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5.Режим фиксации пикового значения  
Для входа в режим фиксации пикового значения 
необходимо  нажать клавишу   
В подтверждение активации режима загорится  индикатор 
(ПИК) 
При достижении пикового (максимального по модулю)  
усилия его значение зафиксируется на индикаторе. 
Сброс зафиксированного значения произойдет при выходе 
из режима. 
Для выхода из режима фиксации пикового значения 
необходимо повторно нажать клавишу            
   
 6.Проверка калибровочного числа 
  Включите динамометр, подключив блок питания к 
розетке с напряжением 220В.  
   Начнётся тестирование устройства индикации: сегменты 
и светодиоды будут по очереди зажигаться и гаснуть, по 
истечению 7с все сегменты и светодиоды должны 
светиться. По окончании теста раздастся звуковой сигнал и 
появится сообщение «HELLO», через 3с, после звукового 
сигнала на индикаторе появится шестизначный код 
калибровочного числа. 
   Для того чтобы увеличить время индикации 
калибровочного числа после его появления нажмите и 
удерживайте нажатой любую клавишу. 
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Когда тестирование завершится, на индикаторе появится 
название текущей прикладной программы. 
Запустите RSCHOOSE.EXE и укажите имя порта, к которому 
подключен терминал.Когда программа установит связь с 
терминалом, выберите тип интерфейса, укажите при 
необходимости сетевой адрес и запишите изменения в память. 
 
4. Возможные неисправности и методы их устранения. 
Внешнее проявление 
неисправности 

Вероятная причина 
неисправности 

Методы 
устранения 
неисправности 

Не горит индикация Отсутствует 
напряжение в сети 

Подключить 
динамометр к 
исправной сети 

Не горит индикация Неисправность 
сетевого адаптера 

Заменить сетевой 
адаптер (6В) 

Не горит индикация Неисправность 
вторичного 
измерительного 
преобразователя 

Обратиться на 
предприятие – 
изготовитель 

После включения не 
появляются символы, 
свидетельствующие о 
прохождении теста 
Режим тестирования 
завершился правильно, но 
показания нестабильны 
или ВИП выдает звуковые 
сигналы 

Неисправность 
вторичного 
измерительного 
преобразователя (ВИП) 

Обратиться на 
предприятие-
изготовитель 

Попадание влаги в 
кабель и (или) разъём 

Просушить кабель, 
очистить и 
просушить разъём 

Обрыв кабеля датчика Отремонтировать 
кабель или заменить 
датчик 

Загорелся сигнал ошибки 
Error 

Разрушены данные в 
EEPROM 

Провести настройку 
динамометра 
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1. Использование по назначению  
 
1.1. Меры предосторожности 
 Если динамометр транспортировался при температуре 
существенно отличающейся от окружающей температуры 
на месте эксплуатации, то перед вскрытием упаковочной 
тары динамометр надлежит выдержать не менее 6-ти 
часов. 
ВНИМАНИЕ! Все работы по подготовке динамометра к 
работе проводить при отключенном питании. 
 Перед подготовкой динамометра следует внимательно 
ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации 
(РЭ). 
 Не допускайте воздействия на динамометр прямых 
солнечных лучей. 
 Во избежание выхода из строя датчика не допускается 
приложение к нему динамической нагрузки (удара). 
 При эксплуатации не подвергайте силоприемный узел 
сильным вибрациям, одностороннему нагреву 
(охлаждению), электромагнитному излучению и действию 
воздушных потоков. 

         Избегайте работы в условиях, выходящих за пределы 
температуры и влажности, указанные в паспорте прибора. 
Не допускайте попадания воды внутрь индикатора. 

          Не используйте для очистки индикатора абразивные 
материалы и растворители. 
 К работе с динамометром допускаются лица, изучившие 
данное руководство. Эксплуатация динамометра должна 
осуществляться по правилам соответствующим «Единым 
правилам эксплуатации электроустановок потребителями» 
и «Правилам устройства электроустановок».  

1.2. Порядок установки 
Установить датчик с силовводящими элементами в  
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рабочую область испытываемой установки или машины,  
совместив ось нагружения датчика с осью нагружения  
установки (без перекосов и смещения). 

Проверить крепление силовводящих элементов на 
датчике, исключив возможность ее смещения во время 
нагружения. 

 Проложить кабель питания и связи датчика ко 
вторичному измерительному преобразователю динамометра по 
возможности на максимальном расстоянии от подвижных и 
токоведущих частей испытываемой машины или установки. 

