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Технические характеристики 

 
 

 

РАЗМЕР 
260mm x 190mm x 70mm 

 
ВЕС 
2.04 кг 
 
 
СПРАВОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
Функция контекстных справочных текстов на 10 языках  
 
 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ДАТЧИКА 
8 В пост. тока, номинальное 
Поддержка десяти датчиков по 350 Ом 
Защита от короткого замыкания  
 
ATC 
Автоматическая температурная компенсация 
внутренней схемы для обеспечения высокой 
точности измерения веса 
 
СИГНАЛ ДАТЧИКА 
Совместимость с датчиками, имеющими полномасштабные 
характеристики передачи индикации в диапазоне 0,25 мВ/В. 

 
АВТОДИАПАЗОН 
(Возможность выбора) Для увеличения шагов индикации 
значений веса в 300 и 600 шагов индикации. 

 
СОЕДИНИТЕЛЬ 
Пластиковый стойкий к внешним воздействиям 
круглый соединитель АМР. Золотые контакты. 

 
 
НЕОБХОДИМОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
10,5—16,0 В пост. тока  
Номинал160 мА при четырех датчиках на 350 Ом  

 
 
НАСТРОЙКА И КАЛИБРОВКА 
Программирование через переднюю панель 
 
БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН 
Макс. индикация 999,999 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА 
АККУМУЛЯТОРА 
Активируется при номинальном напряжении 10,5 В 

 
ФУНТЫ/КИЛОГРАММЫ 
Возможность выбора 

 
ДИСПЛЕЙ 
6-цифровой ЖК-дисплей высотой 43mm  
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ 
.01, .02, .05, .1, .2, .5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 

 
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ДИСПЛЕЯ 
Возможность выбора: 1, 2, 3, 4 раза в секунду 
 
 
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ 
Настраиваемое, макс. до 40 000 цифр  

  
 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ НУЛЯ 
Возможность выбора: вкл./выкл. 

 
ТОЧНОСТЬ ДИАПАЗОНА 
±(0,1% + 0,005%/ °F) или (0,1% + 0,009% °C) при полном 
диапазоне, выходной показатель ± 1 

 
РАСПОЗНАВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
Возможность выбора: вкл./выкл. 

 
ТОЧНОСТЬ НУЛЯ 
(0,005%/ °F.) или (0,009% /°C) при полном диапазоне, 
выходной показатель ±1 для датчика 0,5 мВ/В  
 
ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОРПУС 
IP65, IEC 529 

 
АЛГОРИТМ ВЗВЕШИВАНИЯ  
4 цифровых фильтра с внутренним выбором для 
оптимизации производительности 
(Общий, Медленный, Быстрый и Привязка) 

 
РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ  
Используется для стабилизации веса на дисплее при 
перемещении машины 

 
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ 
Сбалансированная память EEPROM  

 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА   
От -29°C до 60°C       От -20°F до 140°F        
 
УДАЛЕННЫЕ ВХОДЫ  
Tare / Advance Recipe / Re-enter Preset 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
 

Внимание
 

 

Проверка системы перед использованием 
Перед началом работы системы взвешивания Digi-Star необходимо проверить правильность 
функционирования оборудования, нагрузив все точки взвешивания известным весом. 
Компания Digi-Star не несет ответственность за отклонения и неполадки, связанные с 
неправильным использованием индикатора взвешивания, неверной калибровки или 
настройками. Кроме того, компания Digi-Star не несет ответственность за отклонения и 
неполадки, связанные с техническими сбоями системы. 
 

Очистка 
Запрещается использовать для очистки индикатора воду под давлением (установки 
высокого давления, шланги). 

 

Зарядка аккумулятора и сварочные работы 
Во время проведения сварочных работ необходимо отсоединить все кабели во избежание 
повреждения. В случае если кабели останутся подключенными, следует установить зажим 
заземления максимально близко к месту сварки, иначе подключенные тензодатчики могут 
выйти из строя. 
Компания Digi-Star не несет ответственность за неполадки, вызванные проведением 
сварочных работ или зарядкой аккумулятора. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Отсоединить все кабели 
Удаленный дисплей 
(дополнительный) 

Соединительный блок 

Индикатор системы взвешивания 
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ОБЗОР ИНДИКАТОРА ВЗВЕШИВАНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.         –   нажать и удерживать в течение 3 секунд для обнуления индикатора системы 
взвешивания. 

