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1. Назначение и основные возможности 

 
Весовой дозатор ВД-01 предназначен для организации процесса ручного дозирования 

различных компонентов. Прибор может работать в двух конфигурациях:  
- конфигурация Дозатор; 
- конфигурация Весы. 
В конфигурации Дозатор прибор обеспечивает следующие основные возможности. 

1. Дозированное наполнение емкости различными компонентами (режим Загрузка). Всего 
прибор сохраняет в памяти 9 рецептов по девять компонентов в рецепте. При 
достижении веса очередного загружаемого компонента заданного верхнего порога 
будет выдаваться звуковой сигнал предупреждения. При достижении веса загружаемого 
компонента до 100% также будет выдаваться звуковой сигнал. 

2. В режиме Разгрузки прибор показывает фактическое значение веса продукта, который 
отгружен. Возможна также порционная разгрузка, когда при достижении веса 
отгружаемого продукта до заранее запрограммированной величины (порции) будет 
выдаваться звуковой сигнал. 

3. Прибор накапливает значение весов  загруженных компонентов, которые можно 
просмотреть и при необходимости обнулить. 

В конфигурации Весы прибор применяется только как индикатор текущего веса. 
Возможна индикация веса как с тарой (емкостью, бункером) – вес брутто, так и бес тары – 
вес нетто. 

Прибор может передавать на внешнее устройство (компьютер или ПЛК) данные о 
текущих весах и накопленных значениях по протоколу Modbus RTU. 

 
2. Характеристики 
 
Количество подключаемых датчиков веса     до 4-х 
Напряжение питания        220В, 50Гц 
Габариты          253х145х55мм 
Вес, не более         1кг 
Степень защиты корпуса       IP65 
Диапазон рабочих температур, Сº      -25÷35 
Относительная влажность воздуха, не более     90% 
Скорость передачи по сети RS485      до 115Кбит/сек 
Протокол обмена        ModbusRTU 
 
3. Конфигурация Дозатор 

 
Возможны следующие режимы: 

3.1 Исходный режим, на индикаторе Режим  - символ «Р». 
В исходном состоянии на индикаторе Рецепт отображается номер рецепта (1-9), на 

индикаторе  Компонент символ «Н» (вес нетто, без тары). Нажимая кнопки «+» или «→» 
можно менять отображаемый вес на брутто (с тарой), на индикаторе Компонент в этом 
случае символ «b». 

Смена рецепта возможна только исходном режиме: нажимаем “Рецепт”, индикатор 
Рецепт мигает, нажимаем “+” для смены рецепта , фиксируем кнопкой “Ввод”. 
 
3.2 Загрузка 

На индикаторе Режим – «Р», на индикаторе Рецепт – номер рецепта. 
Для перехода к началу загрузки нужно 5 раз нажать кнопку «Ввод». На индикаторе 

Компонент появится символ «1». На индикаторе Вес отображается вес очередного 
загружаемого компонента. При достижении веса очередного загружаемого компонента 



3 
 

заданного верхнего порога будет выдаваться звуковой сигнал предупреждения и загорится 
светодиод «80%». При достижении веса загружаемого компонента до 100% также будет 
выдаваться звуковой сигнал и загорится соответствующий светодиод. После прекращения 
сигнала окончания дозирования очередного компонента на индикатор Компонент 
выведется номер следующего компонента, если его заданный вес не равен 0. 

Нажимая кнопку «+» можно менять тип выводимой информации: 
- на индикаторе Компонент число с точкой «1.»  - в этом случае на индикаторе Вес – 
сколько осталось насыпать текущего компонета; 
- на индикаторе Компонент «Н», на индикаторе Вес фактический вес нетто (без тары) 
компонентов в бункере; 
- на индикаторе Компонент «b», на индикаторе Вес фактический вес брутто (с тарой) 
компонентов; 
- на индикаторе Компонент «Н.» (с точкой), на индикаторе Вес – сколько осталось 
насыпать всех компонентов. 

После окончания загрузки последнего компонента в рецепте на индикатор Вес на 
короткое время выведется сообщение «End» и прибор перейдет в режим разгрузки. 

При необходимости, можно не дожидаясь окончания загрузки перейти в режим 
разгрузки путем пятикратного нажатия на кнопку «Сброс». 

