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1. Описание функционирования ЭВДУ-103. 

Комплект ЭВДУ-103 представляет собой систему задания и контроля 

параметров кормосмеси при её изготовлении с возможностью учёта расхода 

компонентов. 

Задание параметров производится на компьютере диспетчера при 

составлении рецептов смеси – количества компонентов, их типа и веса. Рецепты по 

радиоканалу загружаются в блок измерения кормоизмельчителя-смесителя (КИС). 

Рецепты могут быть составлены так же с блока управления КИС. 

Контроль параметров смеси производится путем взвешивания (дозирование) 

каждого из компонентов выбранного рецепта кормосмеси в процессе их загрузки в 

КИС. Индикация веса загружамых компонентов производится в кабине тягача 

кормоизмельчителя-смесителя (блок управления), в кабине погрузчика (блок 

индикации) и в диспетчерской (на экране компьютера). 

Учёт расхода компонентов производится суммированием веса каждой 

загрузки для каждого типа компонента с предыдущим значением. Эти данные 

сохраняются в блоке измерения до обнуления и могут быть считаны либо с блока 

управления, либо с компьютера диспетчера при открытом канале радиосвязи 

(режим загрузки рецептов). 

 
 

В связи с большим разнообразием типов тензометрических датчиков их технические характеристики 

указаны в индивидуальных паспортах. 

Технические характеристики системы: 

Количество рецептов         0…35 

Количество компонентов         0…9 

Количество подключаемых тензодатчиков      3…4 

Отображаемая дискретность веса        1 / 10кг (задаётся) 

Отображение текущего изменения веса бункера нетто/брутто    есть 

Диагностика неисправностей и калибровка системы     есть 

Климатическое исполнение        IP67 

Блок 
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Блок 
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ЭВДУ103У 

Блок 
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с антенной 
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Программы 

Сеть +12В  

Аккумулятор 

КИС Тягач 

Диспетчер 

Погрузчик 

 

Сеть +12В  

Преобразователь 
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Система ЭВДУ-103 позволяет обеспечивать дозирование загружаемых в КИС 

(кормоизмельчитель-смеситель) составляющих компонентов для приготовления в 

нём комбинированного корма. Дозирование осуществляется по весу, измеряемому 

в процессе загрузки при помощи тензометрических датчиков веса, на которых 

расположен бункер смесителя. 

Дозирование производится по предварительно занесенному в память 

устройства рецепту. Количество рецептов, которые могут быть записаны в память 

устройства 35. Рецепт заносится в виде веса каждого компонента, которых может 

быть от 1 до 9. 

Оценка веса каждого компонента производится последовательно по его 

номеру, начиная с первого. Загрузка компонентов так же должна производиться в 

той же последовательности, что и в рецепте, т.е. с первого. 

Дозирование осуществляется прекращением загрузки при достижении или 

небольшом превышении дозы. Контроль веса ведётся по световой индикации 

достижения 80%, 100% веса дозы. Текущее значение веса, номер загружаемого 

компонента и его необходимый вес отображаются на дисплее блока управления в 

кабине тягача КИС, блока индикации в кабине погрузчика и на мониторе 

компьютера диспетчера. 

В устройстве имеется возможность накопительного учета расхода всех 

компонентов, взвешивание которых производилось за учетный период. В связи с 

этим для обеспечения учета расхода каждого компонента за любой период, 

например месяц, квартал и т.п., рекомендуется каждому виду корма (компоненту) 

присвоить один номер и не менять его. 
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В устройстве имеются следующие функциональные возможности: 

 контроль фактически загруженного веса каждого компонента в процессе 

одной загрузки, т.е. в период от одного нажатия кнопки Сброс до 

другого.  

 использования его в режиме весов, т.е. измерение веса без выдачи 

сигналов дозирования и без переключения между компонентами. 

 установки дискретности индикации веса 1 или 10 кг. 

 фиксации веса бункера, что  обеспечивает проверку веса продукта в 

бункере после включения устройства. 

 индикации порций при разгрузке. 

 проверки нагрузки на каждый датчик, что обеспечивает их 

индивидуальную диагностику.  

В целях визуализации нажатия кнопок, блок управления оснащён индикацией 

нажатия, расположенной над каждой кнопкой. 

 

 

2. Режимы работы. 

