
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Весовой индикатор DISOMAT® Opus 
 
 

 

 
• Весовой индикатор для коммерческого учёта с 

широким спектром применения 
 

• Специальная сталь с высоким классом защиты 
для настольной и настенной установки 

 

• Исполнение для монтажа на шасси и установки в 
распределительную панель 

 

• Встроенный модуль памяти поверочных данных 
(опция) 

 

• Сетевой интерфейс 
 

• Интерфейс Ethernet, используемый и для 
установки параметров 

 

• USB-соединение для опциональной клавиатуры 
 

• Возможность замены всех компонентов без 
необходимости проведения новой поверки весов 
на точность работы 

 

• Наличие взрывобезопасного исполнения, 
соответствует категории ATEX 3D 

Применение 
Весовой индикатор DISOMAT Opus 
оптимально подходит для всех 
применений, где требуется определение 
веса, его отображение, распечатка и 
передача для дальнейшей обработки 
согласно требованиям коммерческого 
учёта. 
Благодаря оснащению всеми 
интерфейсами DISOMAT Opus 
наилучшим образом подходит и для 
решения простых задач управления в 
технологических процессах. 
За счёт широких возможностей 
коммуникации прибор легко интегри-
руется в системы управления и 
обработки данных, неважно SPS это или 
ПК. 
Типичное применение: 
- Платформенные весы без особых 

задач управления 
- Бункерные весы (контроль 

заполнения, взвешивание на 
загрузке и разгрузке) 

- Простые авто- и крановые весы 
- В качестве определителя веса для 

базирующихся на ПК системах 
взвешивания и обработки данных 
(например, автовесы) 

 

Оснащение 
DISOMAT Opus имеет три исполнения: 

 
 Базовый прибор 

DISOMAT Opus mini VKG 20710 
имеет последовательный 
интерфейс и аналоговый выход 

 Расширенное исполнение 
DISOMAT Opus maxi, VKG 20700 
имеет 
• Несколько последовательных 

интерфейсов 
• Бинарный вход/выход 
• Разнообразные возможности 

передачи данных 
Оба прибора в стандартном исполнении 
имеют корпус из специальной стали с 
классом защиты IP65, подходящий как 
для установки на стол, так и для 
настенного монтажа (при настенном 
монтаже отвод кабеля вниз). 
Приборы имеют хорошо читаемый ЖК-
дисплей с подсветкой снизу для 
отображения веса, на котором 
происходит управление открытым 
текстом действиями оператора со 
стороны системы. Ввод данных с 
помощью плёночно-контактной 
клавиатуры с 9 или 21 клавишами. 
Имеется 2 исполнения 
 VEG 20720 для монтажа на 

выдвижное шасси в шкафу –также 
с дисплеем и для коммерческого 
учёта 

 
 VEG 20700 для установки в 

распределительную панель 
Эти приборы также уже в стандартном 
исполнении располагает несколькими 
интерфейсами, делающими прибор 
пригодным как для управления, так и 
для передачи данных. 
Все приборы – и с клавиатурой тоже – 
могут быть с удобством 
сконфигурированы и отъюстированы с 
помощьюr ПО DISOPLAN. 
Так как Ethernet всё больше и больше 
становится стандартным способом 
передачи данных на промышленном 
предприятии, Opus maxi располагает 
сетевым подключением со скоростью 
100 Mбод в том числе и в приборе для 
установки на шасси. 
Опции: 
 Модуль поверочной памяти 
 Портативная ПК-клавиатура 

(только Opus maxi) 
 интерфейсные и сетевые карты 
 DISOMAT Opus maxi VKG: 

взрывозащищенное исполнение, 
соответствует категории ATEX 3D 
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Передача данных 
Имея до трёх последовательных 
интерфейсов DISOMAT Opus 
наилучшим образом оснащён для 
обмена данными со своим 
окружением. Например, 
параллельно могут быть 
подключены: 
- принтер 
- большое табло 
- система обработки данных 
Два из интерфейсов выполнены 
жёстко как RS232. Третий 
(RS485-2/4-проводной) служит 
специально для передачи данных 
по шине и на большие 
расстояния. 
 