 
3.3 Разгрузка 

В режиме Разгрузка на индикаторе Режим – «Р», индикаторе Рецепт – «Р». На 
индикаторе Компонент может быть три варианта (переключаются кнопкой «+»): 
- на индикаторе символ «п».  на индикаторе Вес – вес отгружаемой порции; 
- на индикаторе «Н», на индикаторе Вес – вес нетто (без тары, то есть, сколько осталось 
продукта); 
- на индикаторе «b», на индикаторе Вес -  вес брутто (с тарой); 

Если в параметрах прибора вес порции задан больше 0, то отгрузка каждой порции будет 
сопровождаться звуковыми и световыми сигналами. При превышении заданного порога 
будет выдан звуковой сигнал и загорится светодиод «80%». При достижении веса 
отгруженной порции 100% также будет выдан звуковой сигнал и загорится светодиод 
«100%». Текущий вес порции автоматически обнулится. 

Если запрограммированный вес порции равен 0, то возможно только обнуление 
текущего веса отгружаемого продукта по нажатию на кнопку «Ввод». 

Если при разгрузке мы достигли веса, который был перед началом загрузки, то дозатор 
автоматически перейдет в Исходный режим. В Исходный режим можно также перейти 
пятикратным нажатием на кнопку «Сброс». 
 
3.4  Ввод рецептов 

В режим ввода рецептов переходим по нажатию кнопки “Режим”, на индикаторе Режим 
– «У». На индикаторе Рецепт – номер рецепта, на индикаторе Компонент – номер 
компонента, на индикаторе Вес – вес соответствующего компонента в рецепте. 

Для смены рецепта нажать кнопку «Рецепт»  (индикатор Рецепт мигает), кнопкой  “+” 
выбираем нужный рецепт и фиксируем кнопкой “Ввод”.  

Для перебора компонентов нажимать кнопку «+». 
Для начала редактирования веса компонента нажать кнопку «→», начинает мигать 

старший разряд веса редактируемого компонента, если нужно, изменяем его кнопкой «+». 
Для редактирования следующей цифры снова нажимаем «→», и так все цифры веса. 
Фиксация по нажатию «Ввод». 

Если какой-либо компонент отсутствует в рецепте, то нужно запрограммировать 0. 
 
3.5 Фиксация веса тары 

Перед фиксацией веса тары необходимо очистить бункер. 
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Переход в режим по нажатию кнопки «Режим», на индикаторе Режим – «У». На 
индикаторе Рецепт – «F», на индикаторе Компонент – «Н». На индикаторе Вес выводится 
вес нетто (вес без тары). По нажатию на “Ввод” принимаем текущий вес бункера (а если в 
нем есть продукт, то он тоже учитывается), как вес тары. На индикаторе Вес 
кратковременно мигнет «Fic». 

По нажатию на кнопку «+» можно менять выводимую информацию: 
- на индикаторе Компонент «b», на индикаторе Вес фактический вес брутто (с тарой); 
- на индикаторе Компонент «t», на индикаторе Вес – зафиксированный вес тары (в памяти 
прибора). 
 
3.6  Просмотр фактически загруженного веса компонента  

Просмотр значений загруженных на данный момент компонентов (значения обнуляются 
по началу новой загрузки, см. п. 2.2). Переходим по нажатию “Режим”. На индикаторе 
Режим – «П»,  на индикаторе Рецепт – «t». Кнопкой “+” меняем компонент, на индикаторе 
Вес – фактический вес загруженного компонента. Кнопкой “→” меняем на индикаторе Вес 
значение с загруженного значения на запрограммированное. При индикации 
запрограммированного значения загорается точка на индикаторе Компонент. 

 
3.7  Индикация и сброс накоплений по компонентам 

Переходим по нажатию Режим. На индикаторе Режим – «П». На индикаторе Рецепт  - Н, 
на индикаторе Компонент  - номер компонента. На индикаторе Вес в тоннах. Смена 
компонента кнопкой «+». Обнуление накоплений по компоненту – 5 раз нажать “Сброс”. 

 
 

3.8  Программирование параметров 
Переходим из Исходного режима по удержанию кнопки “Ввод” не менее 10 сек.  
На индикаторе Режим – «С». На индикаторе Рецепт –«П». На индикаторе Компонент – 

номер параметра. 
Кнопка “+” меняет номер параметра, на индикаторе Вес его значение. Кнопкой “→” 

переходим к редактированию параметра, начинает мигать старший разряд параметра. 
Меняем как и в случае редактирования компонентов, фиксация кнопкой “ввод”, после этого 
опять кнопкой “+” можем менять номер параметра. Выход в основной режим по кнопке 
“Режим”. 

Параметры: 
0 - Конфигурация (DOЗA- дозатор, ВЕС-весы). 
1 – чувствительность датчика веса (паспортное значение, но может рассчитываться 

автоматически при выполнении операции калибровки, см. далее) мВ/В. Для этого 
параметра номер не отображается с целью увеличения количества редактируемых разрядов, 
старший разряд занимает индикатор Компонент. 