2. Сигнальная лампочка – мигает в сопровождении звукового сигнала, когда набранный вес 
близок к заданному значению.  

3.         –  удержание отображаемого веса при перемещении смесителя.  

4.          - установка времени смешивания 

5.  –  включение индикатора системы взвешивания. Нажатие во включенном состоянии 
запускает самотестирование  

6.            – выключение индикатора системы взвешивания. 

7. Дисплей – отображает текущие значения и параметры. 

8.          –  временно обнуляет индикатор системы взвешивания [Режим нетто]. 

9.          –  запомнить или отправить на печать отображаемый вес. 

10.          –  переключение между весом нетто и брутто. 

11.          –  выбор рациона  

12.          –  отобразить дополнительные задачи. 

13.          –  подтверждение изменения или переход к следующему пункту. 

11 

12 

13 

1 2 3 4 5 6 

7 

8 

9 

10 

15 16 14 

19 

18 17 

Смотри страницу с инструкциями по установке. 
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14.       – выбрать ингредиенты, удерживайте кнопку для удаления ингредиента / группы из 
рациона. 

15.  – выбрать группы, удерживайте кнопку для добавления ингредиента / группы в 
рацион. 

16. Клавиатура   –  ввод цифр и букв. 

17.       – используется для ввода номера меток значение веса, который будет 
отображаться и распечатаны. 

18.           –  стереть влево  

19.  –   -  добавить место в команде 

 

 

 
 
20. Последовательный порт / Порт принтера – передача данных между входами и выходами 

ПК и других цифровых устройств (дополнительно). 

21. Порт для дистанционного дисплея –  подключение дисплея (дополнительно). 

22. Порт тензодатчиков –  подключение кабеля соединительной коробки. 

23. Порт питания –  подключение кабеля питания. 

24. Серийный номер 

 

>> Порядок установки описан на страницах 30, 31 и 32 

 
 

20 21 22 23 24 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Включение индикатора системы взвешивания 
 

 

1. Нажмите           

 

 

 

 

 
 

Выключение индикатора системы взвешивания 
 

 

2. Нажмите           

 

 

 

 

 
 

Обнуление индикатора взвешивания 
 

 

Нажать и удерживать клавишу           
3 секунды, чтобы сбалансировать 

индикатор взвешивания на нуле. 

 

 

HELLO 
1 

2 

0 
1 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЦИОНОВ  
 
Добавление ингредиентов в рацион можно производить тремя различными способами: 
 
1. По весу на голову (по умолчанию) 
 
Введите вес ингредиента на голову в рационе. Например, 9 кг силоса и 8 кг кукурузы. В 
зависимости от поголовья индикатор системы взвешивания рассчитает общий вес 
ингредиентов для подготовки смеси: например, на 100 голов получится 900 кг силоса и 800 
кг кукурузы. 
 
2. В процентах (%) от рациона 
Введите долю ингредиента в рационе в процентах (%).Например, 55% силоса и 45% 
кукурузы. Индикатор системы взвешивания рассчитает общий вес ингредиентов для 
подготовки смеси: например, при общем весе смеси в 1000 кг получится 550 кг силоса и 450 
кг кукурузы. Внимание: сумма процентов должна составлять 100%. 

 
3. По весу ингредиента 
Введите соответствующий общий вес ингредиента в рационе. Например, 2500 кг силоса и 
2000 кг кукурузы.
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Изменение метода программирования 
 [E-mthd]  

 

1. Введите 441 и нажмите          . 

2. Нажимайте            пока  не выберете 

соответствующий метод 

программирования смеси. 

1 = По весу на голову 
2 = В процентах (%) от рациона 
3 = По весу ингредиента 

 

3. Нажмите           для подтверждения 

выбранного метода программирования 

 

Редактирование наименований ингредиентов 
Стандартные наименования ингредиентов можно при необходимости изменить: 
  

 

1. Несколько раз нажмите            пока не 

появится  надпись iNGRNM. 

2. Нажмите           и удерживайте 3 секунды         

3. Press          or        , чтобы перейти к 
ингредиент / перо вы хотите изменить. 

4. Нажмите         , чтобы изменить 

наименование. На короткое время 

появится надпись EDIT 

(РЕДАКТИРОВАНИЕ), потом мигающий 

курсор. 