Устройство может иметь 2 конфигурации: 

– Дозатор 

– Весы 

Переход между конфигурациями Дозатор и Весы производится не менее чем 20-

кратным нажатием кнопки Сброс . 

Признаком конфигурации Дозатор является надпись Рц (рецепт) в верхнем 

левом углу  индикатора, а признаком конфигурации Весы – Взвешиван. 
(взвешивание).  

  

В каждой конфигурации имеется несколько режимов работы, некоторые из 

которых могут иметь свои подрежимы. 

 

2.1. Конфигурация «Дозатор». 

– Работа дозатор: 

 – просмотр брутто/нетто 

 – загрузка 

 – оперативный просмотр текущих загрузок 

 – разгрузка 

 – установка (задание) рецепта с клавиатуры блока управления 

 – запись рецептов с компьютера по радиоканалу 

 – фиксация веса тары 

– Датчики: 

 – просмотр нагрузки на датчики 

 – просмотр дополнительных параметров 

 – установка (задание) номеров датчиков 

– Просмотр накопленных данных. 

– Калибровка: 

 – задание веса эталонного груза 

 – калибровка 
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 – просмотр (корректировка) – калибровочного коэффициента 

 

2.2. Конфигурация «Весы» 

– Взвешивание: 

 – переключение брутто/нетто  

  – фиксация веса тары  

  – установка (задание) усечения 

– Датчики: 

 – просмотр нагрузки на датчики 

 – просмотр дополнительных параметров 

 – установка (задание) номеров датчиков 

– Калибровка: 

  – задание (ввод) веса эталонного груза 

  – калибровка 

  – просмотр (корректировка) калибровочного коэффициента 

 

3. Подготовка к работе. 

Включить тумблер питания на нижней панели ЭВДУ. 

На экране появится информация об изготовителе, 

наименование устройства и его версия. 

Через 4 секунды устройство перейдёт в режим, который был установлен на 

момент выключения. Для возврата в начальный режим установленной 

конфигурации нажать кнопку Сброс. 

При выключении и последующем включении блока измерений устройство 

перейдёт в начальное меню установленной конфигурации («Весы» либо 

«Дозатор» в режиме ожидания). 

 

3.1. Ввод рецептов с клавиатуры блока управления . 

Находясь в конфигурации «Дозатор» нажимать кнопку Работа Уст.  до перехода 

в режим Установка рецептов: 

 

 

 

 

 

На экран выведется номер рецепта, номер компонента и записанный в память 

устройства вес данного компонента. При необходимости следует установить 

требуемые номер рецепта, номер компонента и вес компонента, нажимая кнопки 

+ и =>. Кнопкой  +  производится изменение значения мигающей цифры, а 

кнопкой  =>  производится смена позиции мигающей цифры. 

После ввода всех разрядов (цифр) веса компонента нажать кнопку Функция . 

При этом введенный вес данного компонента  в индицируемом номере рецепта 

запишется в память устройства. 

Для ввода веса следующих компонентов во всех рецептах повторить данную 

процедуру требуемое число раз. 

Рецепт № 04 

Компонент № 1 Заданный вес 

Режим установки 

рецептов 
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Если какой-либо компонент отсутствует, в рецепте его вес надо установить 

равным 0. 

Следует учитывать, что номера компонентов соответствуют очередности их 

загрузки. 

Например, если в рецепте задан первый номер компонента пшеница, а второй 

овес, то загружать сначала необходимо пшеницу, а затем овес. 

Таким образом, перед вводом необходимо определить очередность загрузки, 

исходя из требований эксплуатации смесителя и размещения видов кормов на 

технологической площадке, а затем присвоить номера каждому виду корма. 

 

Примеры  

Установить один раз соответствие вида корма (компонента) его номеру в ЭВДУ 

например, как приведено ниже. 

 

Компоненты 

1- Сено 

2- Сенаж 

3- Силос 

4- Дробленка 

5- Патока 

6- Примекс 1 

7- Примекс 2 

 

Рецепты предназначены для кормления различных категорий скота. 

Например: дойное стадо, молодняк и т.п. 

 

Рецепт №1  

Сенаж – 1000кг. Сено – 200кг, Дробленка – 300 кг, Патока – 130 кг, Примекс1 – 

50 кг. 

Для данного рецепта необходимо задать:  

1 компонент 200 кг. 

2 компонент 1000 кг. 

3 компонент 0 кг. 