Соединение Ethernet 
(10/100 Mбод) работает в 
системах управления через 
протокол Modbus-TCP. Как 
вариант имеется в распоряжении 
также протокол EtherNet/IP. 
Альтернативно заложенные в 
приборе HTML-страницы могут 
быть запрошены через 
стандартный Web-браузер. 
Конфигурирование прибора 
возможно и через Ethernet-
соединение. 
 

Кроме того, интерфейсные и 
сетевые карты могут быть 
подключены через опциональные 
модули сопряжения. 
 
Параллельный обмен 
сигналами 
Для задач управления DISOMAT 
Opus (исключение: Opus mini) 
располагает следующими 
параллельными входами и 
выходами: 
- 4 оптопары входов 24 Вольт 
- 4 реле-выхода, подходят для 

230 VAC, например, для 
включения светофора 

 

Во всех приборах (и в mini) 
имеется 12 битный аналоговый 
выход, который может 
передавать, например, значение 
веса или движения материала на 
SPS или табло. 
 
Управление и настройка 
Управление DISOMAT 
осуществляется в стандартном 
варианте на английском языке. 
Всё управление действиями 
оператора со стороны системы и 
ввод данных ведётся открытым 
текстом. 
 

Другие языки возможно легко 
загрузить в систему, используя 
при этом конфигурационное 
программное обеспечение 
DISOPLAN, базирующееся на 
системе WINDOWS – С помощью 
ПО DISOPLAN проводятся: 

 
 Настройка всех параметров 

прибора 
 Юстировка прибора 
 Удобная конфигурация 

распечатки 
 Запись и отображение 

процесса взвешивания 
 Создание резервных копий 

всей конфигурации прибора 
 Восстановление 

сохранённых данных в 
DISOMAT. Таким образом в 
кратчайшее время можно, 
например, подготовить 
запасной прибор 

 

Все параметры и юстировочные 
данные в приборе защищены от 
потери при отключении питания. 
Часы реального времени 
работают без питания минимум 
7 дней. 
 
Функции 
Наряду с базовыми функциями 
весов, такими как 
- установить/удалить тару 
- установить на нуль 
- распечатать 
DISOMAT Opus располагает 
целым рядом прочих функций. 

 

Чтобы их использовать, следует 
активировать в приборе один из 
вариантов функций. После чего в 
DISOMAT запускается 
соответствующая конфигурация, 
привязывающая основные 
действия к шести 
функциональным клавишам и 
распределяющая входы и выходы 
прибора по подходящим 
сигналам. Активированы могут 
быть следующие функции: 
 

 Весы для штучных грузов 
(Взвешивание/ 
 Распечатка/Учёт) 

 Весы на загрузке 
(Однокомпонентное 
дозирование) 

 Весы на разгрузке 
(Однокомпонентное 
дозирование) 

 Крановые весы 
 Автовесы 
 
Распечатка 
Изменение формата печатных 
образцов делает возможным 
свободное оформление 
документов с результатами 
взвешивания. 

 
Помимо результатов 
взвешивания на печать могут 
выводиться: 
 дата и время 
 текущий № 
 балансовые суммы 
 количество взвешиваний 
 5 подзнаков до 25 мест 
 3 сохранённых текста, по 

26 знаков 
 

Оформление распечаток легко 
сделать с помощью программы 
DISOPLAN. Все элементы бланка 
с результатами взвешивания 
располагаются оператором так, 
как они должны выйти позже на 
печать, необходимость в вводе 
команд для распечатки и т.д. 
отпадает. 
 

Модуль памяти поверочных 
данных 
Встроенный в прибор 
дополнительный модуль памяти 
поверочных данных избавляет 
оператора от необходимости 
составлять требуемые для 
коммерческого учёта бланки на 
бумаге и архивировать их. 
 