5. Нажмите          несколько раз, чтобы 

стереть наименование ингредиента. 

 

 

6. Нажмите           1 раз, чтобы ввести цифру 
1, 2 раза, чтобы ввести букву А, 3 раза – В 

и 4 раза – С. ПО такому принципу с 
цифровой клавиатуры вводятся все буквы 

алфавита. 

7. После ввода нужной буквы или цифры 

подождите немного, прежде чем 

переходить к следующей букве или цифре.   

8. Нажмите          для подтверждения. 

 (Повторите шаги с 3 по 8 для других 

ингредиентов / групп в рационе). 

9. Нажмите          для выхода. 

(Используйте       и      для переключения  

между группами и наименованиями 

компонентов). 

1 

1 

3 

E mthd 

9 

8 

corn 

ingrnm 

1 
2/4 

1 
A 
B 
C 

2 

3 5 

6 
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Ввод нового рациона 
 

 

1. Нажмите и удерживайте            в течение 

3 секунд. 

2. PRoGRm  кратковременно отобразится 

следуещее: 

a. Первый запрограммированный 

рацион (или) 

b. rec __( Это означает, что 

память пуста). 

3. Введите новый номер рациона. 

4. Нажмите           чтобы сохранить новый 

номер рациона. Ingred   будет  мигать. 

  

 

5.  Нажмите         или         для  прокрутки 

доступных ингредиентов. 

6. Нажмите             для выбора 

отображаемого ингредиента.  

 

 
 

7. Введите необходимое количество для 

этого ингредиента.. 

8. Нажмите              чтобы сохранить. 

1. (Повторите шаги 5 - 8, если вам нужно 

добавить больше ингредиентов в 

рационе). 

Примечание: Если вы не хотите 

добавить группы к рациону, пожалуйста 

перейдите к шагу 13. 

 
 

9.  Нажмите        для переключения на 

группы. 

10.  Нажмите          или           для прокрутки 

имеющихся групп 

11. Нажмите           для выбора отображаемой 

группы. 

12. Введите количество животных в этой 

группе и нажмите           сохранить. 

(Повторите шаги 10-12 Если нужно 

добавить больше групп в рационе). 

22.00 

7 

1 

Rec  

3 
4 

corn 

5 

animals 

10 

11 

6
 

8
 

9 11 
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Примечание: Во время программирования можно также переименовать ингредиент / 

группу. 

При просмотре доступных ингредиентов / групп (поз. 5 или 10) вы можете 

переименовать отображающееся ингредиенты  или названия групп, нажав клавишу 

(См. стр. 10 "изменение ингредиента или группы" шаги с 5 по 8 для процедуры). 

Обратите внимание, что это также будет влиять на другие рационы, где этот 

ингредиент / группа используется.                                   

 

 

 

  

 

13. Нажмите              еще раз для завершения 

рациона 

Повторите шаги 3 - 13, если вы хотите 

запрограммировать больше рационов. 

14. Нажмите             для выхода. 

Примечание: в процентах метод 

программирования (%) за ингредиент 

ввести 75%, например, 75,00 и 5,75% по 

5,75.. 

total 

13 

14 
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ИЗМЕНИТЬ РАЦИОН  
 

Войдите в режим программирования 

 
 
 

 

1. Нажмите удерживайте            в течение 3 

секунд. . 

2. PRogrm  кратковременно  отобразится 

перед  первым рационом в памяти. . 

3. Нажмите           или           для перехода к 
рациону, который вы хотите изменить 

4. Нажмите             чтобы выбрать рацион . 

Изменение веса или количества 

животных в рационе

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.  Введите  режим " программирование 

рациона" . См. "Войдите в режим 

программирования на стр. 14" 

2.  Первое название ингредиента следует за  

AMOUNT 

3.  Используйте         или         для перехода 

к ингредиенту / группе, которую вы хотите 

изменить. 

4. Измените вес / количество животных.  

5. Нажмите          чтобы сохранить новый вес 
/ количество животных. 

Повторите шаги 3-5 для каждого 

ингредиента или группы, которую вы 

хотите изменить. 

