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Описание системы 

 Контроллер с дисплеем устанавливается в кабине оператора крана, 
операция "обнуления" (компенсации массы тары), суммирования 
взвешенных порций и сброс сумматора веса нетто (при переходе на 
загрузку следующего вагона) производится нажатием оператором крана 
кнопок и ножных педалей.  
Возможны варианты системы с количеством модулей от одного до восьми, с 
носимым радио-пультом дистанционного управления и индикации, 
подключение компьютера и сброс информации

Встраиваемые весовые модули состоят из микроэлектронных преобразователей сигналов 
тензодатчиков - приемопередатчики на аккумуляторном автономном электропитании, обеспечивающие 
до 100 часов непрерывной работы. Сменные аккумуляторы и зарядное устройство поставляются в 
комплекте. Модули устанавливаются в разрывы канатов и цепей подвески грейфера. В каждом комплекте 
– четыре весовых модуля.

Контроллер выполняет следующие функции: 
- обмен данными с модулями грузоприемными, в состав которых 
входят и цифровые весоизмерительные датчики с радиотрансиверами, по 
каналу связи; 
- отображение значений массы, состояния и служебных команд на 
графическом дисплее (ЖКИ); 
- выдача дискретных управляющих сигналов на исполнительные устройства;
- вычисление и хранение значений суммарной массы материалов с 
возможностью ведения учета; 
- выдача информации на ЭВМ высшего уровня по интерфейсам RS-232/422, 
Ethernet (LAN & WiLAN) . 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рис. - Программное окно  
            контроллера.

Рис. - Весовой модуль



Состав, устройство, работа
 Контроллер выполнен в поликарбонатном корпусе со степенью защиты от воздействий 
окружающей среды IP56. Верхняя крышка корпуса выполнена из прозрачного материала. Все 
внешние подключения осуществляются через разъемы в нижней части корпуса.

Контроллер состоит: 
- одноплатная ЭВМ стандарта PC-104, 
- блок дискретных входов/выходов, 
- жидкокристаллический графический дисплей, 
- стандартная клавиатура AT/104 (внешняя). 
- блок реле и индикации  
  
1 – Выключатель питания 
2 – Разъем подключения питания (220 В, 50 Гц) 
3 – Разъем подключения клавиатуры (AT-104 ) 
4 – Разъем подключения дискретных входов 
5 – Разъем подключения дискретных выходов 
6 – Клемма заземления 
7 – Разъем подключения сети Ethernet 
8 – Разъем подключения порта RS-232 
  
Принцип действия. 
   
Датчики каждый в отдельности измеряют и преобразуют сигнал веса в цифровую 
форму и по запросу от контроллера выдают по каналу связи в цифровом виде. Контроллер 
поочередно опрашивает датчики через радиомодем и получает значения веса от каждого 
датчика. На дисплее контроллера отображается вся текущая информация, по дискретным 
выходам и с клавиатуры происходит управление контроллером, а по дискретным выходам 
управляются внешние устройства (световые, сигнальные звуковые и т.д.).

рис. - Зарядно-питающее устройство
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Описание системы 
 Контроллер с дисплеем устанавливается в кабине оператора крана, операция "обнуления" (компенсации массы тары), суммирования взвешенных порций и сброс сумматора веса нетто (при переходе на загрузку следующего вагона) производится нажатием оператором крана кнопок и ножных педалей. 
Возможны варианты системы с количеством модулей от одного до восьми, с носимым радио-пультом дистанционного управления и индикации, подключение компьютера и сброс информации
Встраиваемые весовые модули состоят из микроэлектронных преобразователей сигналов тензодатчиков - приемопередатчики на аккумуляторном автономном электропитании, обеспечивающие до 100 часов непрерывной работы. Сменные аккумуляторы и зарядное устройство поставляются в комплекте. Модули устанавливаются в разрывы канатов и цепей подвески грейфера. В каждом комплекте – четыре весовых модуля.
Контроллер выполняет следующие функции:
- обмен данными с модулями грузоприемными, в состав которых
входят и цифровые весоизмерительные датчики с радиотрансиверами, по каналу связи;
- отображение значений массы, состояния и служебных команд на графическом дисплее (ЖКИ);
- выдача дискретных управляющих сигналов на исполнительные устройства;
- вычисление и хранение значений суммарной массы материалов с возможностью ведения учета;
- выдача информации на ЭВМ высшего уровня по интерфейсам RS-232/422, Ethernet (LAN & WiLAN) .
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рис. - Программное окно 
            контроллера.
Рис. - Весовой модуль
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Весы автомобильные
Весы автомобильные электромеханические ДВА-60 соответствуют ГОСТ29329-92 "Весы статического взвешивания. Общие технические требования".
Описание конструкции весов
 
