
 

Весовой индикатор FT-107  

 

 

 

 

 

 
Описание 
Весовые индикаторы семейства FT-107 - это компактные недорогие приборы общего 
назначения, предназначенные для широкого спектра весоизмерительных задач при 
взвешивании грузов до 15 000 кг в закрытых помещениях.  
Их строгий дизайн и простая конструкция обусловлены исключительно экономическими 
соображениями без ущерба для качества как отдельных компонентов, так и надёжности 
всего прибора в целом.  
Идеальный выбор для тех случаев, когда не требуется такое же богатое оснащение, такая 
же надёжная защита от неблагоприятных атмосферных условий и такие же расширенные 
функциональные возможности, как у других более сложных и дорогих весовых 
индикаторов Flintec.   
Все индикаторы FT-107, помимо штатных устройств для питания от сети, комплектуются 
долговечными перезаряжаемыми батарейками, что существенно расширяет возможность 
работы в местах, где бесперебойное сетевое энергоснабжение ограничено или отсутствует.  
Весовые индикаторы FT-107 имеют одобрение на соответствие стандартам OIML для 
коммерческого весоизмерения с классом точности III. 
Функционал приборов FT-107 включает в себя все стандартные весоизмерительные 
операции и стандартный коммуникационный порт RS-232C. Кроме этого, предусмотрены 
специальные режимы с интеллектуальным алгоритмом для массового подсчёта 
однородных предметов, сортировочного взвешивания и динамического взвешивания 
нестабильных объектов (например, животных).  
Наглядный и простой в работе кнопочный интерфейс в сочетании с подсвечиваемым и 
хорошо читаемым дисплеем с широким углом обзора обеспечивает оператору 
эффективное и безошибочное управление работой аппаратуры в любых условиях.  
 
 

Весовые индикаторы FT-107 выпускаются в двух версиях: 
 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключевые особенности  
 

Перезаряжаемая литий-ионная батарейка 
(2000 мАч) обеспечивает до 36 часов 
непрерывной автономной работы   

 
 

Класс точности III, 6000 поверочных 
интервалов для коммерческого 
применения.  
 
25 мм ЖК-дисплей с подсветкой и широким 
углом обзора.  
 
Поддержка до 4 тензодатчиков по 350 Ω 
кажд. или до 12 датчиков по 1,100 Ω кажд. 
 
Ёмкость памяти до 100 записей  
 

 

Режимы подсчёта однородных предметов, 
сортировочного весоизмерения и 
динамического взвешивания животных   

 

Стандартные весоизмерительные функции 
и выбор единиц измерения  
 
Ограничение по максимальному весу груза 
(не более 15 000 кг) 
 

Опции 
Дополнительный комм. порт RS-232C  
 

Выбор альтернативных вариантов питания 

FT-107                                                                 FT-107S        
 Класс пылевлагозащиты IP30         • Класс пылевлагозащиты IP65                                                        

 Питание от внешнего АС/DC-адаптера           • Питание от сети через встроенный трансформатор  

 Корпус из ударопрочного пластика         • Корпус из нержавеющей стали 
 

Обе версии поставляются в комплекте с крепёжными принадлежностями.  
Подробный перечень стандартной комплектации – см. Пособие по эксплуатации. 

 

 

 

 



Технические данные  
 

Аналого-цифровой преобразователь 

Тип АЦП 24-битный «Дельта-Сигма» логометрический  

со встроенным аналоговым и цифровым фильтрами  

Чувствительность на входе  0.4 μV/d (подтвержд.); 0.1μV/d (неподтверждён.) 

Диапазон аналогового 

входного сигнала 

От 0 мВ до +18 мВ (биполярн.) 

 

Разрешение 

Разрешающая способность 

индикации 

до 6.000 делений прироста (подтвержд.); до 30.000 делений прироста (промышл.) 

Внутреннее разрешение до 16.000.000 

 

Калибровка и функциональное оснащение  

Калибровка Калибровка проводится как с коррекцией нелинейности тензодатчиков, так и без неё  

Цифровой фильтр 
3-ступенчатый программируемый адаптивный цифровой фильтр;   

4-ступенчатый программируемый фильтр для динамического взвешивания   

Весоизмерительные 

функции  

Тарирование / Обнуление / Автоматическое отслеживание ноля / Обнаружение движения  

/ Автоматическое обнуление при включении питания / Увеличенное разрешение индикации  

/ Смена единицы измерения / Временная индикация веса Брутто  

Типовые 

весоизмерительные задачи  

Обычное взвешивание, Контрольное взвешивание, Подсчёт однородных предметов, 

Взвешивание животных, Суммирование  

Объём памяти  
100 различных записей для контрольного взвешивания, 100 различных записей для подсчёта 

предметов, 100 различных записей по количеству продукта для подсчёта предметов  

 

Подключаемые тензодатчики 

Напряжение активаци 5 В пост.тока / макс. 100 мА 

Число подключаемых 

тензодатчиков 

до 4 датчиков по 350 Ω каждый,  

или до 12 датчиков по 1100 Ω кажд. при параллельном подключении 

Схема подключения 4- или 6-проводная. Длина кабеля: макс. 2000 м/мм² для 6-проводной схемы 

 

Cетевая связь с внешней ПК-периферией 

Штатный комм. порт RS-232 Скорость передачи от 1200 до 38400 кбит/сек, 8N1 

Дополнительный комм. 

порт RS-232 (опционально) 

Скорость передачи от 1200 до 38400 кбит/сек, 8N1  

 

Электропитание  

FT-107 12 В пост. тока (через адаптер  100 – 240 VAC / 12 VDC) 

FT-107S 12 В пост.тока или 100 – 240 перем.тока, 50-60 Гц 

Перезаряжаемая батарейка 

2000 мАч Li-ion, до 36 ч непрерывной работы с одним тензодатчиком /  

до 24 ч непрерывной работы с четырьмя тензодатчиками  

 
 

Требования к условиям окружающей среды и тип корпуса 

Рабочая температура  От -15 °C до +55 °C при относит. влажности не более 85% , без образования конденсата  

Корпус и класс защиты FT-107: ударопрочный пластик, IP30 / FT-107S: нержавеющая сталь, IP65 

Габаритные размеры 220 x 110 x 55 мм 

 

 

 

 

Технические данные и габаритные размеры могут быть изменены без предварительного уведомления  

 
    


