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Внимание !  

Установка на которой используется  ЭВДУ-082 должна 

быть заземлена. 
 Металлическая пластина крепления  коммутационной коробки должна 

иметь надежный электрический контакт с корпусом установки. 
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1. Описание функционирования ЭВДУ-082. 
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ЭВДУ-082 обеспечивает дозировку загружаемых компонентов комбинированного 

корма, который формируется в смесителе. 

Дозировка осуществляется по весу. 

Дозировка производится по предварительно занесенному в память устройства 

рецепту. 

Количество рецептов, которые могут быть записаны в память устройства 9. 

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 номера. 

Дозировка производится путем световой и звуковой индикации при достижения 

80%, 100% веса дозы и превышения дозы. 

Загрузка, также должна производится в той же последовательности, что и 

установлено в рецепте, т.е. с первого. 

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. 

В устройстве имеется возможность  контроля фактически загруженного веса 

каждого компонента в процессе одной загрузки, т.е. в период от одного нажатия 

кнопки Сброс до другого.  

 

 

 

 
 

 

 

В устройстве имеется возможность использования его в режиме весов, т.е. 

измерение веса без выдачи сигналов дозирования и без переключения между 

компонентами. 

Индикация 

режимов работы 

Выбор 

режима 

Смена 

позиций 

Изменение 

значения 

Сохранение 

введенных данных 
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В  устройстве   имеется возможность установки дискретности индикации веса 1 

или 10 кг. 

В устройстве имеется возможность фиксации веса бункера, что  обеспечивает 

проверку веса продукта в бункере после включения устройства. 

В устройстве имеется возможность индикации порций при разгрузке. 

В устройстве  имеется возможность 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 следующим 

образом : 

Войти в режим установки величины дискретности индикации веса см. п.7. 

Нажать не менее 20 раз кнопку Функция.  

Признаком конфигурации Весы является символ b  на индикаторе Режим.  

Признаком конфигурации Дозатор является символ Р  на индикаторе Режим.  

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 

 – фиксация веса тары 

– Датчики: 

 – просмотр нагрузки на датчики 

 – просмотр дополнительных параметров 

 – установка (задание) номеров датчиков 

– Просмотр накопленных данных. 

– Калибровка: 

 – задание эталонного груза 

 – калибровка 

 – просмотр (корректировка) – калибровочного коэффициента 

 

 

2.2. Конфигурация «Весы» 

– Взвешивание: 

 – переключение брутто/нетто 

 – фиксация веса тары 
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 – 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. 

– В течении 1.5 – 2 сек. после включения тумблера на индикаторы Вес  

   выведется  вид исполнения ЭВДУ, для 3 или 4 датчиков. (3d или 4d) 

– Дождаться окончания изменения показаний индикатора Вес. 

– Индикатор Режим показывает режим работы – P 

– Устройство переходит в режим показа данных. 

 

3.1. Ввод рецептов. 

Нажимая кнопку Режим установить режим Установка, который индицируется на 

индикаторе Режим символом У. На индикаторах Рецепт и Компонент 

индицируются цифры 1 и1. 

На индикатор Рецепт выведется номер рецепта, на индикатор Компонент 

выведется номер компонента, а на индикаторы Вес выведется записанный в 

память устройства вес данного компонента. При необходимости,  установить 

требуемый номер компонента и номер рецепта, нажимая кнопки + и => и  ввести 

требуемый вес компонента, нажимая кнопки + и =>. 

– Кнопкой  +  производится изменение значения мигающей цифры.  

– 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. 

Если какой либо компонент отсутствует в рецепте его вес надо установить равным 

0. 

Следует учитывать, что номера компонентов определяет очередность 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  
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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. 

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 девять рецептов, состоящих из девяти 

компонентов каждый. 

 

4. Работа дозатор. 
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Нажимая кнопку Режим установить на индикаторе Режим  признак режима 

символ Р.  

Индикация 0 на индикаторе Компонент, обозначает что ЭВДУ находится в 

режиме ожидания начала дозирования при этом на индикаторы Вес выводится вес 

емкости. 

