
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISOMAT® Tersus - Автомобильные и вагонные весы ZEUS 
 

 

 

 DISOMAT® Tersus 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 

 Исполнение с 2 измерительными          
каналами для двухплатформенных 
весов 

 Подходит для статических вагонных   
весов 

Применение 
С программным обеспечением ZEUS 
весовой терминал DISOMAT® Tersus 
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 Tersus также хорошо 
подходит в качестве измерительного 
прибора коммерческого учёта при ПК-
управлении весами.  
При режиме ЭОД у DISOMAT Tersus 
всегда в наличии удобный аварийный 
режим работы. 

Оснащение 
ПО ZEUS может быть активировано в 
любом DISOMAT Tersus посредством 
ввода кода допуска. Параметры могут 
быть настроены самим пользователем. 
 

По желанию параметры весов могут 
настроены специалистами Schenck 
Process.  
В объём поставки пакета DISOMAT 
Tersus ZEUS входит переносная 
клавиатура и принтер с 
соединительным кабелем.  
Вместо принтера ZEUS может быть 
оснащён встроенным модулем 
поверочной памяти для коммерческого 
учёта. 
В исполнении с двумя 
измерительными каналами ZEUS 
может использоваться с 
двухплатформенными весами. 

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.  
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). 
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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 
количество 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. 

 

 

Внешнее подключение аналого-
цифрового преобразователя 
DISOBOX 

Опционально к DISOMAT можно 
подключить один или два внешних 
аналого-цифровых преобразователя 
для коммерческого учёта DISOBOX. 
Они заменят в этом случае внутренние 
измерительные каналы. В таком ‚Me-
chatronik’-исполнении A/Ц - 
преобразователи устанавливаются 
прямо у весов, например, под 
платформой весов. Передача данных в 
DISOMAT осуществляется 
последовательно и таким образом 
обеспечивается защита от помех при 
больших расстояниях. 

Вторая станция управления 
В качестве второй, переносной 
станции управления может 
использоваться второй DISOMAT® 
Tersus (прибор 'Зеркало').  
Эта функция доступна в каждом 
варианте корпуса DISOMAT Tersus. 
Она даёт пользователю те же 
индикацию и клавиатуру, что и в 
основном приборе, в том числе и с 
переносной клавитатурой. 
Принтер, система электронной 
обработки данных могут быть 
подключены как к основному прибору, 
так и к второй станции управления. 

Пример распечатки данных взвешивания при подключении принтера 

Дата Время Тек. № Сохр.
№ 

Номер 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 

Комплексный пакет: 
DISOMAT® Tersus ZEUS, настольный прибор 
VTG 20450 с ПО “Автомобильные и вагонные 
весы“, переносная клавиатура, принтер 
DISOPRINT 332, 1 комплект бланков 
взвешивания ZEUS, руководство по 
эксплуатации 

V054083.B01 

Альтернатива: 
Пакет как описанный выше, но только с кабелем 
для принтера, без принтера 

V054083.B02 

Альтернатива: 
Как и выше, но с модулем памяти данных 
взвешивания при коммерческом учёте VMM 
20450, без принтера 

V054083.B03 

 

Опции 

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

Шлагбаумы   BV-D2298 
 

Исполнения с двумя измерительными 
каналами по запросу  
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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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