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 DISOMAT® Opus с ПО 
"Автомобильные и вагонные 
весы" 

 Простое управление 

 Для коммерческого учёта с 
весами, управляемыми с ПК  

 Встроенный модуль поверочной     
памяти для коммерческого учёта 

 Переносная клавиатура для 
буквенно-цифрового ввода 

 Подходит для статических 
вагонных весов 

Применение 
С программным обеспечением ZEUS 
DISOMAT® Opus получает базовые 
функции автомобильных и вагонных 
весов. 
На основе определённого веса 
транспортного средства на въезде и 
выезде (первое и второе 
взвешивание) определяется вес 
нетто груза. 
Единичное взвешивание также 
возможно. 
Для каждого транспортного средства 
составляется набор данных, 
передаваемый через интерфейс 
принтера на подключенный принтер .  
DISOMAT Opus также хорошо 
подходит в качестве измерительного 
прибора коммерческого учёта при 
ПК-управлении весами.  
При режиме ЭОД у DISOMAT Opus  
всегда в наличии удобный аварийный 
режим работы.  
 

Оснащение 
ПО ZEUS является составной частью 
программного обеспечения DISOMAT 
Opus. Активируется при наличии 
лицензии. 
Параметры могут быть настроены 
самим пользователем. 
 

По желанию параметры весов могут 
настроены специалистами Schenck.  
В объём поставки DISOMAT Opus 
ZEUS входит переносная клавиатура 
и соединительный кабель для 
принтера. 
Вместо принтера ZEUS может быть 
оснащён встроенным модулем 
поверочной памяти для 
коммерческого учёта . 
 

Функционирование 
Первое/второе взвешивание 
Транспортное средство взвешивается 
при въезде на территорию. 
Вес промежуточно сохраняется под 
номером автомобиля или вагона. 
Данные первого взвешивания 
отправляются на интерфейс 
принтера или регистрируются в 
модуле памяти.  При выезде 
транспортного средства с территории 
он взвешивается заново.  

 
На основе номера сохранённый вес 
идентифицируется.  
Определённая разница в весе равна 
отгруженному или загруженному на 
территории количеству материала .  
Если подключен принтер, то в 
документе в конце распечатывается 
вес при первом и втором 
взвешивании, а также определённый 
вес нетто (см. ниже). 
Для простых применений, требующих 
быстроту управления, в процессе 
настройки конфигурации можно 
удалить запрашивание номера 
транспортного средства и номера 
наименования. И по прошествии 
второго взвешивания набор данных 
первого взвешивания сохраняется 
насколько можно дольше. Это 
делает возможным повторение 
второго взвешивания, например, в 
случае перегрузки груза. Если 
транспортное средство заново идёт 
на первое взвешивание или 
первичный файл заполнился, то 
набор данных удаляется. 
 

Весовой терминал 
DISOMAT® Opus Интерфейс ЭОД

Принтер

Автомобильные весы 

BV-D2245RU 



 

 
 
 
Единичное взвешивание 
Транспортное средство 
взвешивается только один раз, при 
этом возникает возможность ввести 
тару вручную, так чтобы вес нетто 
был определён системой 
 
Взвешивание при фиксированной 
таре 
Для определения веса груза на 
основе определённого общего веса 
транспортного средства и 
сохранённого веса тары.  
 
Работа с файлами 
Для удаления/изменения/распечатки 
содержания 
 

 файла вида 
 файла транспортного средства 
 файла фиксированной тары 

Распечатка  
(при подключении принтера) 
 
 вывод на печать результатов 

взвешивания 
 печать сохранённых данных 

 

Файлы 
 файл первого взвешивания для 

сохранения 99 взвешиваний при 
въезде 

 файл фиксированной тары для 
сохранения данных веса тары 
25 известных транспортных 
средств 

 файл вида для сохранения 25 
видов взвешиваемого 
материала 

 
Функция суммирования 
Может быть отображено и при 
необходимости распечатано коли-
чество загруженного материала. 

Управление светофором 
Управление имеющимися или 
поставляемыми как опция  
въездными / выездными 
светофорами со следующими 
функциями: 
 

 при появлении транспортного 
средства въезд и выезд 
запираются (красный свет). 

 выездной светофор по 
окончании взвешивания 
переключается на зелёный. 

 после полной разгрузки весов 
загорается зелёный и на 
въездном светофоре, и весы 
снова свободны. 

 светофор может быть 
подключён к прибору напрямую, 
без использования внешнего 
управления. 

Пример распечатки данных взвешивания при подключении принтера 
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Дата Время Тек.№ Сохр.
№ 

№ трансп. 
средства 

№ вида Наим. Вес на  
весах 

Сохранённый 
1 вес 

Вес нетто 

04.10.01 14:27 0021 06 DA-DB 2344 01 Песок <8,42 т> B  
04.10.01 14:27 0022 06 DA-DB 2344 01 Песок <20,92 т> B  

        <8,42 т> B 
         12,50 т 

 Весовщик 

 

Исполнение Номер для  
заказа 

DISOMAT Opus Maxi, VKG 20700 Zeus, 
корпус из специальной стали, класс защиты 
IP65, для настольной или настенной установки, 
с активированным ПО Zeus 'Автомобильные и 
вагонные весы', переносной клавиатурой, 
кабелем для принтера и руководством по 
эксплуатации 

 
V040081.B02 

 

DISOMAT Opus Maxi, VKG 20700 Zeus, 
как выше, но с модулем памяти данных 
взвешивания при коммерческом учёте VMM 
20700, без кабеля для принтера 

V040080.B02  

Лицензия на активацию ПО Zeus 
' Автомобильные и вагонные весы' V040079.B01 

 

Опции 

Вторичные и крупноразмерные табло в 
исполнении согласно описанию   
BV-D2003 
Светофоры   BV-D2296 

Шлагбаумы   BV-D2298 
 
 

 

 mail@schenckprocess.ru 

ШЕНК ПРОЦЕСС РОССИЯ 
Б. Почтовая 26В/2, офис 427 
105082, Москва 
Тел.:  495 229 49 41/42 
Факс: 495 229 49 41/42  

www.schenckprocess.ru 
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