия при наступлении хотя бы одного 

из перечисленных ниже условий: 

- Достижение назначенного срока службы изделия (10 лет).  
- Механические повреждения, препятствующие нормальному функцио-
нированию, а также любые повреждения наличие которых препятствует 
работе прибора.  
- Разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением ма-
териалов. 
- Температура окружающей среды вне диапазона: -50  +50 °С; 
- Напряжение питания ниже или выше интервала: 10…30В; 
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Приложение В. Функциональная схема подключения ВТЦ. 

 
 

Приложение Г. Назначение контактов. 
Для подключения питания весоизмерительного терминала ВТЦ  10 

– 30 В используется «Разъём питания»: 

- Контакт 1 «+12В»;  

- Контакт 2 «– 12В». 

Для подключения ДПУ-00Х-Ех используется адаптер интерфейса 

RS-485/USB: -подключается согласно схеме подключения ДПУ-00Х-

Ех и адаптера.  

Для подключения к ПК используется «Разъём RS-485»: 

- Контакт 1 «А»;  

- Контакт 2 «В»; 

- Контакт 3 «С». 


