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Flintweigh III                                                          
Компьютерная весоизмерительная система   
 

 

 

Описание  

Компьютерная весоизмерительная система Flintweigh III состоит из микропроцессорного 
блока и фирменного программного обеспечения Flintec, которые при совместном 
использовании позволяют подключить тензодатчики к внешнему ПК с целью обработки, 
анализа и хранения результатов весоизмерения.  
Вся система в сборе имеет одобрение OIML для коммерческого весоизмерения.  
Микропроцессорный блок системы заключён в качественный алюминиевый корпус с 
классом пылевлагозащиты IP40. На корпусе имеются следующие соединительные 
разъёмы: комм.порты USB и Ethernet для прямого подключения к ПК, цифровой 
вход/выход для подключения к внешнему оборудованию, порт RS-485 для подключения 
цифровых тензодатчиков, 2 кабелеввода для подключения аналоговых тензодатчиков и 
гнездо для подключения электропитания.   
Программное обеспечение системы позволяет осуществлять непрерывный показ 
результатов весоизмерения и не подвержено влиянию других программ, работающих 
на этом же компьютере. В состав этого ПО также входит защищённая Алиби-память и 
программный компонент OLE с интерфейсом Active-X-Control, за счёт которых при 
необходимости легко осуществляется передача весовых данных в другие программы, 
работающие на этом ПК. Функционал ПО включает в себя: индикацию веса, калибровку 
весовой системы, обнуление и тарирование, оповещение о стабильности весовой 
системы, гравитационную компенсацию и распечатку результатов.  
Всё программное обеспечение, необходимое для работы системы, имеется в 
свободном доступе на сайте компании Flintec. 
 

Опция 

Система Flintweigh III дополнительно может быть оснащена аналого-цифровым 

преобразователем-усилителем EM100 для работы с аналоговыми тензодатчиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые особенности  

Одобрение OIML на 10,000 

поверочных интервалов 

Одобрение NTEP на 10,000 интервалов 

Одиночный или многодиапазонный, 

либо многоинтервальный режим   

Фирменное программное обеспечение  

Защищённая Алиби-память  
 
Работа с 2 независимыми 
аналоговыми весовыми системами  
 

Поддержка до 16 цифровых 

тензодатчиков серии RC3Dv2 

Цифровой вход/выход для внешнего 

оборудования  

Интерфейс для выносной индикации  

 
                1 
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Технические данные 
Блок измерительных интерфейсов 

 

Интерфейсы с энергонезависимой памятью для системных параметров  

и калибровочных данных  

Точность 

Класс точности III 

Одобрение по метрологическим 

нормам ЕС  

 

Для 10000 поверочных интервалов (однодиапазонный режим) /  

для 2x 5000 интервалов (многодиапазонный режим) /  

для  3x 3000 интервалов (многоинтервальный режим)  

Одобрение по метрологическим 

нормам NTEP 

  

Для 10000 поверочных интервалов (однодиапазонный режим) /  

для 2x 4000 интервалов (многодиапазонный режим) /  

для 3x 3000 интервалов (многоинтервальный режим)   

Индикация и клавиатура 

Индикация 

 

С помощью фирменной программы «PC-Weight Display» (с интерфейсом Active-X-Control) 

на мониторе внешнего ПК   

Разрешающая способность 
индикации  

 

Выбираемая, до 99999 измерительных импульсов 
(в соответствии с местными нормами) 

 

Сигнализаторы текущего 

состояния  
Нетто, Без Движения, Максимум и Минимум, Минимальная цена деления, Номер весов  

Аналоговые тензодатчики  

Напряжение активации 5 VDC 

Количество датчиков Зависит от усилителя, минимум 4x 350 или 12x 1100 Ом 

Схема подключения 4- или 6-проводная  

Цифровые тензодатчики 

Напряжение активации 12 VDC 

Количество датчиков  Не более 16 цифровых датчиков Flintec RC3Dv2 

Протокол связи  RS 485, полу-дуплекс  

Функционал и калибровка весовой системы  

Калибровка С помощью фирменного программного обеспечения FlintWeigh III  

Весоизмерительные функции  

 

Обнуление, Тарирование, Брутто, Обнаружение Движения,  

Отслеживание Ноля (с интерфейсом Active-X-Control) 

Сетевая связь и интерфейсы 

Интерфейсы USB 2.0 и Ethernet (связь с ПК) / RS485 (для цифровых датчиков RC3Dv2) 

Цифровой вход/выход   

1 оптоизолированный вход (24V), 2 оптoизолированных выхода  

(открытый коллектор, 24 VDC, макс.  50 mA) 
 

Электропитание 

Требования по источнику питания 12 VDC, 1.5A – Потребление зависит от количества тензодатчиков / клеммных коробок  

Окружающая среда и корпус прибора  

Рабочая температура и влажность  От -10 до +40°C / от 40 до 90% относит. влажности (без образования конденсата) 

Температура при хранении  От -10 до +70 °C 

Электромагнитная совместимость  В соответствии с нормами OIML R76 и EN 45501  

Корпус Алюминиевый (класс защиты IP40), с установкой в непосредственной близости от ПК  

Габаритные размеры 130 x 40 x 124 мм 

Требования к ПК  

Обязательное наличие  

 

ОС Windows: XP, 7 или 10 /  

Графическое разрешение не менее 1024 x 768 пикселей /   

Комм.порты USB и Ethernet 
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Монтажно-габаритные размеры (мм) и расположение соединительных разъёмов 

 

 

Разъём Соединение 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Цифровой вход/выход 

2 Цифровые датчики RC3Dv2 

3 Электропитание 12 V 

4 Комм.порт USB 2.0 

5 Аналоговый датчик #1 

6 Аналоговый датчик #2 

7 Комм.порт Ethernet 
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Цифровое соединение  

 

 

 
Технические данные и габаритные размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

Оконечный резистор 

 

 

  

 
 

 
 

 
Цифровой вход/выход 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 