4 компонент 300 кг. 

5 компонент130 кг. 

6 компонент 50 кг. 

7 компонент 0 кг. 

8 компонент 0 кг. 

9 компонент 0 кг. 

 

Рецепт №2. 

Сено – 400кг, Силос – 2500кг. Примекс2 -100 кг 

Для данного рецепта необходимо задать:  

1 компонент    490 кг. 

2 компонент    0 кг. 

3 компонент    2500 кг. 
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4 компонент    10 кг. 

5 компонент    0 кг. 

6 компонент    0 кг. 

7 компонент    100 кг. 

8 компонент    0 кг. 

9 компонент    0 кг. 

 

Память устройства позволяет сохранять 35 рецептов, состоящих из 9 

компонентов каждый. 

 

3.2. Ввод (запись) рецептов с компьютера по радиоканалу. 

В этом случае рецепты кормосмесей при использовании в технологическом 

процессе компьютеров формируются предварительно с помощью 

специализированного программного обеспечения. 

Запись рецептов в ЭВДУ102 по радиоканалу возможна только в режиме 

Задание рецепта. При этом экран имеет следующий вид: 

 

Вход в этот режим производится в конфигурации Дозатор (см. ниже) из 

режима ожидания нажатием кнопки Работа Уст.  . 

Процесс записи производится под управлением программы на компьютере. 

Информация на ЭВДУ103 передаётся по радиоканалу. При этом необходимо 

обеспечить надежную радиосвязь между ЭВДУ103 и модемом на компьютере за 

счет нахождения их в зоне прямой видимости между ними при расстоянии не 

более 100 м. 

Процесс записи индицируется на нижней строке индикатора. 

Каждый из 35 рецептов записывается, затем читается. При совпадении 

записанного и прочитанного записывается следующий рецепт.  

Успешная запись индицируется сообщением Рецепты записаны. 

Выход из данного режима производится нажатием кнопки Работа Уст.  . 

 

4. Работа в режиме «Дозатор».  

Нажимая кнопку Работа Уст. , перейти в режим ожидания начала дозирования. 

При этом в позиции Вес выводится вес емкости (бункера). Вид экрана ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

В этом режиме доступны функции: 

– фиксация веса тары 

– просмотр брутто/нетто 

– переход в режим «Калибровка» 

Переход в режим дозирования производится нажатием кнопки Сброс . 

Экран принимает следующий вид: 

Рецепт 

№ 04 

Компонент 0 Режим ожидания Количество 

Поездок 03 

Вес брутто 

/ нетто, кг 

Режим 

работы 

Компонент 1 Заданный вес 
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На индикаторе компонент выводится номер компонента 1 

После набора  веса  80% первого компонента загорается индикатор 80%.  

После набора 100% веса первого компонента загорается индикатор 100% и 

производится переход на второй компонент. Если заданный вес второго 

компонента равен нулю, он пропускается и происходит переход к третьему 

компоненту. Далее процесс повторяется.  

В процессе поочередного набора всех компонентов, введенный вес которых 

не равен нулю, через 2-4 секунды после набора последнего компонента  ЭВДУ 

автоматически переходит в режим разгрузки. 

Вид экрана в режиме разгрузки: 

Слева внизу экрана указан – номер рецепта, справа внизу – набранный вес. В 

процессе разгрузки вес будет уменьшаться и указывать вес оставшегося в бункере 

продукта. 

В режиме разгрузки  можно просматривать как значение веса оставшегося в 

бункере продукта, так и формирование порций при разгрузке. Переключение 

между данными режимами индикации производится кнопкой  +  .  
Вид экрана при переключении в режим формирования порций, и после 

выгрузки 150кг: 

 

Обнуление, т.е. формирование следующей дозы разгрузки, производится 

нажатием кнопки Функция. 

Нажав кнопку  +  , можно посмотреть оставшийся вес: 

После завершения разгрузки оставшийся вес будет равен нулю или иметь 

небольшое отрицательное значение, указывающее вес остатков, находящихся в 

бункере на момент начала загрузки. 

 

5. Переключение брутто/нетто. 

В конфигурации Весы и в режиме ожидания конфигурации Дозатор устройство 

может индицировать вес как с учетом тары т.е. веса бункера так и без учета. 

