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1. Спецификация
1.1 Диапазон входного сигнала нулевой нагрузки – 0 мV ~ 16 mV
1.2 Температурный дрейф нуля - ≤ 0.15 μV/ oC
1.3 Температурный дрейф чувствительности - ≤12 ppm/ oC
1.4 Скорость АЦП - 5 ~ 20 HZ
1.5 Клас точности – III
1.6 Нелинейность - ≤0.01% F·S
1.7 Количество подключаемых тензодатчиков – 4 (8V, 350 Ω)
1.8 Рабочий диапазон температур - 0 ~ 40oC
1.9 Температура хранения - -25 ~ 55oC
1.10 Относительная влажность (без конденсата) - ≤90%RH
1.11 Значения дискреты - 1 / 2 / 5
1.12 Дисплей – 6 цифр, 0.8 дюйма, 7-ми сегментный LED
1.13 Скорость передачи - 600, 1200, 2400, 4800 и 9600
1.14 Электропитание - AC220V(+10%~ -15%) 50Hz±1HZ
1.15 Размеры (Д x В x Ш) - 20×15×4.5 (см)
1.16 Вес – 2 кг.
2. Основные характеристики
2.1 Внутреннее разрешение АЦП – 20 000
2.2 Калибровка с клавиатуры
2.3 Автоматическое слежение нуля
2.4 Вычитание тары во всем диапазоне
2.5 Индикация перегрузки
2.6 Суммирование веса и количества взвешиваний
2.7 Передача данных через USB-порт

3. Описание панели
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4. Подключение тензодатчиков.
Гнездо DB9 для тензодатчиков
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* Примечание: При использовании 6-проводного кабеля, необходимо
перемкнуть положительный вход-выход и отрицательный вход-выход, а
затем начать работать.

5.

Управление.

5.1

Взвешивание

Нажмите ON/OFF кнопку для включения индикатора.
После загрузки он войдет в режим взвешивания автоматически.
Нажмите кнопку ZERO, чтобы обнулить показания.
Нажмите кнопку TARE, чтобы войти в режим вычитания тары, загорится
лампочка tare на панели индикации, индикатор покажет <tare> в течение 1
секунды, затем покажет <1.000> (вес тары), а затем <2.250> (вес нетто).
*Примечание: нажмите кнопку ZERO для сохранения веса тары, а
затем кнопку TARE, чтобы вернуть в режим вычитания тары.

5.2

Выбор режимов работы.

В режиме взвешивания нажмите кнопку FUNC, индикатор перейдет в режим
вычисления объема. Повторное нажатие кнопки FUNC переведет в счетный
режим. Следующее нажатие кнопки FUNC переведет индикатор в
тревожный режим. Нажав кнопку FUNC в четвертый раз, перейдете в режим
взвешивания.
5.2.1 Режим вычисления объема.
Нажмите кнопку FUNC в режиме взвешивания, индикатор покажет <L.
х.xxx>, где «L» - литр, «х.ххх» - показании измерений.
Если необходима изменить данные, нажмите ZERO, индикатор покажет
<dEnSit> в течение 2-х секунд, а затем <1.000> (последний коэффициент
плотности). Нажимая кнопки SUM и kg/lb, передвигаете курсор, чтобы
выбрать правильную величину плотности. Нажмите ZERO для сохранения
данных. Нажмите FUNC для выхода. Индикатор покажет <L. х.xxx>.
5.2.2 Режим вычисления количества.
Нажмите кнопку FUNC в режиме вычисления объема, появится <P.150>, где
«Р» - штуки, <x.xxx> - данные.
При необходимости изменить данные, нажмите кнопку ZERO, появится
надпись <PIECE> в течение двух секунд, затем появится <1.000> (последнее
количество штук). Положите известное количество штук на весы, кнопками
SUM и kg/lb выберите это количество, нажмите ZERO для сохранения
данных, нажмите FUNC для выхода, весы покажут <P.xxx>

5.2.3 Тревожный режим.
Нажмите кнопку FUNC в счетном режиме, индикатор покажет <ALErt>.
Нажимая кнопки SUM и kg/lb, выберите <Alt-1> и <Alt-1>. Нажмите ZERO
для сохранения данных, FUNC для выхода.
5.3

Функции

Нажмите кнопку HOLD в режиме взвешивания. Показания текущего веса
будут удерживаться до тех пор, пока не нажмете повторно кнопку HOLD.
*Примечание: в режиме удержания вес будет мигать.
Нажмите кнопку kg/lb в режиме взвешивания для выбора единицы
измерения веса (кг/фунты).
Нажмите кнопку SUM в режиме взвешивания для суммирования веса.
Нажмите кнопку ZERO для выхода из режима.
6.

USB-интерфейс.

Вес строкой (код ASCII) передается в непрерывном режиме.
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*Примечание: позиция децимальной точки будет установлена в качестве
границы.