Весы предназначены для статического взвешивания грузов, перевозимых автомобильным транспортом грузоподъемностью до 60т, с целью учета материальных ценностей и коммерческих операций. Кроме того на данных весах может производиться подконтрольная загрузка и догрузка автомобилей.
Образец изделия состоит из трех грузоприемных платформ, жестко соединенных между собой болтами.  
В свою очередь, датчики установлены на закладные детали, из стального листа толщиной 16 мм ГОСТ 19903-74, замоноличенные в фундаментные железобетонные блоки. Датчики соединяются через АЦП с компьютером.
Средняя платформа устроена аналогично крайним, но не имеет узлов встройки. Торцевыми частями средняя платформа опирается на соседние платформы и жестко соединяется с ними болтами.
 Общая длина  платформ составляет 18 м.
После установки и сборки платформ, несущие балки дополнительно выполняют роль бокового ограждения. Верхняя (проезжая) часть весов покрыта настилом  - стальным листом толщиной 10 мм ГОСТ 19903-74.
Геометрия всех 3х платформ выполнена с точностью: в плоскости ±5 мм, горизонте и по вертикали ± 1мм. 
От боковых смещений платформу удерживают четыре стабилизатора закрепленных одним концом через кронштейны приваренные к закладным деталям фундамента, другим упираются в несущие балки платформы. От продольных смещений платформу удерживают 4 резиновых упора, закрепленных на торцах платформы, между платформой и пандусами.
 Все металлические части и детали платформы покрыты эмалью ПФ-115С ТУУ 19428284.001-2001 по IV классу, эксплуатирующееся на открытом воздухе умеренного макроклиматического района.
 Платформа грузоприёмная
Крайние платформы опираются, в сумме, на 8 тензометрических датчика (каждая на 4). Средняя платформа (выполняет роль промежуточной платформы) пассивно опирается на две крайние платформы. Крайние платформы идентичны и представляют собой цельно металлические сварные конструкции длиной 6000 мм, шириной 3000 мм. Две продольные несущие балки, изготовленные из двутавра, соединены поперечными двутавровыми балками. 
 Вес платформы 3250 кг.
 Каждая крайняя платформа имеет по 4 узла встройки и опирается на четыре тензометрические датчика.
Возможна установка датчиков Flintec, Vishay, Zemic, грузоподъёмностью 30т. 
Все датчики сертифицированы в Украине.
Строение платформы
Защита программного обеспечения
Защита HASP HL
 
         HASP HL является простой в использовании и очень надежной системой, построенной на аппаратных средствах, и предназначенной для лицензирования и защиты программного обеспечения. Система HASP HL предотвращает неавторизированное использование программного обеспечения, защищает интеллектуальную собственность и авторские права, а также предоставляет возможность использования различных моделей лицензирования.
Защищенное HASP HL приложение посылает запросы к ключу HASP HL, подключенному к компьютеру. Если возвращаемый HASP HL ответ имеет надлежащую форму, а лицензия, хранящаяся на ключе HASP HL, действительна, приложение продолжает работу. Если ответ неверен, приложение не будет загружено, переключится в демонстрационный режим или некоторые его функции будут недоступными.
Реализация безопасности и лицензирования с помощью HASP HL достаточно проста, однако обеспечиваемый уровень безопасности чрезвычайно высок. Если приложение находится под защитой HASP HL, его запуск будет возможен только в случае подключения к компьютеру соответствующего ключа HASP HL, поставляемого вместе с программным обеспечением.
 
