КНИГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ARDU
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ

ВНИМАНИЕ!

! Правильная работа системы зависит от состояния транспортного средства, на которое она
установлена и постоянства давления в гидравлической магистрали при работе.
! Энергообеспечение должно идти напрямую от аккумулятора или регулируемого устройства
питания. В противном случае изготовитель за повреждение весового микрокомпьютера
ответственности не несѐт.
! Отключите питание микрокомопьютера при зарядке аккумулятора погрузчика. В противном
случае изготовитель за повреждение весового микрокомпьютера ответственности не несѐт.

! Отключите питание и разъедините сигнальный кабель и сенсорный кабель от микрокомпьютера
при выполнении сварочных работ на погрузчике. В противном случае изготовитель за
повреждение весового микрокомпьютера ответственности не несѐт.
! Для правильного функционирования системы, следите, пожалуйста, за тем, чтобы напряжение
питания было всегда выше 10 В и ниже 27,5 В
! Прежде чем помыть погрузчик струями воды под высоким давлением, защитите оборудование от
возможного попадания воды. Также позаботьтесь о том, чтобы весовой индикатор, датчик
давления, кабели или другие составляющие не подвергались воздействию прямых струй воды.
! В случае если оборудование необходимо почистить используйте мягкую, влажную,
неволокнистую ткань. Использование спрея, растворителей, абразивных материалов, или других
подобных предметов, которые могут повредить весовой индикатор, запрещено.

ARDU – это статическая полуавтоматическая весоизмерительная система,
предназначенная для измерения загрузки ковша фронтального погрузчика.

Комплектация системы:датчик давления,датчик
положения,соединительныекабели, весовой индикатор, книга пользователя.

Измеренный вес отображается на подключенном весовом индикаторе через 5 секунд после
остановки стрелы погрузчика в точке взвешивания.
Для правильной работы системы необходимо чтобы положение взвешивания всегда было
одинаковым и максимально точным. Ковш должен быть закрытым (притянутым к себе) вовремя
калибровки, установки нуля и взвешивания.

.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон взвешивания: 0 – 999999
Предельное рабочее давление в гидравлической системе 35
МПа Дискретность взвешивания: 1/10 кг.
Точность в статическом режиме: от +/- 0,25 % до +/-2%*
Диапазон рабочих температур датчика: -20 / +65 °C
Диапазон рабочих температур индикатора: -10 / +45°
Напряжение питания: 6,5 – 27 В пост. тока
Класс защиты датчика: IP 68
Дисплей: цветной, TFT, 3.5”
Видимость дисплея: > 1 м

*Точность взвешивания зависит от технического состояния погрузчика, а именно,
от состояния манжет гидроцилиндра подъема стрелы и клапанов/золотников
гидрораспеределителя.

Установка системы ARDU на транспортное средство (ТС):
1. Установка датчиков давления.
Место установки датчика давления зависит от модели транспортного средства, на которую
устанавливается система. Датчик давления должен быть установлен в линию нагнетания
гидравлической магистрали подъемных гидроцилиндров стрелы. Между полостью
гидроцилиндра подъема стрелы и датчиком давления не должно быть клапанов
блокировки/гидравлических распределителей. Это необходимо для получения постоянного
пропорционального давления масла при неподвижной стреле. Резьба датчика М12*1,5.
Как правило, датчики устанавливаются:
1) в диагностические заглушки, при их наличии;
2) в Т-образный тройник с ответвлением под датчик, изготовленный соответственно
присоединительных размеров линии подачи масла в ТС.
3) в линии подачи масла, в тройнике соединения линий подачи от гидроцилиндров,
высверливается отверстие и нарезается резьба под датчик или (если труба
тонкостенная) к высверленному отверстию приваривается гайка М12*1,5

2. Установка датчика положения.
Датчик положения состоит из сигнальной части и ответной части (магнита). Сигнальная и
ответная часть устанавливаются таким образом, чтобы в точке взвешивания они находились друг
напротив друга на расстоянии 0,5-1см. Как правило, магнит устанавливается на движимую часть
(стрелу, корпус цилиндра), а датчик положения на неподвижную часть (рама погрузчика,
элементы кузова). Установка датчика положения/ответной части у самого основания стрелы не
рекомендуется, рекомендуется расстояние не менее ¼ длины стрелы от ее основания. Выбор
положения стрелы при взвешивании (точки взвешивания) зависит от модели и типа ТС, но обычно
оптимальным положением является подъем стрелы на 1/3-1/2 от еѐ рабочего хода. Для фиксации
магнита, как правило, используется эпоксидный клей типа “суперклей” или аналогичный. Датчик
давления крепится с помощью держателя к корпусу погрузчика. При срабатывании датчика
положения, на передней панели индикатора загорается зеленый светодиод, используйте это для
правильной установки датчика положения. Датчик положения должен быть расположен
перпендикулярно оси движения магнита.