6. При завершении нажимайте кнопку         
пока не увидите  done 

7. Нажмите           еще раз, чтобы сохранить 

изменения и оставить рацион 

4 

3 

prgRec 
1 

 

 

4 

6/7 
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Добавление ингредиента или 

группы в рацион

 
 

 
 

 
 

Удаление ингредиента или группы 

из рациона 

 

1.    Введите режим " программирование 

рациона" . Войдите в режим 

программирования на стр. 14 

2.  Используйте           или          что бы 

пройти в место, где вы хотите вставить 

ингредиент / рацион. 

3. Нажмите и удерживайте          чтобы 

вставить новый ингредиент / группу. 

Это позволит вставить новый ингредиент 

перед текущим ингредиентом на экране. 

 

 

4. Нажмите          или         для прокрутки 

доступных ингредиентов / групп. 

5. Нажмите           чтобы выбрать 

необходимый ингредиент / группу. 

6. Введите необходимый вес / количество 

животных. 

7. Нажмите           чтобы сохранить сумму. 

 

 

8. При завершении нажимайте         пока не 

увидите done 

9. Нажмите             еще раз, чтобы 

сохранить изменения и оставить рацион 

Примечание: Если вы хотите вставить 

ингредиент или группу в конце рациона 

пролистайте рацион пока не увидите  

done, а затем нажмите. 

 

 
 
 

1. Введите режим " программирование 

рациона" . Войдите в режим 

программирования на стр. 14 

2. Используйте          или            для 

перехода к ингредиенту / группе, которую 

вы хотите удалить из рациона. 

3. Нажмите и удерживайте          , чтобы 

стереть ингредиент / группу. Дисплей 

показывает: LEFT или zero to erase. 

4. Нажмите        еще раз, чтобы стереть 

отображающийся  ингредиент / группу. 

35 

2 

2 

3/4 

hay 

4 

5/7 
6 

5/6
 

8/9 

amount 
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Удаление рациона  
 

 
 
 

1. Введите режим " программирование 

рациона" . Войдите в режим 

программирования на стр. 14 

2.  Несколько раз  нажмите          или         

для перехода к рациону, который Вы 

хотите удалить. 

3. Нажмите и удерживайте       . На  дисплее 

появится: press zero to erase recipe or 

net/gross to exit. 

4. Нажмите       еще раз, чтобы стереть 

рацион. 

5. Нажмите            для выхода. 

 

Вызов рациона 

 

1. Нажмите  . 

2. Несколько раз нажмите          или       для 

перехода к нужному рациону. 

3. Нажмите         для отображения каждого 

ингредиента, веса или %, и общий для 

рациона. 

4. Нажмите             для выхода. 

 

 

 

Печать рационов 
Примечание: последовательный порт (дополнительно) должен быть установлен для того, 
чтобы напечатать. 
 

 
 
 

5. При завершении нажимайте         пока не 

увидите done. 

6. Нажмите           еще раз, чтобы сохранить 

изменения и оставить рацион.. 

PRGREC 

Rec-01 

1 

2 

3 

2 

3 

4 

5 

4 
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1. Нажмите           для отображения первого 

рациона 

 Несколько раз  нажмите          или          

для перехода к рациону, который Вы 

хотите распечатать. 

2. Нажмите          чтобы распечатать этот   
рацион. 

3. Нажмите          дважды ,чтобы 

распечатать все рационы, сохраненные в 

памяти 

4. Нажмите          чтобы вернуться в 

нормальный режим взвешивания 

Печать  ингредиентов 

 

1. Несколько раз  нажмите         , пока не 

отобразится RENAME is. 

2. Нажмите и удерживайте          . 

3. Нажмите           один раз, чтобы 

напечатать все данные для этого 

ингредиента. 

4. Нажмите           дважды, чтобы 

распечатать данные для всех 
ингредиентов, которые используются во 

всех рационах. 

 

 

 

Запуск рациона в соответствии с весом на одну голову 
 

 

1. Нажмите           несколько раз, пока 

требуемый рацион не отобразится. 

2.  Нажмите           для запуска выбранного 

рациона. 

3. Весовой индикатор отобразит Animal/ 

resize  следующий за первой группой 

 

 

 

 

4 

Rec-01 2/3

1 

LOADING 

1 
2 

1 

corn 

2 
1 

3/4 
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4. При необходимости изменить количество 

животных в группе. 