Переключение производится нажатием кнопки Функция . Пример для веса тары 

2700кг:      

 

В связи с тем, что весом тары является вес бункера, просмотр в режиме нетто 

позволяет всегда просмотреть вес продукта в бункере. 

 

6. Фиксация   веса тары (бункера). 

Очистить бункер от продукта. 

Нажимая кнопку Работа Уст.  перейти в режим фиксации веса тары. 

Экран в данном режиме имеет вид: 

 

 В правом нижнем углу выводятся фактический вес емкости и всего содержимого. 

Рецепт № 04 Загруженный вес 
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Для запоминания веса тары нажать кнопку Функция . При этом вместо веса на 

экране кратковременно мигнёт слово «Fic» и значение веса тары запишется в 

память устройства. Выход в рабочий режим производится нажатием кнопки Сброс 

или Работа Уст.  . 

 

 

7. Установка дискретности индикации веса. 

Для удобства эксплуатации возможна установка следующей дискретности 

индикации веса  в рабочем режиме 1 кг или 10 кг.  

Нажимая кнопку Работа Уст.   войти в режим  установка  дискретности. 

Данный режим индицируются сообщением  Установка:Усеч.  

Нажимая кнопку  +  установить требуемую дискретность. 01=1 кг или 10=10кг. 

Выход в рабочий режим производится нажатием кнопки Сброс или Работа Уст.  . 

Ниже приведён пример отображения веса для установленной дискретности 1кг 

(первая строка) и 10кг (вторая строка) для режимов установка усечения / вес 

нетто / вес брутто / фиксация тары: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Просмотр результатов накопительного учета расхода компонентов. 

Нажимая кнопку Работа Уст., войти в режим просмотра результата накопительного 

учёта. 

Данный режим индицируются надписью Просм : Учет.  

На индикатор Кмп  выведется мигающий номер просматриваемого компонента. 

Справа внизу выведется суммарный вес всех загрузок этого компонента за период 

от выполнения последней операции сброса (обнуления) до последней загрузки 

этого компонента. 

Нажимая на кнопку  +  можно изменить номер компонента и просмотреть 

суммарный вес каждого компонента. 

Вес в данном режиме индицируется в целых и дробных частях тонн. Пример: 
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9. Обнуление результатов накопительного учета расхода компонентов. 

В конце учетного периода необходимо зафиксировать в рабочем журнале 

результаты накопительного учета. 

В начале учетного периода необходимо обнулить записанные в память 

устройства результаты накопительного учёта. Для этого необходимо произвести 

следующие операции: 

Нажимая кнопку Работа Уст. войти в режим просмотра накопительного учета (см. 

п.8). После чего нажать не менее 10 раз кнопку Функция . 

 

 

10. Просмотр фактически загруженного веса каждого компонента. 

Просмотр (контроль) фактически загруженного веса компонента возможно на 

любой стадии текущего замеса, как в процессе загрузки, так и в процессе 

перемешивания и разгрузки до следующего нажатия кнопки Сброс. 

Нажимая кнопку Работа Уст.  войти в режим  просмотра фактически загруженного 

веса. 

Пользуясь кнопкой  +  компонента установить требуемый номер компонента,  

при этом выведется фактически загруженный вес данного компонента. Вид 

экрана для выбранного компонента №3: 

 

Сменив номер компонента, нажатием кнопки  +  , можно просмотреть аналогично 

фактически загруженный вес любого другого компонента. 

В процессе просмотра можно оперативно сравнивать загруженный и заданный 

веса текущего компонента поочередным нажатием кнопки  => . 

 

 

11. Калибровка. 

Для обеспечения необходимой точности взвешивания рекомендуется один раз в 

год проводить калибровку ЭВДУ-103. 

Калибровка производится путем взвешивания эталонного груза или путем 

ручного ввода коэффициента калибровки. 

Вес эталонного груза должен быть 300…1000 кг. 

Эталонный груз должен быть взвешен на эталонных весах с точностью не менее 

0.1%, потому что точность измерения веса ЭВДУ-102 зависит  от точности веса 

эталонного груза.   

 

 

Для входа в режим калибровки необходимо после включения блока нажать не 

менее 20 раз кнопку =>. Экран при этом примет вид:  

 

В правом нижнем углу выведется ранее введенный вес эталонного груза (830кг). 

Ввести, при необходимости, новый вес эталонного груза. 