3. Установка весового индикатора и подключение системы.
Весовой индикатор крепится в кабине с помощью штатного штатива, способом,
обеспечивающим защиту от повреждений и свободный доступ оператора к клавиатуре.
Индикатор подключается к бортовой сети погрузчика. К индикатору подключаются датчик
положения и датчик давления, питание и принтер (опционально).

На индикаторе есть четыре кабельных гнезда:
1) Гнездо под разъем 12мм двухпроводной питания. При
подключения кабеля к питанию следует учитывать, что
коричневый провод «+» питания, синий провод «-» питания.

2) Гнездо под разъем 16мм двухпроводной питания. Это разъем
датчика положения

3) Гнездо под разъем 16мм 4-х проводной питания. Это разъем датчика давления

4) Гнездо под разъем 12мм 4-х проводной. Это разъем принтера

При работе с весами ARDU используются пять управляющих кнопок:

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
ТОЧКИ ВЗВЕШИВАНИЯ
МЕНЮ
ВВЕРХ

НАЗАД/ОТМЕНА
ВНИЗ

ВКЛ/ВЫКЛ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ/СУММИРОВАНИЕ

Основы работы с весами.
Включите прибор кнопкой Вкл/выкл, загрузка встроенного ПО происходит в течении 2-3 с.
На дисплее отобразится стартовый экран.
Значения параметров на экране:
«Метод статический» -режим измерения
статический,т.е.состановкой стрелы в точке взвешивания. В
калибровочном меню может быть изменен на
«динамический» – подъем на заданных оборотах двигателя. В
динамическом режиме обороты двигателя при калибровке и
при взвешивании должны быть одинаковыми. Метод может
быть использован
только при условии предварительной калибровки по данному методу.

«Режим ручной» -режим суммирования ручной,т.е.результат каждого измерения
суммируетсякнопкой ОК. В весовом меню может быть изменен на «автосумма», когда
суммирование будет

происходить автоматически после измерения. Отмена суммирования результата - кнопка
«назад».
«Фаза 0» - этап взвешивания,например0 –ожидание подъема, 1-начало взвешивания, 2 –просчети
выдача результата.
Запомнить/удалить – дублирующие кнопки.
«ВЕС 0» - текущий вес или последний измеренный.
«Измерений 0» - количество суммированных измерений.
«Сумма 0» - вес в памяти.

При нажатии кнопки Меню, внизу экрана появится весовое
меню. Пункты переключаются кнопками «вверх» и «вниз»,
подтверждение выбора – кнопка ОК, возврат назад кнопка «назад».
Весы могут работать как с активным меню так и с
неактивным (как в стартовом окне).
Значения пунктов меню:
Ручной –режим суммирования ручной,т.е.каждый результат подтверждается кнопкой ОК
Автосумма –автоматический режим суммирования,сразу после окончания
измерения.Отменапоследнего суммирования – кнопка «назад».
«Тара» - тарирования системы, установка нулевого значения пустого ковша. После нажатия
кнопки необходимо поднять в точку взвешивания пустой закрытый ковш (при статическом
взвешивании) или поднять его на весовых оборотах (при динамическом взвешивании).
«Очистка» - очистка памяти взвешиваний («измерений» и «сумма»). В пункте ВЕС будет
отображаться значение последнего измеренного значения – так и должно быть, это не память.

Начало работы с весами ARDU
Если погрузчик «холодный», заведите его, разогрейте систему 3-4 подъемами ковша.
В начале работы, после прогрева погрузчика, рекомендуется установить ноль (тарировать
систему кнопкой Тара, из меню).
Рекомендуется проверить правильность установки нуля. Поднимите пустой закрытый ковш в
точку взвешивания. Результат взвешивания должен быть 0 или +/-20кг. При большем отклонении
повторите процедуру установки нуля.

Взвешивание.
1) Вначале работы на экране отображается «Измерений 0 Сумма 0». Поднимите стрелу
закрытым ковшом в точку взвешивания, загорится сигнальный светодиод, через 5-6
секунд светодиод погаснет и на строке дисплея ВЕС отобразится измеренный вес в кг
2) В зависимости от выбранного режима суммирования, вес суммируется или кнопкой ОК
или автоматически. Удалить случайно суммированное значение можно кнопкой «назад»
3) После окончания погрузки, память (вес и количество измерений) может быть
очищена кнопкой «стереть» из весового меню.
! При работе необходимо установить и проверить «ноль» при включении и, проверять
его не реже, чем 1 раз в 1 час!
! При взвешивании погрузчик должен стоять на ровном участке!
! Не допускайте взвешивания в движении и взвешивания при
воздействии посторонних нагрузок на ковш и стрелу!
! Груз должен находиться внутри ковша!

