
 

 
 
 
 
 
 

Система измерения, управления и регулирования DISOCONT® Tersus 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Модульная структура оптимальна для 

конкретного применения 
 
 Линия продуктов для весов в 

исполнении MechaTronic - механика, 
электрика и программное обеспечение 
образуют единое целое 

 
 Установка "на месте" в полевом корпусе 

или распределительном шкафу 
 
 Сокращение прооектных работ и 

минимальное использования кабельных 
соединений 

 
 Графическое пособие для простого 

ввода в эксплуатацию и диагностики 
 
 Оптимальные структуры коммуникации 

за счет модульной технологии 
промышленных шин 

 
 Беспроводной доступ к сервису по 

радио 
 

 
 
 

Применение 
DISOCONT Tersus - модульная 
встроенная система электроники для 
непрерывного взвешивания и 
дозирования. Она применяется в 
технологических процессах с 
 дифференциальными дозаторами 

(измерение или дозирование) 
 Ленточными дозаторами 
 Масс-расходомерами и масс-

дозаторами 
 расходомерами и дозаторами 
 конвейерными весами 
 шнековыми дозаторами 
 Бункерными весами 
для измерения расхода сыпучих 
материалов, управления дозированием  
и загрузкой. 
Электронику DISOCONT Tersus 
рекомендуется устанавливать в 
механике весов. Созданная таким 
образом закрытая функциональная 
единица MechaTronic имеет множество 
преимуществ: 
 сокращение затрат на проектные 

работы за счет минимального 
количества интерфейсов, нужно 
встроить одну единицу оборудования 

 не требуется распределительный 
шкаф 

 
 минимальное использование 

кабелей, следует проложить только 
кабели питания и передачи данных 

 упрощенный сервис благодаря 
комбинации механики и электроники, 
установленной в весах 

При особых требованиях электроника 
DISOCONT Tersus может быть 
установлена в шкафу управления. 
Посредством входящего в комплект 
интерфейса Ethernet или при оснащении 
соответствующим коммуникационным 
модулем DISOCONT Tersus оптимально 
включается через полевые шины в 
системы автоматизации. 
 
Оснащение 
Электроника DISOCONT Tersus состоит 
из системного блока VCU и 
многочисленных опциональных блоков 
расширения. Модульная структура 
обеспечивает экономичные, 
оптимизированные для конкретного 
применения комбинации требуемых 
блоков: 
 Системный блок VCU для всех 

функций измерения, управления и 
регулирования с подключеним 
устройств управления и единиц 
расширения 

 
 ПК- программа EasyServe для 

пусконаладочных работ и сервиса 
 Коммуникационный модуль Feldbus 

для установки в системный блок для 
передачи всех данных в систему 
управления предприятия и для 
управления весами 

 дополнительные блоки VCU для 
связи с системой управления и для 
расширенного контроля окружающей 
среды весов 

 Блок управления с графической 
индикацией процесса управления 
весами и/или для параметризации 

 встроенный Web-сервер для работ по 
установке 

 Блок группового управления, 
контроль и управление группой весов 
согласно обособленному 
техническому паспорту 

 Доступ через LAN, WLAN и Bluetooth 
Внутренняя коммуникационная шина 
DISOCONT Tersus обеспечивает гибкое 
размещение узлов ввода/вывода. Все 
блоки могут заменяться без повторной 
юстировки и конфигурации. 
Система имеет различные варианты 
корпусов для установки "на месте" или 
встраивания в шкаф управления. 
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Технические возможности 
для всех систем 
взвешивания и дозирования 
 

 Точность прибора для 
весов лучше 0,05 %  
(DIN EN 61143-1); 
разрешение от 
измеренного значения: 
24 млн. частей 

 гальванически 
развязанные входы и 
выходы 

 Память с блоком 
бесперебойного питания 

 Заводские 
предварительные 
установки для простого и 
быстрого ввода в 
эксплуатацию 

 различные языки могут 
быть загружены/переданы 

 Протоколы состояния, 
событий, значений 
юстировки и количества 

 управление дозированием 
с отсечкой по адаптивной 
кривой 

 встроенные функции 
диагностики и 
самотестирования (SPC) 

 моделирование 
эксплуатации для 
тестирования и обучения 

 
Функции  
 

DISOCONT Tersus определяет 
действительную 
производительность [кг/ч, т/ч] 
через 
 измерения нагрузки на 

ленту и скорости ленты у 
конвейерных весов 
MULTIBELT 

 изменения веса материала 
в весовом бункере за 
единицу времени у 
дифференциальных 
дозаторов 

 реакционных сил у 
расходомеров 
MULTISTREAM 

 прямого измерения 
массового расхода с 
использованием силы 
Кориолиса у масс-
расходомеров MULTICOR 

