
 

 

 

FT-30M  Весовой индикатор для грузового автотранспорта 

Описание   

FT-30M – это модульный весовой индикатор, встраиваемый в грузовые автотранспортные 
средства (в том числе коммерческие) для последующего непрерывного контрольно-учётного 
весоизмерения в процессе грузоперевозок. Оснащён легкочитаемым полноцветным  
сенсорным дисплеем и соединительными гнёздами М12. Может использоваться в любой 
колёсной автотехнике, осуществляющей как статическое, так и динамическое перемещение 
грузов.  Простой в монтаже и в последующем использовании, этот прибор даёт возможность 
контролировать полезные нагрузки на транспортное средство, увеличивать рентабельность 
грузоперевозок и избегать опасных перегрузок. Предупреждающие сигналы индикатора 
оповещают водителя о приближении критического уровня нагрузки на транспортное средство. 
Несложное экранное меню позволяет делать необходимый выбор индикации (вес нетто, 
брутто, процентное распределение веса по осям / секциям автомобиля, учёт загруженных и 
доставленных грузов).  Настройки индикатора защищены паролем. Индикатор может 
дополняться целой гаммой аксессуаров, повышающих эффективность выполняемых 
грузоперевозок.  Настройка и калибровка индикатора очень просты и выполняются также через 
экранное меню.  
 

Монтажные опции 
Комплект «Radio DIN slot»* Для размещения индикатора в запасной ячейке для радиоприёмника 

Монтаж на приборной доске* Шарнирная скоба-держатель  

Корпус / Панель* Пластиковый корпус фланцевого типа (IP68) с откидной прозрачной 
крышкой и металлической запорной защёлкой 

* нестандартные элементы подлежат дополнительному заказу  

 
 
Дополнительные аксессуары  

Внешний звуковой динамик Однотонный или полифонический динамик (IP68) 

Проблесковый маячок Светодиодный маячок (IP68), цвет сигнала - янтарный 

Принтер Термопринтер с питанием от комм.порта RS232 + соединит.кабель дл. 2 м 

Клеммная коробка 2-, 4- или 6-клеммная коробка-сумматор для подсоединения тензодатчиков 

Кабели Ассортимент кабелей М12 и сопутствующих принадлежностей 

 
Ключевые особенности 

2 задаваемые величины для сигнала 

тревоги о перегрузке автомобиля 

Идентификация пользователя на дисплее  

Запись загрузок и доставок грузов  

Распечатка загрузок с временем и датой  

Встраиваемость в имеющуюся конструкцию  

Маркировка СЕ  

Одобрение Европейской Экономической 

Комиссии ООН (UNECE)  

Индикация: 6 языков / кг или фунты 

Защита настроек при помощи пароля 

Диагностика неисправностей на дисплее 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Размеры (в мм) корпуса индикатора + вид индикатора в сборе с шарнирным креплением к приборной доске 

 

Соединительные разъёмы и монтажные отверстия на задней панели индикатора

 
 

1. Вход Канал-1, макс. +/- 19,0625 mV 

2. Вход Канал-2, макс. +/- 19,0625 mV 

3. СОМ-порт № 1 (RS232) для принтера 

4. Вход для питания 9-32 VDC и 2 выхода для сигнала тревоги 

5. COM-порт № 2 (RS485) для подключения АЦП серии LDU 

6. Винты М3 для панельного крепления и монтажа в запасную 

ячейку для радиоприёмника 

7. Монтажное отверстие 1/4” - 20 UNC для крепления к 

шарнирному держателю на приборной доске 

8. Скобы для монтажа в ячейку для радиоприёмника (2 шт.) 
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Технические данные  

Модель FT-30M 

 
 

Тип аналого-цифрового преобразователя 2-канальный 24-битный логометрический АЦП (Дельта-Сигма) 

Дисплей Цветной RGB-дисплей (480 x 169 точек)  

Размер видимой части изображения на дисплее 35 мм x 95 мм 

Калибровка и функциональное оснащение 
 

Возможные режимы конфигурации Одноканальный, двухканальный, сдвоенный (автопоезд), загрузка и доставка грузов  

Пароль Настройки индикатора защищены паролем.  Пароль выбирается пользователем.  

Тарировка Вес тары от 0 до 99999 . 

Калибровка ноля Производится при нулевой загрузке транспортного средства  

Калибровка полезной нагрузки Нетто  Производится при помощи автомобильных весов или статичного груза  

Функции взвешивания Тарировка, Нетто, Брутто, Загрузка, Вес по местам загрузок, Процентное распределение веса  

Встроенная память 65 Mегабайт, на 1 млн записей 

Яркость дисплея Регулируемая: высокая, средняя или низкая  

Языки экранного меню Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский  

Размерность прироста показаний 1,10, 20, 50, 100, 200 

Единицы измерения веса Kилограммы (Kg) или фунты (Lbs) 

Формат календарной даты Выбирается пользователем 

Часовой пояс Все часовые пояса 

Диагностика По обоим каналам: токовая (mV) и по частоте измерений АЦП 

Обновления 
Программное обеспечение операционной системы, имена клиентов, распечатка квитанций с 

помощью USB-накопителя. 

Интерфейсы 

 

Подключение тензодатчиков 

Два 4-проводных канала, по 8 датчиков на канал. 
Контакт 1 +Ex, Контакт 2 + Sig, Контакт 3 -Ex, Контакт 4 -Sig. Макс. сигнал на входе +/-19.0625mV  
Частота дискретизации 10 SPS. 
(одноканальный режим). Разрешение (ENOB) 21.1. Кол-во бит без помех Noise Free = (18.4 бит). 
Ток активации +4.8 VDC. 

Последовательный интерфейс RS232 
Скорость передачи 9600 (фиксир.). Формат данных: n, 8,1. Разъём D9 (9 контактов) 
Опционально: Принтер или протокол Формата. 
Контакт 1 Tx (Передача) / Контакт 3 Rx (Приём) / Контакт 5 GND (Заземление) / Контакт 9 (12 V) 

RS485 Будет подключён в течение 2017 г. 

USB USB2 Mакс. ток 0.5 A. 

Предупредительные сигналы тревоги 
Жёлтый (Сигнал 1) / Красный (Сигнал 2)  

Включение обоих сигналов при достижении запрограммированного порогового значения веса 

Корпус, вес, температура, класс защиты   

 

Корпус Ударостойкий пластик (ABS) 

Вес 400 г 

Диапазон рабочей температуры От -20 до +50C 

Класс защиты IP30 

Электропитание  

 

Напряжение   
От 9V до 32V DC. Контакт 1 = бортовое напряжение автомобиля / Контакт 2 =Жёлтый сигнал-1 (9-32V) 

/ Контакт 3 - Заземление (0 V) / Контакт 4 – Красный сигнал-2 (9-32 V). 

Потребляемый ток  100 mA при 24 VDC + внешние потребители (датчики). Mакс. ток на входе 4A. 

Предпродажные испытания и одобрения 

 

Электромагнитная совместимость По нормам UNECE 10.05. Одобрение № E11 10R-059362. 

Устойчивость к окружающей среде Пройдены испытания на виброустойчивость, термостойкость и влагозащищённость  
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