В этом режиме доступны функции: 

– фиксация веса тары 

– просмотр брутто/нетто 

– переход в режим «Калибровка» 

На индикаторе компонент выводится номер компонента,  т.е. 1 

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

раздается прерывистый сигнал.  

 

 
 

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

раздается непрерывный  сигнал и производится переход на второй компонент  и 

процесс повторяется.  

Режим 

Режим 

Сброс 

Режим 
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После поочередного набора всех компонентов, введенный вес которых не равен 

нулю  ЭВДУ переходит в режим разгрузки, через 2-4 сек. после набора последнего 

компонента. 

 

Режим Разгрузки индицируется непрерывным свечением индикаторов Доза  и 

символом  Р на индикаторе Рецепт. 

В режиме разгрузки  можно просматривать как значение веса оставшегося в 

бункере продукта, так и формирование порций при разгрузке, индицируется со 

знаком   – . 

Переключение между данными режимами индикации производится кнопкой  + 
при этом при индикации веса оставшегося продукта на индикаторе Компонент 

выводится символ о. 

Обнуление т.е. формирование следующей дозы разгрузки производится нажатием  

кнопки Функции. 

 

5. Переключение брутто/нетто. 

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

данного учета. Переключение  производится нажатием кнопки Функции. 

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 Режим перейти в режим фиксации веса тары. 

Данный режим индицируются символом У на индикаторе Режим и символами Ft 

на индикаторах Рецепт и Компонент. На индикаторе Вес выводятся фактический 

вес емкости и всего содержимого. 

Для этого нажать кнопку Функция. 

На индикаторах Вес кратковременно мигнёт слово «Fic». Значение веса тары 

запишется в память устройства. 

 

7. Установка дискретности индикации веса. 

Для удобства эксплуатации возможна установка следующей дискретности 

индикации веса  в рабочем режиме 1 кг или 10 кг.  

Нажимая кнопку Режим  войти в режим  установка  дискретности. 

Данный режим индицируются символом  У на индикаторе Режим и символами 

Уc на индикаторах Рецепт  и Компонент.  

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

Выход в рабочий режим производится нажатием кнопки Сброс. 

 

8. Просмотр результатов накопительного учета расхода компонентов. 

Нажимая кнопку Режим, войти в режим просмотра результата накопительного 

учёта. 
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Данный режим индицируются символом П на индикаторе Режим и символами Н 

на индикаторе Рецепт.  

На индикатор Компонент  выведется мигающий номер1 либо номер компонента. 

На индикатор Вес выведется суммарный вес соответствующего индикатору 

номера компонента, который загружался в период от выполнения последней 

операции сброса накопленных суммарных весов. 

Нажимая на кнопку + изменить номер компонента и просмотреть суммарные веса 

всех компонентов. 

Вес в данном режиме индицируется в целых и дробных частях тонн. 

 

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 учета, для этого необходимо произвести следующие 

операции. 

Войти в режим просмотра накопительного учета (нажать кнопку Режим до 

индикации символа П на индикаторе Режим и символа Н на индикаторе Рецепт). 

Нажать не менее 10 раз кнопку Функции. 

 

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 Режим войти в режим  просмотра фактически загруженного 

веса. 

Данный режим индицируются символом П на индикаторе Режим и символом t на 

индикаторе Рецепт.  

Пользуясь кнопкой + компонента установить требуемый номер компонента,  при 

этом на индикаторе Вес выводится фактически загруженный вес данного 

компонента. 

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. 

Рекомендуется один раз в год проводить калибровку ЭВДУ-082. 

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-082 зависит  от точности веса 

эталонного груза.   

Ввести вес эталонного груза, для чего производится калибровка. 
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Для входа в режим калибровки необходимо после включения блока нажать не 

менее 20 раз кнопку =>. При этом на индикаторе Режим индицируется символ С. 

На индикаторах Рецепт и Компонент выведутся символы Et. 

На индикаторы Вес выведется ранее введенный вес эталонного груза. 

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

– Кнопкой + производится изменение значения мигающей цифры. 

– Кнопкой  =>  производится смена позиции мигающей цифры. 

– 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 Режим, данный 

режим индицируется  символами __ на индикаторах Рецепт и Компонент, а на 

индикаторы Вес выведется вес емкости смесителя. 

