
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISOMAT® Tersus - Весы для взвешивания во время разгрузки 

 
 
Весы на разгрузке 
 
 

 

 Функциональный блок для взвешивания 
при разгрузке из бункеров 

 Дозирование в грубом и точном потоке 

 Автоматический контроль допуска и 
оптимизация движения по инерции 

 Управление процессом взвешивания с 
клавиатуры, через входные контакты или 
интерфейс электронной обработки 
данных (ЭОД) или по полевой шине 

 Печать протоколов взвешивания и суммы 

 10 блоков параметров для материалов с 
различными характеристиками при 
дозировании 

 Динамическое взвешивание вагонов для 
коммерческого учёта 

Применение 
С функциональным блоком „Весы 
для взвешивания во время 
разгрузки“ DISOMAT® Tersus 
может управлять 
однокомпонентным дозированием: 
сравнивать фактические данные с 
заданными в грубом и точном 
потоке, контролировать поток 
материала, контролировать 
допуск и оптимизировать 
движение по инерции. 

Оснащение 
Данный функциональный блок 
сохранён в DISOMAT Tersus без 
возможности перезаписи и может 
быть загружен пользователем и 
настроен им в соответствии с 
индивидуальными требованиями. 
Детальное описание функций с 
указаниями по обслуживанию, 
структура и таблица параметров 
содержатся в руководстве по 
эксплуатации  
По желанию настройка может 
быть проведена специалистами 
Schenck, с адаптацией 
параметров весов и калибровки, а 
также дозирования. Для 
материалов с различными 
характеристиками при 
дозировании имеется на выбор 
10 блоков параметров (данных 
типа). 

Функционирование 
С применением весов на разгрузке 
может производиться дозирование 
жидкостей и сыпучих материалов из 
бункеров или заполнение 
бочкотары. Разгрузка производится 
на двух скоростях в грубом или 
точном потоке до достижения 
заданного параметра. 
Возможно и управление 
дозирующими элементами с 
аналоговым интерфейсом, 
например, дозирующим шнеком. 
Производится перепроверка 
допуска, при весе ниже 
номинального дозирование идёт в 
точном потоке, при превышении 
необходимого веса даётся 
оповещение. Для оптимизации 
процесса дозирования 
используются предварительный и 
основной контакт.  
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После каждого дозирования 
автоматически распечатывается 
протокол, а в конце сводится 
баланс. Баланс содержит сумму 
весов нетто и число учтённых 
дозирований. Он может быть 
отображён и распечатан. 
 

Виды взвешиваний 
 взвешивание во время 

разгрузки 
 взвешивание во время 

разгрузки и дозагрузки  
 многократная разгрузка и 

дозагрузка 
 

Функциональные клавиши 
 Установить тару 
 Сбросить тару 
 Показать тару 
 Старт 
 Стоп 
 Прерывание 
 Распечатка промежуточной 

суммы 
 Распечатка суммы с удалением 

баланса 
 Повторная распечатка 
 Выбор типа и ввод параметров 
 Установка на нуль 
 Функции тестирования 
 

Прочие функции в меню 
 Ввод символов 
 Ручной ввод тары 
 Выбор фиксированной тары  
 Распечатка данных одного 

взвешивания 
 Настройки 
 

Распределение входных  
контактов 
1: Старт 
2: Стоп 
3: Прерывание 
4: Свободен 
5: Квитирование события 
 

Распределение выходных 
контактов 
1: Грубый поток 
2: Точный поток 
3: Разгрузка 
4: Готовность к работе 
5: Дозирование активно 
6: Свободен 
 

Печать 
Предустановлена распечатка 
данных одного взвешивания с 
форматом бланка 1 и 
распечатка суммы с форматом 
бланка 3. Привязка формата 
бланка к определённой 
функциональной клавише может 
быть изменена, например, 
клавиша “распечатка одного 
взвешивания” может быть 
привязана и к формату бланка 2. 
Сами форматы бланков могут 
свободно изменяться 
пользователем с использование 
различных образцов распечаток. 
Предустановлены следующие 
форматы: 

Формат бланка 1: 
 1 заглавная строка и 1 строка 

для данных взвешивания. В 
каждую распечатку может быть 
добавлен символ с данными 
материала, до 30 точек. Символ 
будет содержаться до тех пор, 
пока не будет переписан. После 
каждой распечатки происходит 
подача страницы. 

