
 

 
 

346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Чапаева, 175, 

ИНН 6102026496   КПП 610201001  ОГРН 1076102001942 Р/сч 40702810300100001046 

К/сч 30101810100000000762  В ПАО КБ «Центр - Инвест» г. Ростов-на-Дону БИК 

046015762; тел 8 (86350) 5-56-12; http://www.vesdoz.ru/  
 

 Кому:  Монтажнику Расходомера. 
от 24.07.2019 г.  

 

Письмо по вопросу монтажа и эксплуатации расходомеров 15 т/ч производства ООО 

«Уралвес-Дон». 

Ознакомиться с назначением расходомера зерна можно здесь: 
 

http://www.vesdoz.ru/dozator/frame_rashodomer.htm  
 

Комплект поставки: 
 

 
 

1. Самотек специальной формы с ответными фланцами ∅120 мм и ∅200 мм 

2. Шкаф IP 54  400 х 300 х 220 мм с врезанным терминалом для расходомера ТВ 009. 

3. Пластина ощущения с футеровочным листом. 

4. Крышка расходомера с клемной коробкой для кабеля тензодатчика. 

5. Тензодатчик типа Single Point НПИ 5 кг. 

6. Кабель 20 м КММ 4*0,35 многожильный в экране. 

7. Комплект документации: паспорт на терминал ТВ 009, паспорт тензодатчика, схема 

электрических соединений для шкафа, схема электрическая принципиальная для тер-

минала 
 

Расходомер измеряет кинетическую энергию продукта с вектором скорости, направ-

ленным по оси абсцисс. При использовании формирователя потока вектор скорости, направ-

ленный по оси абсцисс меняет свое направление на противоположное. Т. е. скорость продук-

та по оси абсцисс падает до нуля, далее происходит набор скорости в противоположном на-

правлении под действием силы тяжести. Т. о. все частицы продукта при соприкосновении с 



пластиной ощущения имеют одинаковую скорость, и давление на эту пластину зависит 

только от количества продукта. Вектор параметра, который мы измеряем, направлен перпен-

дикулярно силе тяжести, поэтому и тензодатчик крепится особым образом. Тензодатчик ус-

тановленный в расходомере – Single Point, это означает, что датчик компенсирует плечо воз-

действия силы до 200 мм, скручивающий момент до 15 % от НПИ. 
 

Присоединительные размеры. 
 

 
 

Краткая инструкция по монтажу расходомера. 
 

1. Распакуйте расходомер: 

a. Открутите 6 винтов крепления крышки весов. 

b. Аккуратно, не порвав кабель от тензодатчика, откройте крышку (для 

удобства транспортировки крышка установлена вверх дном). 

c. Открутите лопатку ощущения от корпуса расходомера. 



Экран  +Питание -Питание +Сигнал -Сигнал  

К терминалу 

Гермоввод. 

2. Установите корпус расходомера на место его работы. Допустимое отклонение  

± 2° к радиусу земли в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 

a. Корпус расходомера приварите не менее чем в трех точках к несущей ме-

таллоконструкции. Чем жестче крепление корпуса расходомера, тем 

меньше внешние вибрационные воздействия на него. Приваривать кор-

пус расходомера можно только при отсутствии в нем тензодатчика. 

b. Не следует крепить расходомер к самотекам, т. к. вибрация на самотеках 

будет передаваться на расходомер, более того не жесткое крепление рас-

ходомера приведет в процессе эксплуатации к изменению его положения 

в пространстве, искажению показаний и необходимости в перекалибров-

ки. 

3. Прикрепите болтами  М6 х 20 лопатку ощущения к тензодатчику. 

a. Работайте аккуратно, 

не прилагая на 

тензодатчик  больших 

усилий. 

b. Обращайтесь с 

лопаткой и 

тензодатчиком согласно 

рисунку. 

c. Не следует нагружать 

тензодатчик весом 

пластины ощущения. 

4.  Установите тензодатчик в сборе с лопаткой ощущения в корпус расходомера, 

прикрутив двумя болтами М6 

пьедестал тензодатчика к кор-

пусу. 

a. Лопатку ощущения 

крепить таким образом, 

чтобы ее края не 

цеплялись за корпус. 

(см фото)  

5. Заземлите весы, используя 

болт заземления (приварен к 

корпусу самотека). При 

использовании аспирации 

установите воздушный шунт в 

обход расходомера, чтобы не было потока воздуха через весы. 

6. Подключите кабель от тензодатчика на крышке весов в клемной коробке. 

a. Для этого, через 

гермоввод в крышке 

пропустите кабель от 

тензодатчика по одной 

жиле. (Весь сразу не 

пройдет.) 

b. Согласно биркам на 

проводах расключите 

кабель на клемной 

колодке. (см рисунок). 

При необходимости 

пользуйтесь паспортом на 

тензодатчик и схемой распайки разъема терминала в инструкции на при-

бор. 



c. Кабель от распределительной коробки до прибора можно укоротить или 

удлинить (до 100 м). 

7. После установки необходимо откалибровать расходомер.(см. п9 инструкции на 

терминал). 

 

Указания по эксплуатации. 

1. Расходомер предназначен для круглосуточного режима работы. Перед запуском рас-

ходомера тензодатчик следует прогреть (до получения стабильных показаний) около 

15 мин. Поэтому не следует его отключать на короткое время. (Обеденный перерыв и 

т. п.) 

2. Если в процессе эксплуатации выясняется, что коэффициент калибровки часто при-

ходится менять, это означает, что расходомер меняет свое положение в пространстве. 

Необходимо закрепить корпус расходомера более тщательно. 

3. Так же необходимо учитывать вибрационные воздействия. Терминал производит 

10 000 измерений и выдает, результат с периодичностью в 3,2 сек. Т. о. механические 

колебания с частотой до 1 кГц надежно фильтруются. Однако, ось относительно, ко-

торой происходит колебательный процесс пластины ощущения, вызванный вибраци-

онными воздействиями, не совпадает с осью крепления при монтаже. Поэтому может 

наблюдаться изменение значения ТАРЫ при включении оборудования, и, значит, та-

ру лучше брать при работающем оборудовании. 
 

Для подключения ПК скачайте программку связи ПК и терминала расходомера 

rashodomer.exe  здесь  http://www.vesdoz.ru/dozator.html в рубрике расходомеры для сыпучих 

продуктов, либо на странице тех. поддержки на сайте http://www.vesdoz.ru/index.html  

При использовании сигнализации по расходу, итогу, токового выхода 4÷20 mA, под-

ключения терминала к ПК распайку разъема DB-9 осуществляйте согласно схеме см. инст-

рукцию. На токовом выходе  (при его наличии) ток 4 mA соответствует производительности 

0,000 т/ч, а ток 20 mA соответствует производительности 15,000 т/ч. 
 

Расходомер нельзя использовать в самотеках, где есть 

движение воздуха, аспирация, сквозняк и т. д., т. к. 

движение воздуха 

воздействует на 

лопатку и вносит 

существенные по-

грешности в 

измерения. 

Расходомер 

оснащается 

шкафом с 

весоизмерительным терминалом: 

 

В весоизмерительном терминале ТВ 009 используются АЦП Analog Devices – признан-

ного мирового лидера по разработке и производству высокопроизводительных микросхем 

обработки аналоговых, цифровых и смешанных сигналов. И исключительно производства 

США. Контроллер фирмы Atmel – лидера в области производства и разработки микрокон-

троллеров. 

Схема электрических соединений шкафа: 



 



 

С уважением директор ООО «Уралвес-Дон» Удалов Сергей Иванович 

Тел. 89289078752 