5. Нажмите         чтобы подтвердить новое 

количество животных 

Примечание: Если вы используете  
ингредиент в процентах или вес 

ингредиентов, общий вес TOTamt будет 
отображаться. 
 

 
 

6.  После RESIZING всех групп, индикатор 

отображает первый ингредиент и вес для 

загрузки. При загрузке ингредиента вес на 

индикаторе отсчитывается к нулю. 

7.  После загрузки ингредиента нажмите  

для ручного перехода к следующему 
ингредиенту. 

 

 

8. После загрузки последнего ингредиента 

индикатор отображает STARTDELIVERIES. 

9. Индикатор отображает первую группу и 

вес для кормления.  При разгрузке вес на 

индикаторе отсчитывается к нулю. 

10. После разгрузки нажмите           чтобы 

перейти к следующей группе. 

 

 
 
 

11. После окончания кормления на 

индикатор выводится done– TOTAL 

=………... 

 

 

 

CORN 

8 

 
 

11 

 comple 

4 5 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Удержание отображаемого веса 

 
 

В режиме Hold (Удержание) отображаемый вес остается неизменным на дисплее при 
передвижении смесителя.  
  

 
 

1. Нажмите  для удержания 

отображаемого веса.  

2.  Нажмите  для возврата в рабочий 
режим взвешивания.  
 
Если по ошибке ингредиент загружался в то 
время как весовой индикатор все еще 
находился в режиме удержания, с помощью 

кнопки           можно отменить режим 
хранения и показать дополнительный вес 

 

Яркость подсветки 
  

 

1. Нажмите          несколько раз, пока на 

дисплее не появится текст dimmer 

(яркость). 

 

2. Нажмите          чтобы уменьшить яркость  
      подсветки на 60%..  

Нажмите          снова для возврата к 
полной яркости. 

 

Предустановки (предварительная настройка) 
 

Если вы хотите вручную загружать и выгружать конкретный вес, вы можете ввести заранее 
установленный вес в весовой индикатор. Весовой индикатор будет отсчитываться от этой 
суммы к нулю и даст громкий сигнал тревоги, как только будет достигнут ноль. 

 
 
 

1. Введите необходимую сумму, которую вы 

хотите загрузить или выгрузить. 

2. Нажмите          . Весовой индикатор будет 
округлять сумму. 

Как только заданное значение было введено, 
загруженный или дозированный вес будет 
отображаться в одном из следующих трех 
параметров взвешивания:   

• Общий режим взвешивания 

•  Загрузка / дозирующий режим 
взвешивания 

• Отдельный режим взвешивания 

1/2 

HOLD

3000 

2 
`1 

dimmer

1 
2 
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Удаление предустановленных сигналов 

 

 

1. Нажмите           для удаления заданного 

значения. 

2. Нажмите             еще раз, чтобы 

вернуться в общий режим взвешивания. 

 

 
 

Дисплей в режиме взвешивания брутто 
 
 

 

1. Нажмите          . На дисплее отображается 

вес брутто. 

 
При погрузке или разгрузке заданного 
количества весовой индикатор начинает 
обратный отсчет. Слово PRESET и 
необходимый вес будет попеременно 
отображается до достижения 5% от 
заданного загруженного или выгруженного 
веса. 

 
 

Дисплей в режиме загрузка / выгрузка 
 

 

1. Нажмите          . 

 
Требуемый вес к загрузке / рагрузке 
отображается. Во время загрузки или 
разгрузки весовой индикатор будет 
отсчитывать к нулю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 
1 

1 

3000 

1 
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Дисплей в режиме взвешивания нетто 

 

1. Нажмите              x 2. 

 
Загруженный/выгруженный вес будет 
отображаться, так как был задан заранее. Во 
время загрузки отображаемое значение 
будет увеличиваться, во время выгрузки 
отображаемое значение будет уменьшаться. 
 

 

Функция Tare 
Эта функция используется для отслеживания суммарного веса, например бункера, который 
уже заполнен. Если вы знаете, вес пустого бункера, его можно внести в индикатор. Весовой 
индикатор будет отображать суммарный вес. 
 

 

1. Активирование: введите 405, нажмите          

Нажмите     чтобы включить. 