Техника 
Несмотря на доступную цену 
DISOMAT Opus располагает 
Крайне высокой 
производительностью. 32-битный 
контроллер ARM имеет 
достаточный резерв мощности 
даже для скоростных процессов 
взвешивания, для 
одновременного управления 
различными интерфейсами, и для 
новых применений в будущем. 
 

Концепция донгеля 
И в DISOMAT Opus была 
использована испытанная, 
надёжная концепция 
интеллектуального штекера 
весовых датчиков (донгеля): В 
нём сохраняются все данные 
настройки и юстировки весов. Так 
как все приборы на заводе 
проверяются на одинаковую 
чувствительность, то в случае 
дефекта электроника может быть 
заменена в любое время. После 
подключения донгеля весы снова 
правильно сконфигурированы и 
отъюстированы. Благодаря 
этому не надо вновь юстировать 
и поверять даже самые 
чувствительные весы. 
 

Допуск 
DISOMAT Opus допущен для 
использования с 
неавтоматическими весами (в ЕС), 
максимум с 6000 делениями и с 
многодиапазонными весами с до 
3 x 4000 делений. Наряду с 
максимальным разрешением 0,6 µV 
/ деление прибор оснащён 
наилучшим образом для самых 
сложных задач, и с высокой 
предварительной нагрузкой. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры DISOMAT Opus VKG mini/maxi 
 

           Установка на стол        Настенный монтаж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры DISOMAT Opus VEG 20720 

 
 

 

Размеры DISOMAT Opus VEG 20700 
и VEG 20750 

Размеры выреза для панели 
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Технические характеристики 
 

Дисплей ЖК с подсветкой снизу. 1 строка с 
20 знаками. Высота цифр 12 мм  

Клавиатура 

плёночно-контактная. 
Opus maxi, VKG 20700: 21 клавиша 
Opus mini,  VKG 20710: 9 клавиш 
Opus для установки в панель, VEG 20700: 
21 клавиша 
Модуль на шасси VEG 20720: 
без клавиатуры 

Питание 
Настольный/настенны
й VKG/VEG 20700/710 

85 … 250 VAC, 
50 … 60 Гц, 
макс. 10 VA  

Питание прибора на 
выдвижное шасси 
VEG 20720 

12 … 36 VDC 

Температурный 
диапазон 

Эксплуатационная:        от -30 °C … +60 °C 
(ком.учёт:                       от -20 °C … +40 °C) 
Температура хранения: от -40 °C … +80 °C 

Электромагнитные 
параметры 
окружающей среды 

E2 (OIML D11) 

Число измерительных 
каналов 1 

Питание весовых 
датчиков Переменное напряжение 5 В 

Входной сигнал 0 … 15 mV (мВ) 
Чувствительность 0,6 μV/d 
Единица измерения кг, г, т, фунт, N, kN 
Цена деления 1, 2, 5, и т.д. настройка 0,01 … 5000 

Число делений 

Ком. учёт: макс. 6000 d 
Многодиапазонные весы 3 x 4000 d 
Многосекционные весы 3 x 4000 d 
Без ограничения разрешения при 
некоммерческом учёте 

Тарирование до 100 % диапазона взвешивания 

Устройство установки 
нуля 

Настройка макс. 20 % 
На выбор автоматическая коррекция 
нулевого значения 0,5 d/сек и 
автоматическая установка нуля 

Нелинейность <0,05 ‰ / 10 K 
Стабильность нуля, 
TK0 

<0,6 μV / 10 K 
cоответствует   0,04 ‰ / 10 K 

Стабильность 
диапазона, TKc 

<0,04 ‰ / 10 K 

Точность, Fcomb <0,1 ‰ / 10 K 
Сопротивление 
датчиков 

Мин. 47 Ω (соответствует 8 x 350 Ω - ВД 
или > 20 весовых датчиков RT по 4000 Ω) 

Дата/Время Часы реального времени, 
Буферное время мин. 7 дней 

Корпус (Typ VKG) 
Специальная сталь 1.4301; 
Класс защиты IP65, для установки на стол 
и настенного монтажа 

