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Применение 

Управляющая электроника INTECONT® Tersus 
применяется специально для 
обработки данных взвешивания в непрерывных 
технологических процессах. 

Она предназначена для высокоточного измерения потока 
насыпных материалов. 

Область применения: 
 Конвейерные весы MULTIBELT® (годные к 

госповерке) 
 Расходомеры MULTISTREAM® 
 Кориолисовы весовые расходомеры MULTICOR® 

В специальных вариантах исполнения также пригодна 
для использования во взрывоопасной среде. 

Управляющая электроника разработана, в первую 
очередь, для тех случаев, когда оператору помимо 
основных весоизмерительных функций нужны также 
разнообразные и удобные в применении функции 
отображения, управления и контроля на самой 
электронике. 

Зарекомендованное в промышленности качество 
гарантирует длительный срок службы и высокую 
точность. 

Оснащение 

Электроника поставляется в виде прибора, 
встраиваемого в распределительный шкаф или как опция 
с настенным корпусом для установки на месте. 
Управление осуществляется с помощью эргономичных 
меню, разделенных на функциональные и сервисные 
функции. На цветном ЖК-дисплее наглядно видны 
результаты измерений и информация о состоянии. 

При оснащении соответствующим коммуникационным 
модулем INTECONT® Tersus оптимально включается в 
структуры автоматизации. Подключение к Интернету 
входит в основную комплектацию. 

Функции 

Функции INTECONT® Tersus различаются в зависимости 
от типа весов. Но базовое оснащение всегда одинаково: 

 Погрешность прибора для весовых задач меньше 
0,05 % 

 Ручная и/или автоматическая установка нуля 
 Режимы грубого/точного управления для 

обеспечения точности загрузки 
 Высокая электромагнитная совместимость 
 Гальваноразвязанные выходы 
 Параметрируемый импульс подачи 
 Память с блоком бесперебойного питания 

INTECONT® Tersus 
Для измерения потока масс 
 

 Высочайшая надежность 
 Калибруемая точность 
 Автоматизированный ввод в 

эксплуатацию и возможность 
юстировки 

 Недорогая компактная система 
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 Встроенные функции диагностики и 
самотестирования 

 Языки: немецкий, английский, итальянский, 
испанский, французский, китайский и 
русский (кириллица) и др. 

 Предварительная настройка на заводе-
изготовителе для простого, быстрого 
подключения 

 Программы автоматической юстировки, 
автоматическое тарирование 

 Установка интервалов технического 
обслуживания с оповещением в виде подачи 
сигналов 

 Протоколы состояния, событий, значений 
юстировки и количества 

 Моделирование процесса эксплуатации в 
целях тестирования и обучения 

Специфические функции весов 

В зависимости от используемой механики 
фактическая производительность определяется 
исходя из: 

 нагрузки на ленту и скорости ленты у 
конвейерных весов; 

 силы реакции у расходомеров; 
 прямого измерения потока масс 

посредством силы Кориолиса у весовых 
расходомеров. 

Наряду с обширным базовым оснащением 
реализованы следующие специфические 
функции: 
 Конвейерные весы: 

o точное измерение скорости ленты; 
o компенсация влияния ленты (BIC); 
o контроль пробуксовки и 

проскальзывания ленты; 
o смещение взвешивания в точку 

разгрузки; 
o годность к госповерке (по специальному 

запросу) 
 Расходомеры: 

o подгонка к измерительным желобам с 
различными характеристиками 

 Кориолисовы весовые расходомеры: 
o точное измерение скорости и крутящего 

момента 
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Технические данные 
  
 
 
 
 
 
  

 
Встраиваемый в распределительный шкаф прибор 

Размеры при установке в шкаф 
282+0,5 x 88+0,5 
 

 

 

INTECONT  Tersus® schenckprocess

297

10
2

Дисплей Графический ЖК-дисплей, регулируемая яркость 

Клавиатура 22 клавиши 

Питание 24 VDC +50 % / –25 %, макс. 20 VА 

Температурный диапазон 
Рабочая температура: 
Стандартный прибор:    –25 °C … +60 °C 
Прибор, удовлетворяющий требованиям госповерке и ATEX: –20 °C … +40 °C 
Температура хранения (все приборы):   –40 °C … +80 °C 

Подключение весов 
Напряжение питания:  12 VАС 
Сопротивление весовых датчиков: Rmin. 80 Ω 
Длина кабеля:   макс. 1 000 м 

Корпус Встраиваемый в шкаф корпус IP54, доп. держатели для IP65. 
Беречь клавиатуру и дисплей от продолжительных прямых солнечных лучей. 

Бинарные входы 5 оптопар 18 … 36 VDC, тип. 5 мA 
1 NAMUR и 1 NAMUR/напряжение 0,04 … 3 000 Гц 

Бинарные выходы 8 реле, макс. 230 V, 8 A омич. / 1 A индуктивн. 