 
Формат бланка 2: 
 1 строка для данных 

взвешивания. Ввод символа 
возможен. Символ будет 
содержаться до тех пор, пока не 
будет переписан. После каждой 
распечатки происходит подача 
страницы. 

 
Формат бланка 3: 
 1 строка для распечатки суммы 

без символа. 
 

 
 

 
 

Примеры бланков 
 
Распечатка одного взвешивания (формат бланка 1): 
Дата Время № В (Символ)    Вес 
25.02.00 10:45:00 123 1234567890 <123,5кг>Б <24,0кг>T  <99,5кг>Нетто  
 
Распечатка взвешиваний списком (формат бланка 2): 
25.02.00 10:45:00 123 1234567890   <99,5кг>Нетто 
25.02.00 10:47:00 124 1234567890 <100,0кг>Нетто 
. 
25.02.00 11:55:00 150 1234567890  <99,5кг>Б 
25.02.00 12:10:00 151 1234567890  <99,0кг>Б 
25.02.00 12:25:00 152 1234567890 <100,5кг>Нетто 
 
Распечатка суммы (формат бланка 3): 
25.02.00 12:30:00  30  3001,5кг Сумма 



 

 
 
ЭОД-коммуникация 
Для обмена данными DISOMAT 
Tersus располагает 
разнообразными  протоколами: 
 Стандартный протокол компании 

SCHENCK (DDP 8 672) 
 Протокол опроса компании 

SCHENCK (DDP 8 785) 
 SIEMENS 3964 R (DDP 8 782) 
 SIEMENS 3964 R для  

SIMATIC S5 / S7 
 
Disomat Tersus располагает 
защищённым от перезаписи 
набором команд, которые при 
необходимости могут быть 
вызваны программистом. 
Точное описание команд, 
телеграмм и протоколов 
содержится в руководстве по 
передаче данных. Самые 
распространённые команды ЭОД 
приведены ниже. 
 

Примеры команд ЭОД 
 тарировать 
 удалить тару 
 задать значение тары 
 установка на нуль 
 задать ном. значение 
 считать ном. значение 
 старт дозирования 
 стоп дозирования 
 прерывание дозирования 
 считать статус дозирования 
 считать вес однократно 
 вес при простое 
 вес циклично 
 считать баланс 
 удалить баланс 
 ввести символ 
 распечатать бланк 1, 2, 3 
 распечатать с копированием в 

ЭОД 

Ответные телеграммы с 
DISOMAT Tersus 
 Телеграмма обрабатывается 
 Команда исполнена 

Телеграммы по инициативе 
DISOMAT Tersus 
 Дозирование окончено 
 Дозирование прервано 
 Вес при простое 
 Циклический вес 
 Тарирование проведено 
 Установка на нуль проведена 
 На команду „распечатать с ЭОД-

копией“ DISOMAT Tersus после 
успешной распечатки отвечает 
телеграммой; которая во многих 
частей может свободно 
конфигурироваться. 

 

Полевые шины 
Наряду с последовательным ЭОД-
соединением DISOMAT Tersus 
"Весы для взвешивания во время 
разгрузки" может управляться и 
обычными промышленными 
системами полевых шин.  
 
-   Modbus 

-   Porfibus DP-V0 

-   Device Net 

-   Modbus -TCP  (через Ethernet) 
 
Подробности содержатся в 
руководстве по системе  BV-H2334 
и в руководстве по передаче 
данных BV-H2359. 
 

Гибкость 
Даже если настроена функция 
"Весы для взвешивания во время 
разгрузки", система логических 
функциональных блоков может 
использоваться без ограничений. 
При необходимости функция " 
Весы для взвешивания во время 
разгрузки" может быть изменена 
или заменена на совершенно 
новую. Это можно сделать или 
напрямую с клавиатуры DISOMAT 
Tersus, или, что особенно удобно, с 
ПК с программным обеспечением 
DISOPLAN. 
 

Исполнение 
Весовой терминал DISOMAT 
Tersus смотрите описание          
BV-D2273 
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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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