
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISOMAT® Tersus - Крановые весы 

  Функциональный блок для крановых 
весов  
 Управление весовыми функциями с 
помощью клавиш на пульте 
управления краном 
 Различные варианты формуляров 
 Контакты для троса без нагрузки  
и перегрузки 
 Передача данных на принтер или в АСУ 
через инфракрасный луч или по радио 
(опция) 
 Память совокупной нагрузки (опция) 
 Память данных взвешивания для 
коммерческого учёта (опция) 
 Исполнение с двумя измерительными 
каналами для двухтележечных кранов  

Применение 
С функционального блока "Крановые 
весы" DISOMAT Tersus может 
выполнять требуемые функции как 
часть кранов, управляемых из кабины 
или с наземным управлением. 

Оснащение 
Функциональный блок сохранён в 
DISOMAT® B без возможности 
удаления и может быть загружен и 
настроен потребителем в 
соответствии с индивидуальными 
требованиями.  
Детальное описание функций, 
указания по управлению, 
функциональная блок-схема и 
таблица параметров приведены в 
руководстве по эксплуатации. 
По желанию настройка может быть 
проведена Schenck с установкой 
заданных параметров взвешивания и 
поверки, функций и пределов 
MIN/MAX. 

Функции 
Все необходимые функции 
взвешивания запускаются через 
входные контакты с помощью 
переключателей на пульте 
управления краном или по радио.  
В кранах с управлением из кабины 
управление функциями 
осуществляется с клавиатуры.  
Перед взвешиванием может быть 
вычтен вес грузозахватных 
приспособлений. Результаты 
взвешивания могут быть распечатаны 
в виде списка.  
Процесс печати отображается на 
большом табло DLZ 111. 
Для предотвращения повторной 
распечатки новый процесс печати 
может быть запущен только после 
снятия нагрузки. 

 
После каждой распечатки 
автоматически сводится баланс. При 
этом в зависимости от статуса тары 
суммируется вес брутто или нетто. 
Баланс содержит сумму весов и число 
взвешиваний. 
С помощью опциональной памяти 
совокупной нагрузки суммируется 
нагрузка от подъёмного механизма, 
система на основе совокупной 
нагрузки и других специфических 
данных рассчитывает оставшийся 
срок службы подъёмного механизма. 
Он может вызван как на дисплей 
прибора, так и на большое табло. 

 

BV-D2292RU 

DISOMAT Tersus

Крановые весы 

Подвесной           Передача 
пульт/радио        через инфр. 
                               луч 
 
Установить/удалить тару 
Тест/Установка нуля 
Отд. печать 

Выход 

Ослабл. трос
 
Перегрузка 
 
Перекл-ие на 
подн. нагр. 

          Табло 

          Принтер 



 

 
 
 
 

Примеры формуляров (предустановленный образец, лёгко изменяется) 
 
Отдельная распечатка: 
Дата Время № В (Символ)         Вес 
23.04.01 12:10:00 151    <99,0 kg>B 
23.04.01 12:25:00 152  <100,5 kg>Net 
 
В случае с кранами с управлением из кабины к каждой распечатке может 
добавляться символ с основными данными продукта. 
Символ останется до тех пор, пока не будет переписан. 
 
Отдельная распечатка с символом: 
23.04.01 12:10:00 151 333-247-A  <99,0 kg>B 
23.04.01 12:25:00 152 333-247-A <100,5 kg>Net 
 
Распечатка суммы: 
23.04.01 12:30:00  30  3001,5 kg SU 

 

Варианты исполнения (Примеры) 

DISOMAT Tersus встроенный в полевой корпус, 1 измерительный пункт,  
без связи через инфракрасный луч и памяти совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus встроенный в полевой корпус, 1 измерительный пункт,  
со связью через инфракрасный луч, без памяти совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus встроенный в полевой корпус, 1 измерительный пункт,  
без связи через инфракрасный луч, с памятью совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus встроенный в полевой корпус, 1 измерительный пункт,  
со связью через инфракрасный луч, с памятью совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus встроенный в полевой корпус, 2 измерительных пункта,  
без связи через инфракрасный луч и памяти совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus встроенный в полевой корпус, 2 измерительных пункта,  
со связью через инфракрасный луч, без памяти совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus встроенный в полевой корпус, 2 измерительных пункта,  
без связи через инфракрасный луч, с памятью совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus встроенный в полевой корпус, 2 измерительных пункта,  
со связью через инфракрасный луч, с памятью совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus корпус из специальной стали, 1 измерительный пункт,  
со связью через инфракрасный луч, с памятью совокупной нагрузки 
DISOMAT Tersus корпус из специальной стали, 2 измерительных пункта,  
со связью через инфракрасный луч, с памятью совокупной нагрузки 

Входные и выходные контакты  
[Параметры в кавычках - опции] 

Входы 
 Сохранить / стереть тару  
 Установка на нуль / тестирование/ 

ошибка при распечатке  
 Взвешивание и печать  
 [Распечатка окончательной суммы] 
 [Подъёмный механизм Весы 1 

активировать] 
 [Подъём. мех. Весы 2 актив] 

Выходы  
 Трос без нагрузки (Брутто < 0) 
 Перегрузка (Весы 1) 
 Переключение нагрузки подъём. мех. 

Весы 1 (большая нагрузка при 
подъёме) 

 Готовность к работе 
 [Трос без нагрузки Весы 2] 
 [Перегрузка Весы 2] 
 [Переключение нагрузки подъём. 

механизма Весы 2] 
 [Суммарная перегрузка (Весы 1+2)] 

Функциональные клавиши 
 Установить тару 
 Сбросить тару 
 Показать тару 
 Ручной ввод тары 
 Установка на нуль 
 Ввод символов 
 отдельная распечатка 
 Распечатка отдельного веса 
 Печать суммы со стиранием баланса  
 Распечатка промежуточной суммы 
 Функции тестирования 

Опции 
 Принтер 
 Большие табло 
 Память данных взвешивания для 

коммерческого учёта 
 Передача данных 
 Интерфейсы полевых шин 
 Память совокупной нагрузки 
 Второй измерительный канал 

 
Все варианты могут включать 
 монтажный материал для полевого корпуса 
 крупное табло с монтажным материалом 
 документацию (включая монтажные схемы) 
 установку параметров взвешивания 
 установку параметров памяти совокупной нагрузки.  
Иная конфигурация по запросу. Подробная информация по  
DISOMAT Tersus - "Крановые весы" в руководстве BV-H2133AA. 
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Schenck Process GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
Phone: +49 6151 1531-1216 
Fax: +49 6151 1531-1172 
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 
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