
Прикрутите серьги 

тензодатчиков к 

кронштейнам рамы 

весов. 

Конвейерные почтовые весы КПВ-2. Сопроводительное письмо. 

 

Спасибо за покупку конвейерных почтовых весов.  

Распакуйте конвейерные почтовые весы 

далее весы. Снимите опалубку, пленку, 

извлеките шкаф автоматики и стойки для 

крепления шкафа автоматики. Далее 

установите весы в транспортном положении 

(тензодатчики не прикручены) на место их 

работы. Весы необходимо установить так, 

чтобы контролируемые  объекты, 

двигались к двигателю. В противном случае 

придется перенастраивать конвейер. 

Используя строительный уровень, отре-

гулируйте лапы весов так, чтобы весы были установлены горизонтально и не качались на 

ножках. Теперь открутите и извлеките все транспортные болты и гайки 

так, чтобы верхняя часть весов стояла на раме на закладных из ДСП. 

Важно! Во избежание поломки тензодатчиков, подвеску верхней 

части весов на тензодатчики, можно производить только после сня-

тия всех транспортных болтов с весов.  
Прикрутите стойки шкафа автоматики к шкафу. Подключите кабели 

двигателя, тензодатчиков, фотодатчиков, согласно схеме подключения 

шкафа управления. Во избежание ошибок на схеме указаны цвета 

соответствующих жил кабелей. Подключите заземление и к шкафу 

автоматики и к весам. Не заземляйте нейтраль в шкафу автоматики. 

Подключите питание к шкафу вилка и розетка прилагаются. Питание 

весов осуществляется однофазным 

напряжением 220 в * 0,4 кВт. Подайте 

напряжение питания. Нажмите кнопку 

«Тара» на приборе, значение веса будет 

приравнено к нулю. И нажмите кнопку 

старт. Если Вы не перепутали цвета при подключении ЧП, то при 

положении переключателя «направление движения»  в «←» конвейер 

должен перемещаться в сторону двигателя. После запуска возможен 

уход тары на 20 – 40 гр., необходимо еще раз нажать на кнопку «Т» на 

приборе. Дайте весам поработать на холостом ходу некоторое время. Остановите весы кноп-

кой «Стоп», проверьте на остановленных весах правильность показаний веса гирями не хуже 

4 класса точности. После транспортировки может потребоваться некоторая регулировка кон-

вейера и корректировка калибровки веса. Не калибруйте весы, если отклонение по весу со-

ставляет не более 20 гр.  

С уважением исп. дир. Горошенко О. О.  тел. 89289078753 