 вес транспортного шнека с 
автоматической 
корректировкой через 
изменение веса на 
Шнековых весах MultiFlex 

 

 
 
 
 

При применении с дозаторами 
регулирующая разность 
определяется путем сравнения 
заданной производительности 
с действительной. DISOCONT 
Tersus, соответственно, в 
зависимости от типа весов 
подает управляющий сигнал на 
 регулируемый привод 

ленточного дозатора или 
разгрузочный шнек 

 регулируемый 
разгрузочный элемент 
дифференциального 
дозатора 

 регулируемый 
дополнительный элемент 
расходомеров и масс-
расходомеров-дозаторов 

Система регулирования 
обеспечивает равность 
действительной 
производительности и 
заданной. 
В порционном режиме 
DISOCONT Tersus дозирует 
заданное количество 
материала и автоматически 
отключается. Оптимизация 
системы по результатам 
порционного дозирования 
осуществляется 
автоматически. 
 
Функции весов 
 

В зависимости от 
установленного программного 
обеспечения осуществляются 
следующие функции. 
 

 Конвейерные весы и 
ленточные дозаторы: 

 

- точное измерение скорости 
ленты 

- контроль пробуксовки и 
схода ленты 

- смещение взвешивания/ 
дозирования в точку 
разгрузки 

- Компенсация влияния 
ленты (BIC) 

- Контроль всей периферии 
- Автокалибровка 

(автоматическая 
программа юстировки), 
автоматическое 
тарирование 

 
 
 
 

- регулирование 
энергетического блока 
ленточного дозатора 
производит постоянную 
нагрузку на ленту 
посредством 
регулирования питателя 

- контроль материала в 
потоке 

 Расходомеры и расходомеры-
дозаторы: 

- Подгонка к измерительным 
желобам с различными 
характеристиками 

- ручная и автоматическая 
установка нуля 

- контроль материала в 
потоке 

 Масс-расходомеры и масс-
расходомеры-дозаторы: 

- точное измерение скорости 
и крутящего момента 

- ручная и автоматическая 
установка нуля 

- высокое постоянство 
дозирования 

- контроль материала в 
потоке 

 Дифференциальные 
дозаторы 
(измерение/дозирование): 

- адаптивный FUZZY-фильтр 
импульсных помех 

- автоматическая 
корректировка свойств 
текучести материала во 
время фаз загрузки 

- высокое постоянство 
дозирования 

- Наборы параметров для 
адаптации к различным 
материалам 

- Программа настройки для 
быстрой смены материала 

 Многокомпонентное 
дозирование: 

- Цепочка до 10 материалов 
- Адаптивное управление 

дозированием 
 Шнековый весовой 

дозатор: 
- индивидуальный учет до 

3 нагрузок 
- высокое постоянство 

дозирования 
- контроль материала в 

потоке 
 



 

 

 
 

DISOCONT Tersus  Обзор компонентов 
 

Тип 
оборудования Функции  

VCU 20100 
Электроника управления, мин. 1 x на 
систему 
Расширение ввода/вывода через  
макс. 2 блока VCU опционально 

VAI 20100 Расширение при помощи аналогового 
выхода 

VAO 20100 Расширение при помощи аналогового 
выхода 0(4) ... 20 мА 

VAO 20103 Расширение при помощи аналогового 
выхода 0 ... 10 V 

VME 20102 Расширение при помощи весовых 
датчиков 

VFG 20103/ 
VFG 20104 Полевой корпус для VCU 

VEG 20100 Корпус распределительного шкафа для 
VCU 

VHM 20100 
Блок управления для установки в 
контроллер с подключением через 
VCU 20100 

VHM 20101 Блок управления для установки в 
контроллер с внешним подключением 

VHM 20110 портативный блок управления с 
кабельным подключением 

VHM 20121 портативный и беспроводной блок 
управления 

VPB 28020 Интерфейс PROFIBUS 
VPN 28020 Интерфейс PROFINET IO 
VSS 28020 Интерфейс Modbus 
VCB 28020 Интерфейс DeviceNet 

VPC 20150 Севисное программное обеспечение 
EasyServe для ПК 

VMO или VLG Опция локальный блок управления 
двигателя 

 Адаптер Bluetooth для VCU 
 
 
Тип ПО для 
VCU 20100 Функции 

VBW 20170 конвейерные весы MULTIBELT 
VWF 20170 Ленточный дозатор MULTIDOS 

VLW 20170 Диффиренциальные дозаторы  
MechaTron, ProFlex, PureFeed 

VIF 20170 расходомеры и расходомеры-дозаторы 
MUTISTREAM 

VMC 20170 масс-расходомеры и масс-расходомеры-
дозаторы MULTICOR 

VBC 20170 многокомпонентная загрузка 
VSF 20170 Шнековые весы MULTIFLEX 
VIO 20170 Расширение ввода/вывода 
 
Опциональное управление группой весов согласно 
отдельному техническому паспорту DISOCONT Master в 
отдельном компьютере.