 Изменение веса эталонного груза производится нажатиями кнопок + и  => . 

 Кнопкой + производится изменение значения мигающей цифры. 

 Кнопкой  =>  производится смена позиции мигающей цифры. 

Вес 
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 После ввода всех разрядов (цифр) веса эталонного груза нажать кнопку 

Функция для записи в память устройства эталонного веса. 

 Перейти в режим фиксации эталонного груза нажатием 

кнопки Работа Уст.. В правом нижнем углу выведется вес 

емкости смесителя (2702кг).    

 Нажать кнопку Сброс при этом произойдет обнуление 

показаний веса: 

 Поместить в (или на)  емкость эталонный груз, по возможности совместив 

его центр тяжести с центром емкости. 

 Дождаться окончания изменения показаний (5…10 сек). 

В нашем случае измеренный вес 843кг: 

 Нажать кнопку Функция при этом показания веса должны 

стать равными  введенному весу эталонного груза. 

Значение коэффициента калибровки при этом обновится. 

 

11.1. Ручной ввод коэффициента  калибровки. 

Не выходя из режима калибровки нажать кнопку Работа Уст., войти в режим 

ручного ввода коэффициента. В правом нижнем углу выведется ранее введенный 

коэффициент (в нашем случае 830/843=0,9846): 

Значение коэффициента для ввода k2 = k0 x k1, где 

k0 – ранее введенный коэффициент 

k1 – корректирующий коэффициент, равный отношению веса эталонного груза Ро 

к его значению, полученному при взвешивании Ризм: k1 = Ро/Ризм. Допустимое 

значение коэффициента 0,5…1,9999. 

 Изменение коэффициента  производится нажатиями кнопок  +  и  => . 

 Кнопкой + производится изменение значения мигающей цифры. 

 Кнопкой  => производится смена позиции мигающей цифры. 

 После ввода значения, записать его в память, нажав кнопку Функция. 

 Для выхода нажать кнопку Сброс. 

 

12. Проверка датчиков . 

Программа устройства позволяет при сомнениях в его правильной работе 

проверить отдельно работу каждого датчика. 

Нажимая кнопку Работа Уст., войти в режим проверки датчиков: 

 

При нулевом номере датчика в правом нижнем углу выведется сумма 

показаний всех датчиков. 

Меняя порядковый номер датчика кнопкой  +  можно просмотреть нагрузку 

на каждый датчик, которая выводится в правом нижнем углу: 

 

 

Данное значение может отличатся от показаний веса в рабочем режиме на 

величину калибровочного коэффициента зафиксированного при калибровке. 

 

 12.1. Проверка дополнительных параметров датчиков. 

Номер датчика Вес 
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Существует дополнительная возможность проверки внутренних параметров 

датчиков, а именно: тока тензомоста каждого датчика, напряжения на обоих 

плечах тензомоста каждого датчика и общий ток потребления датчиков. 

Для входа в режим дополнительного теста датчиков необходимо не выходя из 

режима проверки датчиков (см. п.12), нажать кнопку Функция.  

При входе в этот режим экран будет выглядеть так: 

При этом в правом нижнем углу после измерений вместо символов uuuuu в 

позициях 12345 соответственно будут выведены результаты измерений. В первой 

позиции выводится номер проверяемого датчика. 

Нажать кнопку Функция, выждать 3 сек, при этом будет 

произведён тест датчиков:  

В позиции 1 выведется номер проверяемого датчика (1). В позициях 4,5 –  

значение тока тензомоста (59) в условных единицах, который должен быть 

49…60. 

При нажатии на кнопку  =>  в позиции 2,3 выведется в условных единицах 

значение напряжения на первом плече тензомоста,  а в позиции 4,5 – на втором. 

Значения должны быть 62…66: 

 

Смена показаний «ток тензомоста» –– «напряжение плеч» производится 

повторным нажатием кнопки   =>  . Смена номера датчика производится 

нажатием кнопки   +  .  

Для просмотра общего тока потребления датчиков кнопкой   +  установить 

номер датчика 9: 

 

При этом в позиции 2,3,4,5 выведется ток потребления датчиков в мА, 

который для 3 подсоединенных датчиков должен быть равен 70..80 мА, а для 4 

подсоединенных датчиков должен быть равен 90..110 мА. 

 

13. Ошибки обнаруживаемые в процессе работы. 