Аппаратная поддержка шифрования с помощью алгоритма AES
 
В качестве основы операций шифрования и дешифрования в системе HASP HL используется алгоритм AES. Возможности шифрования/дешифрования, реализованные в аппаратных средствах HASP HL, позволяют достичь тесной интеграции аппаратного обеспечения и защищаемых приложений. Функции системы позволяют ставить выполнение критических функций приложения в зависимость от наличия соответствующего ключа.
Поведение защищенной программы
 
HASP HL Envelope позволяет задать свойства защищенного приложения:
· Как часто на ключ посылаются запросы. При выполнении запросов используются операции шифрования и дешифрования.
· Временной интервал между проверками на присутствие требуемого ключа HASP HL.
· Включение и выключение поддержки программ, требующих оверлеев.
· В случае применения схем лицензирования, предусматривающих одновременное использование приложения, HASP HL Envelope позволяет проводить подсчет либо количества процессов, либо количества станций.
· Время ожидания приложением окончания загрузки драйверов устройств HASP HL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вся продукты HASP соответствуют Директиве CE EMC и соответствующим стандартам*. Продукты HASP маркируется логотипом CE, а СЕ карта соответствия HASP включается в каждый комплект поставки или предоставляется по запросу.
Технические характеристики весов
№
Параметры и размеры
Значение
1
Наибольший предел взвешивания (НПВ)
150т
2
Наименьший предел взвешивания (НмПВ)
2т
3
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92
средний
4
Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd)
20 кг
5
Длина весов по рельсам (по наружным сторонам 2 платформ)
13280 мм
6
Вид отсчетного устройства
экран ПЭВМ
7
Потребляемая мощность, не более
200 ВА
8
Напряжение электропитания ПЭВМ от однофазной электрической сети переменного тока частотой (501) Гц 
220 В
9
Напряжение электропитания датчиков от ПЭВМ 
9…12 В
10
Температурные условия эксплуатации датчиков
от -30 до +50 С
11
Степень защиты оболочек датчиков по ГОСТ 14254-96
IР68
12
Рабочие условия взвешивания автомобиля
 - направление заезда на платформу
двухстороннее
- скорость съезда и наезда на платформу, не более
5 км/ч
- время плавного, без рывков и торможения на платформе, не менее
3с
13
Средний срок службы в зависимости от интенсивности взвешивания
от 8 до 30 лет	
Обозначение модификации весов
Интервалы
взвешивания
Пределы допускаемой погрешности при   
первичной поверке                 периодической поверке  
ВВЭТ  - 150
От 2т до 10 т вкл.
+-20 кг
+-20 кг
Свыше 10 т до 40 т вкл.	
+-20 кг
+-40 кг
Свыше 40 т до 150 т вкл.
+-40 кг
+-60 кг
Пределы допускаемых погрешностей для весов
Состав, устройство, работа
 Контроллер выполнен в поликарбонатном корпусе со степенью защиты от воздействий окружающей среды IP56. Верхняя крышка корпуса выполнена из прозрачного материала. Все внешние подключения осуществляются через разъемы в нижней части корпуса.
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Контроллер состоит:
- одноплатная ЭВМ стандарта PC-104,
- блок дискретных входов/выходов,
- жидкокристаллический графический дисплей,
- стандартная клавиатура AT/104 (внешняя).
- блок реле и индикации 
 
1 – Выключатель питания
2 – Разъем подключения питания (220 В, 50 Гц)
3 – Разъем подключения клавиатуры (AT-104 )
4 – Разъем подключения дискретных входов
5 – Разъем подключения дискретных выходов
6 – Клемма заземления
7 – Разъем подключения сети Ethernet
8 – Разъем подключения порта RS-232
 
Принцип действия.
  
Датчики каждый в отдельности измеряют и преобразуют сигнал веса в цифровую
форму и по запросу от контроллера выдают по каналу связи в цифровом виде. Контроллер
поочередно опрашивает датчики через радиомодем и получает значения веса от каждого
датчика. На дисплее контроллера отображается вся текущая информация, по дискретным
выходам и с клавиатуры происходит управление контроллером, а по дискретным выходам
управляются внешние устройства (световые, сигнальные звуковые и т.д.).
рис. - Зарядно-питающее устройство
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