2. Нажмите и удерживайте           в течение 3 

секунд, чтобы установить весовой 

индикатор на ноль. 

3. Заполните бункер. 

4.  Введите вес пустого бункера. 

5. Нажмите          . 

6. Нажмите          . 

3000 
1 

2300 
6 

5 

2 

1 

1 

1 
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Опции   
 

Печать 
 
Примечание: последовательный порт (дополнительно) должны быть установлены для 
печати данных. 
  

 

Ссылка: техническое руководство на D3648 

www.digi-star.com 

 

 

Время смешивания (таймер) 
 
Для установки время перемешивания. Часы, минуты и секунды (HH: MM: SS) отображаются, 
разделенные двумя вертикальными точками, которые кратковременно мигают каждую 
секунду. После включения временя смешивания на дисплее будет уменьшаться до 00:00:00. 

 
 

 

1. Нажмите          .  

2. Введите время смешивания (HH:MM:SS). 

3. Нажмите      чтобы подтвердить 

введенное время и для начала 

смешивания. Начнется обратный отсчет. 
Весовой индикатор издаст громкий 

звуковой сигнал при достижении 0. 

Отрицательное значение указывает на то, 

что время перемешивания было 

превышено. 

4. Нажмите         чтобы выключить 

предупреждение  и функцию «Время 

смешивания» 

TIMER 

4 

2 

1/3 
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Кнопки Function и Select 

 

1. Несколько раз  нажмите           для выбора 

следующих параметров: 

• RRRRenameenameenameename: Переименовать ингредиент. 

• MenuMenuMenuMenu: Просмотр меню 1,2,3,4 и 

калибровки 

• SetupSetupSetupSetup: Изменение настройки и 

калибровки  

• DimmerDimmerDimmerDimmer: Регулировка подсветки. 

• AccumAccumAccumAccum: Отображение количества 

ингредиентов рациона к загрузке и 

выгрузке. 

• HelpHelpHelpHelp: Работа кнопки Select 

• PRGRECPRGRECPRGRECPRGREC: Создание и редактирование 
рационов 

 

2. Нажмите         чтобы активировать 

отображаемую на дисплее функцию. 

 

Вызов накопленного веса ингредиентов 
Отображение накопленного веса ингредиентов загружается с момента последнего стирания 
этих значений. 
 

 
 

1. Несколько раз  нажмите          , пока не 

отобразится ACCUM. 

2. Нажмите         . 

3. Нажмите         или         для отображения 

накопления других ингредиентов. 

4. Нажмите       для отображения групп.  

Нажмите            для отображения 

ингредиентов 

5. Нажмите         для выхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU 

Accum 

1 
2 

1 

4 

3 

2/5
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Удаление накопленного веса ингредиентов 
 

 
 

1. Несколько раз  нажмите          , пока не 

отобразится ACCUM  

2. Нажмите          .  Ингредиент 
отображается. 

 

    Пример: кукурузный силос. 
 

 
 

3. Нажмите        для отображения групп.    

 Нажмите            для отображения 

ингредиентов. 

4. Удерживайте          . Индикатор отобразит 
CLEAR TO ERASE, CLEAR/CLEAR TO ERASE ALL 

5. Нажмите          чтобы удалить накопления 

ингредиентов для кукурузного силоса. 

6. Нажмите           еще раз, чтобы стереть 

все накопления. 

7. Нажмите          для выхода. 

 

 

Печать накопленного веса 

для одного ингредиента /группы 
 

 

1. Несколько раз нажмите           пока ACCUM 

не отобразится. 

2. Нажмите          . 

3. Нажмите        для отображения групп.  

Нажмите               для отображения . 

ингредиентов 

4. Используйте          или         для перехода 

к необходимому ингредиенту / группе. 

5. Нажмите           чтобы распечатать 

накопленное значение для ингредиента / 

группы. 

6. Нажмите          для выхода. 

 

 

 

 

ACCUM 

CLEAR 

CSILAG 

1 
2 

3 

4-6 

3 

2/5 

1 

7 

4 
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Печать накопленного веса 

для всех ингредиентов / групп 

 

1. Несколько раз нажмите           пока ACCUM 

не отобразится. 

2. Нажмите          .Нажмите        для 

отображения групп.  Нажмите               

для отображения ингредиентов 

. 