Импульсный выход 1 оптопара для счетчика количества 24 V, 0,1 A, макс. 10 Гц 

Аналоговые выходы 2 x 0(4) … 20 мА, полное макс. сопротивление 500 Ω, гальванически разделенные 

Аналоговый вход Ток 0(4) … 20 мA, входное сопротивление 100 Ω, гальванически разделенный,  
или напряжение 0 … 10 V 

Последовательные 
интерфейсы Интерфейс 1: EasyServe / интерфейс 2: принтер / интерфейс 3: большой дисплей 

Блок питания VNT0650 
внутренний (опция) 85 … 264 VAC / 24 VDC 

Полевая шина (опция) На выбор: Modbus-RTU, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus-TCP, EtherNet/IP, PROFINET IO 

Модуль передачи аналоговых 
сигналов 
(опция) VEA0451 

2 аналоговых выхода 0(4) … 20 мA, полное макс. сопротивление 500 Ω, 
гальванически разделенные, общий потенциал 
2 аналоговых входа 0(4) … 20 мA, входное сопротивление 100 Ω, 
гальванически разделенные, общий потенциал 

ATEX Опциональный допуск для использования во взрывоопасной атмосфере (зона 22) при 
установке на передней панели 
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Настенный корпус со 
смотровым окном 

 

Корпус из нержавеющей стали 
(взрывоопасная зона 22) 

 
 

Стандартный настенный корпус Настенный корпус для 
дополнительного оснащения 
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Расшифровка условного обозначения 
ITE: aa. bb. cc. dd. ee. ff 
Название 
изделия 

Программное 
обеспечение Корпус Полевая 

шина 
Дополнительные 
входы/выходы 

Блок 
питания 

Электропитание датчиков 
приближения 

INTECONT® Tersus  

 

BW: конвейерные весы 

BWLFT: пригодные к госповерке конвейерные весы 

MC: весовой расходомер Кориолиса 

IF: расходомер MULTISTREAM 

  

EG: встраиваемый прибор 

EG3D: встраиваемый прибор для установки на передней панели во взрывоопасной 

зоне 22 

   

0: стандартная Modbus-TCP 

SS: Modbus-RTU 

PB: PROFIBUS DP 

PN: PROFINET IO 

CB: DeviceNet 

EI: EtherNet/IP 

    
0: без дополнительных входов/выходов 

EA: дополнительная плата входов/выходов VEA0451 

     
0: без внутреннего блока питания 

NT: с внутренним блоком питания VNT0650 

      

Отсутствие данных: стандартное 

исполнение 

[3G] [3D] Ex-i: электропитание со 
взрывозащитой вида 
«искробезопасная электрическая 
цепь» для датчиков во 
взрывоопасной зоне 2 или 22 

Дополнительное оснащение, 
принадлежности 
Настенный корпус 

Настенный корпус IP65 с блоком питания 85 … 264 VAC / 24 VDC 
опционально с запирающимся смотровым окном перед дисплеем и клавиатурой или в 
исполнении из нержавеющей стали 

Блок питания, внешний, 
настольный прибор 85 … 264 VAC / 24 VDC 

Принтер событий Принтер с последовательным интерфейсом RS232 и системным кабелем 

Большие дисплеи 
На выбор: 
VLD 20100 (LED, 100 мм); 
VLZ 20045 (ЖК, 45 мм); VLZ 20100 (ЖК, 100 мм) 

Распределительные шкафы и 
рамы приборов 

Распределительные шкафы и рамы приборов для подключения многих INTECONT® Tersus с 
или без питания 
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Принадлежности 
Наименование Тип Номер материала 

Коммуникационные модули для подключения полевых шин данных   

Modbus-RTU VSS 28020 V081902.B01 

PROFIBUS DP (Slave) VPB 28020 V081901.B01 

DeviceNet VCB 28020 V081903.B01 

EtherNet/IP — включение VET 20700 V040035.B01 

PROFINET IO (Slave) VPN 28020 V097103.B01 

Прочие опции   

Встраиваемый блок питания VNT0650 V082050.B01 

Коммуникационный модуль с 2 аналоговыми входами и 2 аналоговыми выходами VEA 20451 V054098.B01 

Встраиваемый блок для установки на передней панели распределительного 
шкафа со степенью защиты IP65  V082039.B01 

Сервисное программное обеспечение   

EasyServe VPC 20150 E144541.01 

Большие дисплеи   

Большой дисплей 5-значный, LED высота цифр 100 мм VLD 20100 V090252.B01 

Большой дисплей 6-значный, ЖК, высота цифр 45 мм VLZ 20045 V067304.B01 

Большое дисплей 5-значный, ЖК, высота цифр 100 мм VLZ 20100 V066611.B01 

 
 

Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. © by Schenck Process Europe GmbH, 2017-06-01 
 


