
 

Весовой индикатор FT-112 

Описание 

Весовой индикатор FT-112 – это высокоточный многофункциональный весоизмерительный 

прибор, способный работать одновременно с двумя независимыми друг от друга весами и 

имеющий функцию «тотализации» (суммирования) измеренных весовых величин. Особая 

функция SmartTRACK даёт возможность универсального применения этого прибора в 

промышленном весоизмерении самого широкого профиля, включая пищевую 

промышленность, фармакологию и химическое производство.  

Операции по настройкам и управлению данным прибором очень просты и основаны на 
интуитивном текстовом меню. Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали, обеспечивает 
защиту прибора по классу IP67 и поставляется в двух базовых версиях: для настенного 
крепления и для настольного крепления. По дополнительному заказу, к обеим версиям можно 
добавить специализированные монтажные наборы для крепления прибора на напольной 
стойке и для поворотного (в 2-х направлениях) крепления на стене.   

 

Опциональные интерфейсы / Входы и выходы  
Profibus   Profibus DPV1. от 9,6 кбит/с до 12 Mбит/с, автоматическое 

распознавание скорости передачи данных  

Profinet  100 Mбит/с, полный дуплекс, гальванически изолированный 

CANopen  10 кбит/с - 1 Mбит/с, автоматическое распознавание 

скорости передачи данных 

EtherNET/IP  10 Mбит/с или 100 Mбит/с, гальванически изолированный  

EtherCAT  100 Mбит/с, полный дуплекс, гальванически изолированный 

CC-Link 156 кбит/с или 10 Mбит/с, распознавание скорости передачи 

Powerlink  100 Mбит/с, полу-дуплекс 

Цифровые входы/выходы  4 цифровых входа (оптоизолир.), от 12 до 28 VDC, 10 mA  /  

5 свободных релейных контактов, 250 VAC или 30 VDC, 0.2 A  

Аналоговый выход    0-10 VDC и 4-20 mA 

Modbus RTU и TCP/IP 

 

 
 

 

 

   

 

Ключевые особенности  
 
Одобрение ЕС-образца для 10,000 интервалов 

 

Подключение до 8 тензодатчиков (по 350 Ω 

кажд.) или 25 датчиков (по 1100 Ω кажд.) 

Работа с 2-мя независимыми весами и 
суммирование результатов  

4- или 6-проводная схема подключения датчиков 

5-ступенчатый программируемый адаптивный 

фильтр  

Штатные интерфейсы RS232C, RS485, Ethernet TCP/IP, 

USB 

Слот для SD-карты с алиби-памятью 

Функция «Smart Track»  

Несложное обновление опций 

Электронная калибровка eCal, либо традицион-

ная калибровка с контрольными грузами  

Электропитание 100...240 VAC или 12...28 VDC 

 

 



 

Технические спецификации  

Точность 

Класс точности III 

Одобрение ЕС-образца Для 10,000 интервалов 

Дисплей и клавиатура 

Дисплей ЖК-дисплей с многоцветной подсветкой, 6 знаков высотой 22 мм  

Клавиатура Мембранная с тактильной обратной связью  

Блокировка клавиатуры Клавиша управления основным взвешиванием может быть заблокирована для предотвращения 

неавторизованного использования  

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 
Тип АЦП 24-битный логометрический Дельта-Сигма со встроенными аналоговым и цифровым фильтрами  

Скорость преобразования до 800 измеряемых величин в секунду  

Минимальная чувствительность 

на входе  

0.05µV/d (не для торговых применений) / 0.4µV/d (для торговых применений) 

Диапазон входного аналогового 

сигнала  

От -5 mV до 19mV 

Разрешающая способность 
Внутреннее разрешение: до 16 млн подсчётов 

Разрешение индикации: до 999,999 подсчётов (не для торговли) / 10,000 подсчётов (для торговли) 

Линейность и температурный 

коэффициент  
В пределах 0.0015% FS; ≤ 2 ppm/°C 

Калибровка весов и функциональное оснащение индикатора  
Калибровка Либо традиционная калибровка с помощью контрольных грузов, либо электронная калибровка (eCal) без 

контрольных грузов  

Цифровой фильтр 5-ступенчатый регулируемый адаптивный фильтр  

Функции взвешивания 

Тарировка, обнуление, автоматич.отслеживание ноля, обнаружение движения, автоматич.обнуление при 

включении питания, сохранение статуса тары при отключении питания, увеличенное разрешение, 

автоматич.тарировка и очистка данных, временная индикация веса брутто, смена единиц измерения веса  

 

Функции процессов 

Этикетировка, поштучный подсчёт, контрольное взвешивание, классификация грузов, наполнение емкостей, 

свободные задаваемые значения, функциональные выходы, тотализация (суммирование) величин веса, 

взвешивание животных  

Опциональные цифровые 

входы / выходы  
4 изолированных цифровых выхода 12...28 VDC, 10 mA /  

5 релейных контактов 250 VAC или 30 VDC, 1A 

Память 

ID1, ID2, предельные величины взвешивания, предельные величины для поштучного подсчёта, средний вес 

объекта для поэлементной памяти, память предустановок тары. Каждый отдел памяти имеет ёмкость на 500 

различных записей. Опционально: алиби-память на 999 999 записей.  

SD-карта Слот для SD-карты с алиби-памятью  

Тензодатчики 

Ток активации 5 VDC макс. 125mA 

Количество датчиков До 8 датчиков (по 350 Ω кажд.) или 25 датчиков (по 1100 Ω кажд.) в параллель 

Схема подключения 4- или 6-проводная. Длина кабеля 1000 м/мм² для 6-проводной схемы 

Весы Возможно подключение к двум независимым весам с функцией суммирования результатов взвешивания.  

Коммуникационные порты и интерфейсы 

Штатные последовательные 

интерфейсы 

2 порта RS232C, 1 порт RS 485, 1 порт Ethernet TCP/IP, 1 порт USB 

Опциональные интерфейсы Ethernet IP, Profibus, ProfiNet, CANopen, EtherCAT, CC-Link, Powerlink, аналоговый выход 

Электропитание, требования к окружающей среде, габариты, тип корпуса 
Электропитание 12...28 VDC макс. 750 mA или 100...240 VAC макс. 75 mA 

Рабочая температура и 

влажность  

От -10°C до +40°C для сферы торговли; относит. влажность макс. 85%, без образования конденсата / 

От -15°C до +50°C для работы в промышленной сфере применения 

Габариты (Ш x В x Г) Настольный корпус 250 x 180 x 85 мм / Настенный корпус 260 x 200 x 64 мм 

Корпус Класс защиты IP67, материал: нержавеющая сталь  

 
Технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления 

     