3. Нажмите           чтобы распечатать 

ингредиент / группу отображаемую на 

дисплее. 

4. Нажмите            еще раз, чтобы 

напечатать все ингредиенты / группы 

накоплений в памяти.. 

5. Нажмите          для выхода. 

 

HAYLAGE 

1 

3/4

2/5 
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ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОДЫ БЫСТРОГО ДОСТУПА 
  

Таблица ингредиентов 
Таблица ингредиентов содержит 99 записей из ингредиентов и групп, которые используются 
при программировании рацион. 
 

Количество ингредиентов 
Определяет, сколько ингредиентов в таблице ингредиентов. Значение по умолчанию 30 
ингредиентов и 69 групп. 
 

 

1. Введите 473 нажмите          . 

2. Введите количество ингредиентов 

3. Нажмите           чтобы сохранить. 

 

 
 

Предупредительный сигнал 
  

[P-ALM] 
Выбор веса в кг или %.  Введите значение для активации предупреждения при достижении 
индикатором заданного значения. 
  

 

1. Введите 401 нажмите          . 

2. Нажмите           чтобы выбрать WEIGHT или 

PERCNT. 

3. Нажмите           чтобы сохранить. 

4. Введите порог для предупредительного 

сигнала в кг или % 

5. Нажмите            чтобы сохранить. 

 

 
 

Автопереход между ингредиентами 
   

При настройке автоперехода, индикатор системы взвешивания автоматически 
переключается на следующий ингредиент, как только завершена загрузка текущего 
ингредиента, с учетом параметров допустимого отклонения и периода задержки. 
 
 

 

 
 

401

473

1 

1/2 
3 

1 

2/4 
3/5

2 
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Допустимое отклонение 

 [TOLER] 
Допустимое отклонение задается в % от заданного количества ингредиента. При 
достижении величины Заданное значение минус Допустимое отклонение, индикатор 
системы взвешивания фиксирует загруженный вес и автоматически переключается на 
следующий ингредиент, с учетом периода задержки. 
 
 

 

1. Введите 442 нажмите          . 

2. Нажмите          для выбора метода допуска 

WEIGHT или PERCNT. 

3. Нажмите           чтобы сохранить. 

4. Чтобы изменить процент, нажмите           

пока требуемое значение не отобразится.  

Чтобы изменить вес, введите значение  

5. Нажмите           чтобы сохранить. 

    

Пример: настройка = 1000 кг. Если 

погрешность установим на 5%, функция 

активируется при достижении 950 кг или 

95% от заданного веса. 

 

Период задержки 

 [DELAY] 
Введите время, которое индикатор системы взвешивания должен ожидать, прежде чем 
автоматически переключиться на следующий ингредиент к загрузке. 
 

 

1. Введите 443 нажмите          .  

2. Введите время задержки в секундах. 

3. Нажмите           чтобы сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: установка на 0 отменяет 
автоматическое переключение 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

442

443

1 

2/4

3/5

1 

1 

3 
1/2 
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Счетчик вращений  

[TMRCTR]  
Индикатор считает количество вращений шнека смесителя. 

Передаточное число 

 [DRATIO] 
Передаточное число является числом оборотов вала отбора мощности кормосмесителя 
деленное на число оборотов шнека смесителя. 
 

 

1. Ведите 422 и нажмите           для ввода 

необходимого передаточного числа. 

2. Нажмите          чтобы сохранить. 

 

 

Примечание: требуется дополнительная 

комплектация. 

1. Введите 421 нажмите         . 

2. Нажмите          чтобы выбрать опцию REV. 

3. Нажмите            чтобы сохранить . 

4. Нажмите          .  

5. Введите число оборотов . 

6. Нажмите            . Начнется обратный 

отсчет.  При достижении нуля 

активируется звуковой и световой сигнал. 

7. Нажмите          еще раз для отключения 

сигналов. 

421
1/5 

1 
3 

2 

4/6

7
 

2 
1 

1 

422
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Меню и калибровка 
Доступ к меню 
 

 

1. Нажимайте кнопку            пока не появится 

MENU .  

2. Нажмите и удерживайте          в течение 3 

секунд . 

3. Нажмите           для выбора необходимого 

меню. 

4. Нажмите           для входа в выбранное 

меню. 

 

 
 
 

 

5. Нажмите           для просмотра вариантов. 