– 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). 

– Нажать кнопку Функция при этом показания веса должны стать  равными  

введенному весу эталонного груза. 

 

11.1. Ручной ввод коэффициента  калибровки. 

Не выходя из режима калибровки нажать кнопку Режим, войти в режим ручного 

ввода коэффициента, который индицируется на индикаторе Рецепт и выведется 

символ c , а на индикаторы Компонент и Вес выведется ранее введенный 

коэффициент. 

– Изменение коэффициента  производится нажатиями кнопок  +  и  => . 

– Кнопкой + производится изменение значения мигающей цифры. 

– Кнопкой  => производится смена позиции мигающей цифры. 

– После ввода значения, записать 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 Режим войти в режим проверки датчиков, который 

индицируется символом d  на индикаторе Режим и символом П на индикаторе 

Рецепт. 

Меняя порядковый номер датчика на индикаторе Компонент кнопкой + можно 

просмотреть нагрузку на каждый датчик, которая выводится на индикаторы Вес. 

При нулевом номере датчика на индикаторы Вес выведется  сумма показаний всех 

датчиков. 

Данное значение может отличатся от показаний веса в рабочем режиме на 

величину калибровочного коэффициента зафиксированного при калибровке. 
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12.1. Проверка дополнительных параметров датчиков. 

Возможно проверить внутренние параметры датчиков, а именно ток тензомоста 

каждого датчика, напряжения на обоих плечах тензомоста каждого датчика и 

общий ток потребления датчиков. 

Для входа  в режим  теста датчиков необходимо не выходя из режима проверки 

датчиков (нажатие кнопки Режим до индикации символа d  на индикаторе Режим 

и символа П на индикаторе Рецепт), нажать кнопку Функции.  

Признаком входа в режим теста датчиков будет следующее отображение tuuuuu     

Нажать кнопку Функции, выждать 3 сек, при этом будет произведён тест 

датчиков.  

Выведется цифра 1 определяющая, что проверяется  первый датчик. 

На индикаторы Вес выведется значение тока тензомоста в условных единицах 

который должен быть 49…54. 

Нажать кнопку «=>», левые два индикаторы Вес выведется значение напряжения 

на первом плече тензомоста в условных единицах, которое должно быть 62…66. 

На правые два индикаторы Вес выведется значение напряжения на втором плече 

тензомоста в условных единицах, которое должно быть 62…66. 

Смена показаний ток тензомоста –– напряжение плеч,  повторным нажатием 

кнопки «=>». 

Смена номера датчика производится нажатием кнопки +.  

Для просмотра общего тока потребления датчиков нажатием кнопки + установить 

номер датчика 9 при этом на индикаторы Вес 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. 

Err9 – нет напряжения питания датчиков (короткое замыкание). 
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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.  

Проверку проводить  на  соответствующих контактах коммутационной коробки. 

Терминал должен быть в режиме проверки дополнительных параметров датчиков 

(не выходя из режима проверки датчиков (нажатие кнопки Режим до индикации 

символа d  на индикаторе Режим и символа П на индикаторе Рецепт), нажать 

кнопку Функции. Признаком входа в режим теста датчиков будет следующее 

отображение tuuuuu).  

Проверку данных напряжений проводить с помощью электронного вольтметра 

(тестера)  измерителя постоянного тока.  

 

14. Указания по вводу в эксплуатацию. 

 

Подключение с сети питания 220В  50 гц  через заделанный в ЭВДУ-082 

двухпроводной кабель. 

ЭВДУ-082  предназначен для  использования с 3 или 4 датчиками.  

Подключение тензодатчиков производится через разъем на корпусе терминала  

ЭВДУ-082 типа 2РМ18Б-7Ш1В.  

Металлическая пластина крепления  коммутационной коробки должна иметь 

надежный электрический контакт с корпусом установки. 