Бинарные входы * 4 оптопары, 18 … 36 VDC, Тип. 5 мA 

Бинарные выходы * 4 реле, 230 VAC, макс. 60 W; 
1 оптопары, 18 … 36 VDC, макс. 100 мA 

Аналоговый выход 1 x 0(4) … 20 мA, 12 бит, макс. допус-тимое 
демпферное сопротивление 500 Ω 

 

 
 
 

Последовательные 
интерфейсы 

3x интерфейса для принтера, системы 
обработки данных и табло 
Интерфейс 1: RS232 
Интерфейс 2: RS232 * 
Интерфейс 3: RS485-2/4-проводный; * 
Макс. скорость передачи данных в бод: 
38400 

Протоколы системы 
обработки данных 

Siemens 3964R 
S5 (RK512) 
Schenck – протокол DDP8672 
Schenck – протокол DDP8785 
Modbus 

Протоколы для дополн. 
табло 

DTA 
DDP8861 
DDP8850 

Интерфейс Ethernet * 10/100 MBaud, включён в базовую 
комплектацию, Протокол Modbus-TCP 

Интерфейс USB * встроен, для ПК-клавиатуры 

Полевые шины (опции) 

PROFIBUS DP-V0 
PROFINET IO  CC-B 
DeviceNet 
EtherNet/IP 
Modbus-TCP 

Прочие опции ПК-клавиатура (USB) * 
Модуль памяти поверочных данных 

 * Только VKG 20700 (Opus maxi) и VEG 20700 версия для 
    установки на шасси VEG 20720  и для установки в панель 
    VEG 20700 
 

   Позиции поставки 

V040000.B11 DISOMAT Opus maxi, VKG 20700, 
Корпус из специальной стали IP65 

V040001.B11 DISOMAT Opus mini, VKG 20710, 
Корпус из специальной стали IP65 

V040003.B11 
DISOMAT Opus maxi, VKG 20740, 
Корпус из специальной стали IP65, 
Питание 24 VDC 

V040002.B01 DISOMAT Opus для монтажа на выносное шасси, VEG 20720 

V063320.B01 DISOMAT Opus, 
прибор для установки в панель VEG 20700 

V063321.B01 DISOMAT Opus, прибор для установки в панель VEG 20750, 
Питание 24 VDC 

V081990.B01 DISOMAT Opus maxi, корпус из специальной стали для 
категории 3D согласно ATEX, питание от сети 

V095580.B01 DISOMAT Opus maxi, корпус из специальной стали для 
категории 3D согласно ATEX, питание 24 VDC 

V535499.B01 Интерфейсный модуль PROFINET, VPN 28020 для VKG 
V054033.B01 Интерфейсный модуль PROFIBUS, VPB 28020 для VKG 
V081906.B01 Интерфейсный модуль DeviceNet, VCB 28020 для VKG 
V081908.B01 Интерфейсный модуль PROFIBUS, VPB 28020 для VEG 20700 
V081909.B01 Интерфейсный модуль DeviceNet, VCB 28020 для VEG 20700 
V040033.B01 Комплект для подключения PROFIBUS, VPB8020 
V040034.B01 Комплект для подключения DeviceNet, VCB8020 

V064721.B06 Процедура EtherNet/IP 

V040045.B02 Переносная ПК-клавиатура (USB), латинская клавиатура 

V040026.B01 Модуль памяти поверочных данных VMM 20407 
 

 

Сертификат типа средств 
измерений Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии №27608. 
Тип весов зарегистрирован в 
Государственном реестре средств 
измерений под №34581-07 и допущен 
к применению в РФ. 
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Schenck Process Europe GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
Phone: +49 6151 1531-0 
Fax: +49 6151 1531-66 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 

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


	Весовой индикатор DISOMAT® Opus
	Передача данных
	Модуль памяти поверочных данных
	Допуск
	Размеры DISOMAT Opus VEG 20700 и VEG 20750
	Позиции поставки