 
Технические характеристики 
DISOCONT Tersus-системный блок VCU 20100 
стандартные 
входы *) 

вход весовых датчиков  
± 6 V, Ri > 87 Ω, 
2 входа NAMUR 
0,03 … 3000 Гц для скорости,  
оборота ленты/обратной 
сигнализации заслонки, 
5 беспотенциальных, цифровых 
входа 24 V, 20 мА, разделенных 

Опциональные 
входы *) 

дополнительный вход весовых 
датчиков 
до 2 аналоговых входов  
0(4) ... 20 мА / 0 ... 10 В 

стандартные 
выходы *) 

1 беспотенциальный аналоговый 
выход 
0(4) … 20 мА, макс. 11 В, 
6 реле-выходов, 230 В / 1 A 
разделенных, 
1 реле-выход 230 В / 1 A с базовой 
изоляцией, 
импульсный выход для внешних 
датчиков  
30 VDC / 50 мA 

Опциональные 
выходы *) 

до 2 аналоговых выходов  
0(4) ... 20 мА или 0 ... 10 В 

последовательн
ые интерфейсы 

4 Ethernet RJ45 
подключение блока управления  
Lokalbus 
подключение устройства расширения 
подключение EasyServe RS232 
Опционально: 1 x Feldbus сменный 
модуль 

Напряжение 
питания 

24 VDC ±20 %; 
110 В … 230 В -20 % +10 % 
50 Гц или 60 Гц; 35 Вт 

Окружающая 
температура -25 °C ... +50 °C  снаружи 

Класс защиты IP20 
Допуск CE; в разработке: UL, ATEX 
*) логические сигналы могут быть сконфигурированны  
   свободно от физических Входов/Выходов 
 
 
Полевой корпус VFG 20103 или 20104 для VCU 20100 
Материал стеклопластик 
Размеры [мм] 260 x 160 x 90 

Степени защиты Степень защиты IP65 (IEC 60529),  
тип NEMA4 

 
 
Корпус распределительного шкафа VEG 20100 для 
VCU 20100 

Материал Спец.сталь 

Размеры [мм] 
250 x 146 x 98 
для крепления в DIN-монтажную 
шину или для крепления на стене 

Степени защиты IP20 (IEC 60529) 
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DISOCONT Tersus блок управления VHM 
VHM 20100 20101 20110 20121 
Размеры [мм] TFT цветной дисплей   115 x 89 

Ввод сенсорный путем нажатия стилусом или в 
перчатке 

Электропитание 24 VDC 
4 Вт 

110 ... 230 VAC 
10 Вт 

24 VDC 
4 Вт 

аккумулятор, 
док-станция  
110 ... 230 VAC  
10 W 

Температура 
окружающей 
среды 

-15 °C ... +50 °C 

Размеры [мм] 
Ш x В 202 x 154 

Глубина [мм] 45,5 75,5 50 75 
Степень 
защиты:  
спереди  
сзади 

 
 

IP65 
IP20 

 
 

IP65 
IP20 

IP65 IP65 

Интерфейсы Ethernet RJ45 и Lokalbus 

Допуск CE  
Опции: UL, ATEX 

 
Размеры блока управления DISOCONT Tersus 

 

 
 
 
Опция интерфейсы Feldbus для управляющего 
компьютера 

Количество макс. один в основном VCU 
Тип PROFIBUS DP-V2 

PROFINET IO 
Ethernet Modbus-TCP 
EtherNet/IP 
DeviceNet 
Modbus RS232/RS422/RS485 

Данные вся информация о процессе 
все параметры и конфигурации 
через веб-сервер:  
записанные данные измерений 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проем панели 
управления 

Полевой корпус VFG 20103/20104 

Корпус электрошкафа VEG 20100 

Общий габаритный размер 

ООО Шенк Процесс РУС 
105082, г. Москва 
ул. Бакунинская д. 71 стр.10 
Тел и факс: +7 (495) 981 12 68  
mail@schenckprocess.ru 
www.schenckprocess.ru 

Вариант: VHM 20100   VHM 20101   VHM 20110   VHM20121 
Встроенное 
оборудование 

Портативное 
оборудование 

Schenck Process GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
Phone: +49 6151 1531-1216 
Fax: +49 6151 1531-1172 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 
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