Вторичный измерительный преобразователь установить 
на максимально возможном расстоянии от машины или 
установки, обогревательных, электрических приборов в зоне 
видимости оператора.  

 

1.3. Подготовка к работе. 
Включить прибор в сеть. 

ВНИМАНИЕ! 
Рекомендуется подключать динамометр в сеть через 
сетевой фильтр или источник бесперебойного питания. 
Несоответствие параметров сети при работе с 
динамометром может привести к выходу из строя 
динамометра, потере данных и существенной ошибке в 
результатах измерений. 
Прогреть динамометр рабочим напряжением в течение 10-ти 
минут. 
Обнулите (если необходимо) показания динамометра. 
Динамометр готов к работе. 
ВНИМАНИЕ! В работе с универсальными динамометрами 
при переходе с одного вида нагрузки на другую (с 
растяжения на сжатие и наоборот) необходимо создать 
предварительное усилие, значение которого не меньше 
измеряемого.  
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3.3.7.1)Пусть необходимо вычислить CRC16 пакета из 
нескольких байтов данных Di. 
2)Обозначим два байта контрольной суммы 
соответственно B1 и B2. 
3)Присвоим начальное значение B1 = B2 = 0FFh; 
4)Для каждого байта данных Di выполним следующее: 
- произведём побитовую операцию «исключающее или» 
B1 = XOR(B1, Di); 
- восемь раз проделаем сдвиг слова B1B2 на 1 бит в 
сторону старшего бита B1 и производя побитовое 
«исключающее или» B1B2 = XOR(B1B2, 1021h) каждый 
раз, когда перед сдвигом старший бит B1 равняется 1. 
5)Конечное значение B1 и B2 после обработки всех Di и 
есть сумма CRC16. 
6)Добавим в конец пакета байты B1 и B2.Для проверки 
алгоритма можно подсчитать контрольную сумму 
получившегося пакета с увеличившейся на 2 байта длиной. 
Сумма должна равняться нулю (деление на многочлен 
X16+X12+X5+1 происходит без остатка). Например: 
запрос ведущего устройства на посылку данных по RS-232 
(сетевой адрес равен 0) имеет вид: 000h, 055h, 017h, 05Fh. 
3.3.8.Выбор используемого интерфейса RS-232 или RS-
485,а также настройка сетевого адреса устройства для RS-
485 производятся с помощью специальной сервисной 
программы RSCHOOSE.EXE 
3.3.9.Для использования сервисной программы 
подключите терминал к одному из COM портов 
компьютера в соответствии со схемой, приведённой на 
рисунке 1. Интерфейс терминала может настраиваться без 
подключения весовой платформы. Включите блок питания 
терминала в сеть 220 В 50 Гц. После начала теста 
индикатора нажмите и отпустите кнопку  >0<. 
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вычисляет контрольную сумму CRC16.Если хотя бы одно 
условие нарушено, то ответ не генерируется. При выполнении 
всех условий ведущий посылает ответ, состоящий из 8 байт:1 
сетевой адрес ведомого устройства 
2 3 байта значения веса (первый байт-младший), целое число 
со знаком, отрицательные значения представлены в 
дополнительном коде, т.е.-1=0FFFFFFh 
3 байт служебной информации b1; 
4 байт служебной информации b2;  
5 два байта контрольной суммы CRC16. 
3.3.6.Три младших бита b1.0, b1.1, b1.2 байта b1 образуют 
целое число Dec. Значение  Dec от 0 до 6 показывают коли- 
чество десятичных знаков после запятой в показаниях 
индикатора, т.е. целое значение веса необходимо разделить на 
10 в степени Dec. Если Dec принимает значение равное 7, то 
это означает, что терминал не может передать текущее 
значение усилия, например, ожидается стабилизация показаний 
для выполнения операции обнуления первоначального усилия. 
Прочие биты байтов b1 и b2 несут информацию о состоянии 
каждого из 9 светодиодов индикации (1, когда светится) 
согласно списку:  
b1.6 . символ «-«, усилие меньше нормы. 
b2.0 . символ «+», усилие больше нормы  
b2.1 . символ «ПИК», единицы измерения. штуки; 
b2.2 . символ «кH», единицы измерения . кH; 
b2.3 . символ «Н», единицы измерения . Н; 
b2.4 . символ «>0<», отклонение показаний от нуля менее 
0,25 e; 
b2.5 . символ «~», признак нестабильности показаний; 
b2.6 . символ « », на индикаторе нулевые значения, в 
памяти первоначальное усилие; 
b2.7 . символ «=», усилие в пределах нормы  
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2. Назначение клавиш 
Таблица 1 
Клавиша Назначение клавиши 
>T<+ >T< /    
>T< 

Предназначена  для выключения/включения 
динамометра. 