 

Err0 – ошибка связи с клавиатурой. 

Err3 – нет ответа  датчика. 

Err4 – ошибка связи с датчиком. 

Err5 – неверная установка датчика. 

          Err5 – короткое замыкание в цепи питания датчиков. 

 

Если нет связи с датчиками желательно проверить ток потребления датчиков (для 

3 подсоединенных датчиков должен быть равен 70...80 мА, а для 4 датчиков 

должен быть равен 90..110 мА.) и проверить напряжения питания и напряжения 

на линиях сигналов датчиков относительно общей цепи (- питания датчиков).  

Напряжение питания датчиков должно быть +6,0...7,0 В.  

Напряжение +сигнала датчиков должно быть +2,6...2,8 В.  

Напряжение -сигнала датчиков должно быть +2,2...2,4 В.  
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Проверку проводить на соответствующих контактах коммутационной коробки. 

Терминал должен быть в режиме проверки дополнительных параметров датчиков 

(см. п.12.1).  

Проверку данных напряжений проводить с помощью электронного вольтметра 

(тестера) измерителя постоянного тока.  
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14. Указания по вводу в эксплуатацию. 

 

Схема соединения блоков на смесителе. 

 
 

Выбор частотного канала соответствующего номеру КИС для блока 

индикации ЭВДУ103И. 

Выбор порядкового номера КИС производится с помощью ЭВДУ103И. Для 

этого должны быть включены блоки измерений (БИЗ) всех КИС, работающих с 

этим погрузчиком, кроме нового (вводимого в эксплуатацию). 

Нажимая по порядку кнопки 1, 2, 3, 4, 5 блока индикации выбрать свободный 

номер, при котором на экране будет сообщение «Нет сигнала от блока 

измерений». 

Выключить все БИЗ, установить перемычку настройки в БК081 нового КИС. 

Включить БИЗ нового КИС. Если сообщение «Нет сигнала от блока измерений» 

осталось, снова выключить и включить БИЗ. Повторять действие до тех пор, пока 

не будет выбрана частота радиоканала, соответствующая свободному номеру. 

При этом вместо сообщения «Нет сигнала…» появится изображение экрана 

нового КИС. 

Выключить новый КИС, снять перемычку настройки. Настройка завершена. 

Частота радиоканала нового КИС соответствует выбранному номеру. 

 

 

 

 

Блок 

измерений 

ЭВДУ103БИЗ 

Блок коммутации 

тензодатчиков БК081 

(коммутационная 

коробка) 
 

Зарядно  -

предохранительное 

устройство ЗПУ01 Тензодатчик 1 

Тензодатчик 2 

Тензодатчик 3 
К тракторной 

цепи 12 В 
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Подключение к сети питания +12В производится через разъем 2РМ14-4Г1В 

посредством входящего в состав комплекта ЭВДУ двухжильного кабеля. 

Назначение контактов данного разъема следующее: 

 

Контакт Назначение Цвет провода в кабеле 

1 +12 В Коричневый 

2 -12В (Общий)(Масса) Синий 

3 +12 В Коричневый 

4 -12В (Общий)(Масса) Синий 

 

Подача на цепь питания напряжения обратной полярности не приводит к выходу 

из строя устройства но оно функционировать не будет. 

Диапазон рабочих напряжений питания 9...15 В. Допускается кратковременное в 

течении времени до 5 сек напряжения до 25 В. 

 ЭВДУ-103 предназначен для использования с 3 или 4 датчиками.  

Подключение тензодатчиков производится через разъем на корпусе терминала  

ЭВДУ-103 типа 2РМ18Б-7Ш1В.  

 

 

15. Назначение контактов разъемов и регистрация датчиков. 

 

Разъем ЭВДУ102БИЗ (блок измерений): 

 

Контакт Назначение 

2 + питания датчиков 

6 – питания датчиков(общий) 

1 Вход Питания +12В 

7 Вход Питания -12В 

3 + сигнала датчиков 

5 – сигнала датчиков 

4 Цепь настройки канала 

 

 

При использовании модификации тензодатчиков с кабельным выходом их 

подключение к БК081 (коммутационная коробка) производится согласно 

цветовой маркировки проводов тензодатчиков. 

Соответствие контактов клемм и цветовой маркировки проводов обозначено 

на внутренней стороне крышки блока: 
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Одноименные цепи тензодатчиков объединены между собой на плате коробки 

и подаются на соответствующие контакты разъёма ЭВДУ103БИЗ. 