2 – Предел одного датчика веса в килограммах (паспортное значение); 
3 – Количество датчиков веса в системе дозирования; 
4 – Вариант отображения веса на индикаторе Вес. Четыре варианта (не важно кг или 

тонны), исходя из этого составляются все рецепты (при изменении этого параметра 
необходимо перепрограммировать параметр 2 и все рецепты): 

- «0», без запятой; 
- «0.0», одна цифра после запятой; 
- «0.00», две цифры после запятой; 
- «0.000», три цифры после запятой. 

5 – Дискретность показаний веса: 
- 1- 1 килограмм; 
- 10 – 10 килограмм. 

6 – Порог веса в %, при котором выдается предупредительный сигнал о приближении 
окончания дозирования компонента (или разгрузки порции); 
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7 – Длительность сигнала окончания дозирования компонента в секундах. 
8 – Вес порции отгрузки; 
9 – Длительность сигнала окончания отгрузки порции в секундах; 
А – Яркость индикатора; 
b  - Cкорость обмена по каналу RS485; 
С – Время тайм-аута в миллисекундах (0-255); 
d – Адрес Modbus устройства. 

 
 

3.9 Калибровка 
Калибровка необходима для определения коэффициента чувствительности датчиков 

веса. 
Точность калибровки будет зависеть от точности, с которой взвешен эталонный груз. 

Рекомендуется, чтобы вес эталонного груза был не менее 30% от максимального веса 
(суммарного веса всех датчиков). 

В режим калибровки переходим по удержанию кнопки “Режим” при включении питания. 
На индикаторе Режим – «С». На индикаторе Рецепт – «Е», на индикаторе Компонент – 

«t». На индикаторе Вес – ранее введенный вес эталонного груза (1-1000кг, по умолчанию 
300 кг). 

1) Задаем вес эталонного груза. 
Кнопкой “→” переходим к редактированию значения эталонного веса. Кнопкой “Ввод” 

фиксируем. 
2) По кнопке “Режим” переходим к следующему этапу: обнулению текущего веса. На 

индикаторах Рецепт, Компонент: «- -». На индикаторе Вес – текущий вес емкости 
смесителя. По нажатию на “Ввод” индикатор Вес обнуляется, запоминается вес тары.  

3) Устанавливаем эталонный груз, на индикаторе вес – коэффициент пересчета. По 
кнопке “Ввод” фиксируем новый коэффициент пересчета, на индикатор вес выводится – 
End (на короткое время), затем измеренный вес эталонного груза и дозатор переходит в 
основной режим. 

 
 

4. Конфигурация Весы 
 

В этом режиме прибор работает только как весовой терминал. 
На индикаторе Режим  индицируется символ «b». 
На индикаторе  Рецепт – пусто. 
На индикаторе Компонент:  
- «Н» – вес нетто (вес без тары, то есть без бункера).   
- «b» – вес брутто (вместе с бункером), Переключение кнопкой “→”. 
По кнопке “Режим” можно перейти в режим фиксации веса тары (см. пункт 2.5) 
  

5. Внешние подключения 
 

Подключение питания, датчиков и внешней сигнализации показано на рисунке: 
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Плата сумматора позволяет подключать до 4-х датчиков веса, все одноименные контакты 
разъемов сумматора соединены, поэтому показано подключение только одного датчика, 
остальные подключаются таким же образом. 
 

6. Установка датчиков 
 

Установку датчиков веса произвести согласно рисунку: 

 
 

7. Комплект поставки 
 

1. Весовой дозатор «ВД-01»        - 1шт. 
2. Сумматор         - 1шт. 
3. Датчик веса SQB-A       - 3шт. (4 по запросу) 
4. Светозвуковой сигнализатор      - 1шт. 
5. Инструкция        - 1шт. 

 
8. Гарантийные обязательства 

 
Изготовитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком 

на 12 месяцев,  начиная с даты первоначальной покупки. 
Настоящая гарантия не дает право на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в 

результате переделки или регулировки изделия без предварительного согласия 
изготовителя. 
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Изготовитель: Россия, 424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Пролетарская, д.39, ООО «СМ-Системс», www.sm-systems.ru, е-mail:  avtotech@mail.ru  

 
9. Свидетельство о приемке 

 
Весовой дозатор ВД-01, заводской номер №____________ настроен и проверен фирмой 

изготовителем и признан годным к эксплуатации. 
 
Проверил: ____________________/__________________/ 
 
Дата выпуска «____»____________20____г. 
 