 

15. Назначение контактов разъема следующее: 

 

Контакт Назначение Цвет провода на датчиках 

2 + питания датчиков Оранжевый 

6 – питания датчиков(общий) Белооранжевый 

1 Не используется  

7 Не используется  

3 + сигнала датчиков Белосиний (Белозеленый) 

5 – сигнала датчиков Синий(зеленый) 

4 экран  

При использовании модификации тензодатчиков с кабельным выходом их 

подключение к терминалу производится согласно следующей цветовой 

маркировки цепей тензодатчика. 

Подключение проводов датчиков к клеммам коммутационной коробки согласно  

их цветной маркировки следующие: 

 

 

 

 Синий 

(Зелен.) 

Бело 

оран-

жевый 

Оран-

жевый 

Бело 

синий 

(Бело 

Зелен.) 

 

Синий 

(Зелен.) 

Бело 

оран-

жевый 

Оран-

жевый 

Бело 

синий 

(Бело 

Зелен.) 

 

Синий Бело Оран- Бело Оран-
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Одноименные цепи тензодатчиков соединяются между собой и подаются на 

соответствующие контакты разъёма терминала. 

ЭВДУ-082 имеет два программируемых параметра конфигурации: 

- число датчиков 3 или 4; 

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

Значения данных параметров показываются  в течении 3 сек при включении после 

теста индикаторов. 

Изменение данных параметров следующий. 

Войти в режим  проверки дополнительных параметров датчиков. 

Для входа  в режим проверки дополнительных параметров датчиков, необходимо 

не выходя из режима проверки датчиков (нажатие кнопки Режим до индикации 

символа d  на индикаторе Режим и символа П на индикаторе Рецепт) нажать 

кнопку Функции.  

Признаком входа в режим теста датчиков будет следующее отображение tuuuuu     

Войти в режим установки параметров. 

Для этого нажать не менее 10 раз кнопку =>.  

Признаком входа в режим установки параметров вывод на индикатор Режим 

символа q  а на индикатор Вес выведется значение параметров:   

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-082 используется, как правило 3 «медленных» датчика т.е. сочетание 

параметров должно быть 3d-L. 

Выход из данного режима производится выключением питания. 

В ЭВДУ-082 применены цифровые тензодатчики,  которые связаны с 

электронным блоком индикации  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 индикации 

должен выдать команду в которой имеется уникальный номер датчика. 

Бело 

синий 

(Бело 

Зелен.) 

 

Синий 

(Зелен.) 

Бело 

синий 

(Бело 

Зелен.) 
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После комплектации смесителя  конкретными образцами датчиков и блока 

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

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

проверки датчиков следующим образом: 

Войти в режим ввода номеров датчиков (нажатие кнопки Режим до индикации 

символа d  на индикаторе Режим и символа П на индикаторе Рецепт), затем 

нажать не менее 10 раз кнопку =>. 

Признаком входа в режим  установки номеров датчиков является вывод на 

индикатор Режим символа d , а индикатор Рецепт символа Н. 

На индикатор Компонент выводится условный номер датчика, а на индикаторах 

Вес выводится заводской номер датчика. 

– 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  Функции, 

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 №№ 

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 его номеров в памяти устройства, согласно 

пункта 12. 

 

16. Периодические профилактические работы при эксплуатации ЭВДУ-082.  

Ежедневно 

Проверять отсутствие загрязнений, которые соединяют взвешиваемую массу с 

опорами. 

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. 
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1.Í èæí ÿÿ ï ëàòô î ðì à 

óñòàí î âêè

2.Шайба д.16 усилинная

3.Гровер д.16

4.Болт М16

5.Датчик

6.Винт опоры

7.Пята опоры

8.Поверхность пола

 
 

 

2. Опора не должна создавать вращающих моментов при ее установки  на 

неровную поверхность,  для чего «пята»  опоры должна иметь свободу 

вращения относительно стержня опоры  см. эскиз 1. 

 

3. Опора должна иметь удобную регулировку высоты для установки 

горизонтальности нижней платформы установки. 

 

4. 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  (84 мм). 

 

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

на все   датчики системы. 

 

    Оптимальным является использование системы из трех датчиков. 

    При применении более трех датчиков для обеспечения минимальной 

загрузки всех датчиков необходимо применение  компенсирующих упругих 

тел  под «пятой» всех опор. 

Эскиз 1 
84 мм 
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