 

Питание на блоки ЭВДУ103У и ЭВДУ103И подаётся такими же кабелями как 

и на зарядно-предохранительное устройство ЗПУ01. 

 

Для выдачи информации на внешние устройства (ВУ) на блоке ЭВДУ103У 

предусмотрен разъем GX6 (дополнительная опция, в базовом варианте 

отсутствует). Назначение контактов данного разъема следующее: 

 

Контакт Назначение 

2 +12В питания ВУ(ток не более 0.4 А) 

6 Общий 

1 Не используется 

4 Не используется 

3 Цепь А  интерфейса RS485  

5 Цепь В  интерфейса RS485 

 

ЭВДУ-102 имеет два программируемых параметра конфигурации: 

- число датчиков 3 или 4; 

- скорость опроса датчиков высокая (H)  или низкая (L). 

 

Для изменения данных параметров необходимо нажимая  

кнопку Работа Уст., войти в режим проверки датчиков: 

Не выходя из режима проверки датчиков нажать кнопку Функция.  

Признаком входа в режим теста датчиков будет следующее: 

Войти в режим установки параметров. 
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Для этого нажать не менее 10 раз кнопку  =>  . Экран примет вид:  

На экран выведется один из четырёх параметров, соответствующей текущей 

установке:   

3d-L 
4d-L  

3d-H  

4d-H 

Нажимая кнопку  +  выбрать требуемое сочетание параметров, т.е. одно из 

четырех и записать в память нажав кнопку Функция. 

В ЭВДУ-102 используется, как правило, 3 «медленных» датчика, т.е. сочетание 

параметров должно быть 3d-L. 

Выход из данного режима производится выключением питания блока 

измерений. 

В ЭВДУ-103 применены цифровые тензодатчики, которые связаны с 

электронным блоком измерений  одной цифровой линией связи. 

Для идентификации, каждый датчик имеет свой уникальный номер (зав.№), 

который указан на его корпусе. 
(зав№ – заводским номером датчика, является число выбитое на корпусе датчиков.) 

 

Для того чтобы получить информацию с конкретного датчика блок измерений 

должен выдать команду в которой имеется уникальный номер датчика. 

После комплектации смесителя конкретными образцами датчиков и блока 

измерений необходимо занести в память блока измерений зав.№ тензодатчиков. 

Запись зав.№ датчиков в память блока измерений производится в режиме 

проверки датчиков следующим образом: 

 

Войти в режим ввода номеров датчиков (нажатие 

кнопки Работа Уст. до входа в режим проверки датчиков: 

 

Нажать не менее 10 раз кнопку  =>  до входа в режим установки номеров. 

Экран примет вид: 

 

 

 

Изменение данных, т.е. условного номера датчика и соответствующего ему 

зав.№  производится нажатиями кнопок  +  и  => . 

– Кнопкой + производится изменение значения мигающей цифры. 

– Кнопкой  =>  производится смена позиции мигающей цифры. 

– После ввода всех разрядов (цифр) данных датчика нажать кнопку  Функция. 

При этом данные запишутся в память. 

Ввести данные для всех трех или четырех датчиков. 

 

Внимание. После монтажа устройства проверить все датчики по п.13. 

Мигающая индикация Ошибка, свидетельствует, о неправильном 

подключении, либо об отсутствии датчиков с №№, количество и №№ 

Порядкрвый номер датчика Заводской номер датчика 
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которых предварительно введены и записаны в память блока 

производителем,  или введена неверная конфигурация. 

 

В случае сомнения работы устройства РЕКОМЕНДУЕТСЯ в первую 

очередь проверить датчики и соответствие их номеров в памяти устройства, 

согласно пункта 12. 

 

16. Периодические профилактические работы при эксплуатации ЭВДУ-103.  

Ежедневно 

Проверять отсутствие загрязнений, которые соединяют взвешиваемую массу с 

опорами для того, чтобы измеряемый вес приходился только на датчики. 

Проверять надежность крепления кабелей датчиков к раме во избежание их 

повреждения в случае провисания.  

В случае демонтажа электронного блока со смесителя в обязательном порядке 

защитить разъем кабеля подстыковываемого к электронному блоку от попадания 

на его контакты влаги и грязи. 