>O < Используется для обнуления показаний дисплея.  

 
>T< 

 

Используется для внесения значения первоначального 
усилия на  силовводящих (силовыводящих)  элементах 
в память.  
Наибольший предел измерения (НПИ) уменьшается на 
величину первоначального усилия.  

 

1. Используется для вывода на индикатор значения 
первоначального усилия.  
2. Изменение единицы измерения кН-Тс (необходимо 
нажать и удерживать клавишу 10 сек. до мигания 
индикатора «кН».  Для возврата в кН необходимо 
повторить вышеуказанные действия) 

 

 

1. Включение и выключение функции фиксации 
пикового значения.  
2. Изменение единицы измерения кН-Н (Тс-кгс). 
(необходимо нажать и удерживать клавишу 10 сек. до 
звукового сигнала, после этого следует отпустить 
клавишу; когда загорится индикатор «ПИК» следует 
снова нажать клавишу для подтверждения (индикатор 
«ПИК» гаснет). Для возврата в кН (Тс) необходимо 
повторить вышеуказанные действия.)   

 
   

При работе динамометра от блока автономного питания, в 
промежутке между измерениями, рекомендуется 
переводить динамометр в ждущий режим:  одновременным 
нажатием обеих клавиш >T<: во время нажатия появится 
сообщение «bYE», индикатор погаснет, будет мигать 
десятичная точка в крайнем правом разряде.   Переход из 
ждущего режима в режим измерения осуществляется 
нажатием клавиши >T<. 
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3. Порядок работы 
3.1. Установка нулевых показаний 
Если на дисплее не отображаются нулевые показания, то 
нажмите на клавишу >O < для установки нулевых показаний. 
3.2. Внесение значения первоначального усилия в память                       
3.2.1. Создайте предварительное усилие. 
3.2.1. Нажмите на клавишу >T< и на дисплее отобразятся 
нулевые показания, а также загорится индикатор   
Создайте рабочее усилие, и на дисплее отобразится его 
значение. 
3.3. Интерфейс RS232 (опция) 
Для передачи данных на компьютер с терминала предусмотрен 
выбор из двух стандартных последовательных асинхронных 
интерфейсов. 
3.3.1. Интерфейс RS-232. 
Позволяет напрямую подключить один терминал к СОМ-порту 
компьютера. Длина линии связи не более 15 метров. 
  Схема подключения изображена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 
3.3.2. Интерфейс RS-485. 
Позволяет подключить к компьютеру через адаптер RS-
232↔RS-485 до 32 терминалов «ТСК». Длина линии связи 
(витая пара)  не более 1200м. Схема подключения изображена 
на рисунке 2. 
 

                                                               
 
 

 
 Рисунок 2                                             5 

 
Сопротивление согласующих резисторов на концах линии 
связи должно быть равно волновому сопротивлению 
применяемой витой пары (обычно от 50 до 150 
Ом).Важно!Отводы, соединяющие линию с устройствами, 
должны иметь минимальную длину. 
3.3.3. Программно протоколы работы обоих интерфейсов 
идентичны. Единичное отличие состоит в том, что при 
использовании RS-232 происходит обращение к 
устройству с сетевым адресом 0, а для RS-485 – обращение 
к сетевым адресам устройств из интервала от 1 до 255 
включительно. 
3.3.4. Последовательный интерфейс использует следующие 
настройки: 
Режим работы     полудуплексный 
Скорость передачи   9600 бод 
Длина передачи   8бит 
Бит паритета   есть, дополняет байт до 
чётного числа единиц 
Число стоповых битов     1 бит 
Управление потоком   нет 
3.3.5.Передача данных инициируется посылкой запроса 
ведомому устройству (терминалу) от ведущего устройства 
(компьютера).Передаче запроса должен предшествовать 
интервал молчания длительностью минимум 4 мс. Запрос 
состоит из 4-х байт: 
1-сетевой адрес ведомого устройства; 
2-байт 055h-код функции запроса текущего веса; 
3-два байта контрольной суммы CRC16. 
Ведомое устройство принимает запрос, контролирует бит 
паритета для каждого байта данных, сравнивает 
присвоенный устройству сетевой адрес и адрес в запросе и  
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