Меню настроек.
Перед проведением калибровки, необходимо
произвести настройку прибора, кроме случая, если
режим взвешивания стандартный – статический.
Данные АЦП с датчика Tenzo не должны хаотично
изменяться и при подъеме стрелы или увеличении
груза должны тоже увеличиваться. При этом знак «+»
или - значения при малой нагрузке значения не имеет.

Навигация в меню:
- кнопка «меню», подсвечивает пункт меню «Калибровка»
- Кнопками «вверх» и «вниз» выбирается пункт меню.
- Кнопкой ОК – вход в меню для редактирования
- Кнопками «вверх» и «вниз» - изменение параметра пункта меню.
- Кнопкой ОК – сохранение введенного параметра.
Значение пунктов меню.
Калибровка –начало калибровки.
Дата и время –установка системных дат и времени.
Метод взвешивания –установка метода взвешивания,статический или
динамический.Взависимости от установленного метода, калибровка тоже будет статической
или динамической. Проведя калибровку в двух режимах поочередно, режим взвешивания
можно просто переключать в меню настроек.
Число измерений –число измерений АЦП за1цикл взвешивания. 10измерений–это1секунда.
Не рекомендуется ставить менее 10 измерений.

Шаг измерения –дискретность вывода весовых данных, 1или10кг.Для вилочных
погрузчиковили погрузчиков с грузоподъемностью менее 800 кг можно устанавливать 1 кг.
Зуммер –звуковой сигнал в точке срабатывания,вкл или выкл.

Калибровка.
Для проведения калибровки необходимо подготовить калибровочный груз (Любой груз с
известным весом. Вес не менее 30% от максимально поднимаемого погрузчиком).
Погрузчик должен стоять на ровной площадке.
1)Для начала калибровки переключите калибровочный переключатель (клавишу калибровки).
Как правило, это секретная, спрятанная кнопка за задней крышкой штатива, внизу.
2) Включите весы. Если калибровочный переключатель включен, то загрузится меню настроек.

3) Нажмите кнопку «меню», выберите пункт
«калибровка», нажмите ОК.
4) на дисплее появится надпись:
«Калибровка. Стадия 0. Поднимите стрелу без
груза», т.е. калибровка, этап установки нуля.
5) Убедитесь, что ковш пустой, поднимите его в точку взвешивания, загорится лампочка точки
взвешивания. Остановите стрелу сразу после срабатывания лампочки.
6) Появится надпись «пауза», «измерение» и через 5секунд надпись «Готово. Опустите стрелу».
Опустите стрелу вниз.
7) Появится надпись «Готово, нажмите ОК». Нажмите ОК для переход к следующему этапу.
8) Появится надпись «Стадия 1. Поднимите стрелу с грузом»
9) В поле калибровочный груз, на экране, нажмите пальцем и введите значение калибровочного
веса. Также установите шаг ввода калибровочного груза (если кнопками вверх-вниз) 5 или 10 кг.
10) Загрузите ковш, загруженный калибровочным грузом, поднимите его в точку взвешивания,
загорится лампочка точки взвешивания. Остановите стрелу сразу после срабатывания лампочки.

11) Появится надпись «Готово. Опустите стрелу»
12) Опустите стрелу, нажмите ОК. Прибор перейдет в режим взвешивания.
13) Калибровка окончена, отщѐлкните калибровочный переключатель.
14) Взвесьте известный вес несколько раз. Если измеренное значение существенно (больше чем
2% от максимально поднимаемого веса) отличается от истинного веса, повторите калибровку.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие устройства измерения веса ARDU заявленным
техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в РЭ.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.
Гарантии не распространяются на следующие случаи:
- отказы вследствие механических повреждений весоизмерительных датчиков,
измерительных процессоров, соединительных кабелей (кабеля не укорачивать!!!);
- повреждения при ремонтных работах на погрузчике;
- отказы, возникшие в результате разрушительного воздействия природных стихий:
грозовых разрядов, наводнений, сильных снегопадов с последующим образованием наледей
соединительных кабелях, датчиках;
- несоответствие параметров напряжения питания
Средний срок службы - 10 лет.

Сведения о комплектации и вводе в эксплуатацию.
Измерительный весовой индикатор ARDU серийный номер _________________________.
Датчик давления тензометрический:
XForce PTW 350 bar серийный номер ________________.
Устройство измерения веса ARDU введено в эксплуатацию согласно РЭ.

Дата выпуска ___________________

М.П.
Гарантийная печать изготовителя

Прибор в эксплуатацию ввел _______________________________________.
(подпись, фамилия, инициалы)

По вопросу гарантийных обязательств вы можете обращаться как к нашим представителям так и
непосредственно на завод изготовитель.