 

Ежемесячно 

Производить проверку датчиков и их загрузку (не менее10% от суммарной 

нагрузки). 

 

Один раз в полугодие   Производить калибровку. 
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17. Рекомендации  по применению (монтажу)  тензодатчиков. 
 

Данные рекомендации являются общими  для тензодатчиков любого типа. 

 

1. Крепление датчика должно осуществляется на край плоскости согласно 

эскиза 1. 

 

2. Для обеспечения оптимальной работы тензодатчиков они должны крепится 

к плоской детали установки, которая прилегает к датчику по всей его 

поверхности, а также должен обеспечиваться размер от края датчика до 

края поверхности крепления (73 мм). 

 

3. Каждый датчик должен иметь нагрузку не менее 10% от суммарной 

нагрузки на все   датчики системы. 

 

    Оптимальным является использование системы из трех датчиков. 
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18.   Зарядно-предохранительное устройство. 

 

Назначение. 

Устройство предназначено для обеспечения бесперебойного питания блока 

измерения номинальным напряжением +12В и током потребления 0,2А от 

бортовой сети +8…18В либо от резервного аккумулятора ёмкостью 1,2А/ч в 

случае отсутствия питающего напряжения или его несоответствия допуску. 

 

Принцип действия. 

При отсутствии бортового питания или его несоответствии по полярности или 

допуску +8…18В питание на выход подаётся от аккумулятора. Расчётное время 

автономной работы при полностью заряженном аккумуляторе 6 часов, после 

включения индикатора «разряд» – 30 минут. 

При наличии бортового питания в пределах допуска +8…18В питание на выход 

подаётся от повышающе-понижающего преобразователя, обеспечивающего 

выходное напряжение +14В/0,2А. Одновременно от него же происходит заряд 

аккумулятора с ограничением тока на уровне 0,3А. При заряде аккумулятора в 

режиме ограничения тока выходное напряжение будет понижено и его значение 

будет соответствовать напряжению аккумулятора. 

 

Устройство и подключение. 

Устройство выполнено в пластмассовом герметичном корпусе с прозрачной 

крышкой, под которой расположены индикаторы состояния: 

 Индикатор 1 (И1) «Вход» включен при соответствии входного питания 

необходимой полярности, рабочему диапазону +8…18В и подаче 

питания на вход зарядного устройства (ЗУ). 

 Индикатор 2 (И2) «Выход» включен при соответствии выходного тока 

допустимому значению 0…0,5А. Выходное напряжение при этом будет 

14…14,3В при полностью заряженном аккумуляторе. В режиме заряда 

аккумулятора с ограничением тока (около 0,3А) выходное напряжение 

соответствует напряжению на аккумуляторе. 

 Индикатор 3 (И3) «Разряд» включен при снижении выходного 

напряжения до 11.5В, что соответствует остаточному заряду 

аккумулятора, обеспечивающему 30 минут автономной работы от 

момента его включения. 

Бортовое питание подаётся на блочный разъём (розетка 2РМ), расположенный на 

нижней стенке корпуса. 

Нагрузка подключается при помощи кабеля 0,5кв.мм. длиной 1,5м с заделкой в 

корпус через кабельный ввод (сальник) PG-7 и оканчивается лужёными концами 

для подключения к коммутационной коробке. 

Аккумулятор типа DT 12012 находится в этом же корпусе и подключается к плате 

при помощи ножевых клемм в соответствии с полярностью. Минусовой провод 

имеет синий (голубой) цвет. 
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На боковой стенке корпуса расположен выключатель. В режиме «выключено» 

входное питание и аккумулятор полностью отключены от схемы. Выход не 

отключается. 

 

4. Порядок работы. 

Включение устройства при отсутствии бортового (входного) напряжения питает 

нагрузку в автономном режиме (от аккумулятора). При этом светится И2. 

Если напряжение ниже +11.5В (аккумулятор разряжен) одновременно светится 

И3.  

При подаче соответствующего полярности и допуску входного напряжения 

светится И1. При этом, помимо питания нагрузки, одновременно происходит 

заряд аккумулятора. 

 

Устройство имеет защиту от неправильной полярности подключения и 

перегрузки по току или напряжению (самовосстанавливающиеся 

предохранители). При их срабатывании необходимо выключить устройство, 

устранить неисправность и снова включить через 1-2 минуты. 

 

 