6. Нажмите           чтобы изменить 

параметры. 

7. Нажмите           чтобы сохранить 

изменения.. 

 

 

 

Изменение кода настройки и калибровки  
[SETUP.] & [CAL.] 

   

 

1. Введите  871. 

2. Нажмите          . 

3. Кратковременно отображается  SETUP 

перед  последующим шестизначным 

числом. Введите новый номер. 

4. Нажмите          . 

 
Используйте 872 и следовать той же 
процедуре, чтобы изменить код калибровки 
CAL. 

  

PRESS U

2/4 

3 

1 

MENu 1 

5/7 

6 

SETUP
4 

1/3 

2 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
 НАЧАЛО 

ДА НЕТ Индикатор включается? 

Отображаемое значение 
стабильно? 

Плохой контакт 
Проверьте соединения и контакты 
кабеля питания. Почистите и 

подтяните контакты. 
 

Неисправный аккумулятор 
Замените аккумулятор. Не доверяйте 
показаниям вольтметра: при замерах 
без нагрузки даже разряженный 
аккумулятор даст хорошие 

показания. 
 

Поврежден кабель питания 
Красный провод кабеля 

подключается к плюсу (+), а черный к 
минусу (-). Если для проверки 
напряжения используется 

мультиметр, снимите показания 
между контактом 1 (+) и 2 (-). 
Показания должный быть в 

диапазоне 10,5-14,5 В постоянного 
тока. Если используется кабель 
питания трактора, черный провод 
подключается к (+), а белый к (-). 

 
Неисправен индикатор 

Попробуйте подключить другой 
индикатор, даже если он другой 
модели или настроен для другой 

системы. 
 
 

НЕТ 

Встаньте на каждый 
тензодатчик.  

Индикатор системы 
взвешивания реагирует на 

нагрузку? 

ДА 

Возможно индикатор 
неисправен. 

Попробуйте подключить 
другой для проверки. 
Примечание: Близость 

электроприборов, таких как 
мобильные телефоны, 

радиостанции гражданской 
связи, радиомачты, 

электродвигатели может 
влиять на работу 

индикатора. Провода 
датчиков не должны 

касаться гидравлических 
линий. 

Проверьте провода 
соединительной коробки  
и датчиков на наличие 
контакта, разрезы, 
пережимы, плоские 

места. 

НЕТ ДА 

Все значения 
положительны? 

Если нет, датчик установлен 
задом наперед. 

Показания, возможно 
неточные, примерно 

одинаковы на всех датчиках?  

 

Возможно, индикатор 
неправильно настроен и 

откалиброван. Найдите наклейку 
в нижней части корпуса, которая 
указывает, под какие датчики 
настроен индикатор. Нажав 

ONво включенном состоянии, 
можно увидеть введенные коды 

SETUP(НАСТРОЙКИ) и 
CAL(КАЛИБРОВКИ). Запишите 
их и сравните с кодами на 
наклейке. Дополнительную 

информацию можно получить у 
представителя производителя. 

Почините или замените 
соединительную коробку. 

Плохие контакты или обрыв проводов 
в соединительной коробке? 

Продолжение на следующей странице 

НЕТ 

ДА 

Убедитесь в наличии контактов. 
Внимательно наблюдая за реакцией 
индикатора, пошевелите провода 
внутри соединительной коробки и 

нажмите на печатную плату – так можно 
проверить наличие размыкания 

контакта или некачественной спайки. 

Внутри соединительной коробки есть 
влага? 

НЕТ 

Снимите крышку соединительной 
коробки. НЕТ 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 
Просушите соединительную 

коробку феном. 
Проверьте компенсаторы 

натяжения кабеля.  
Кабели оснащены 

каплеуловительными петлями? 
Прокладка крышки повреждена? 

Если значение нестабильно или 
мигает [±RANGE], необходимо 

отключить кабель соединительной 
коробки от индикатора. 

Изображение нестабильно?  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Отключите провода датчиков от контактов 
внутри соединительной коробки. Можно 

оставить индикатор включенным – на этом 
этапе нет риска повреждения датчиков 
коротким замыканием. Отображаемое 

значение стало стабильным? 
ДА 

НЕТ 

Обнулите индикатор (нажмите и 
удерживайте 3 секунды ZERO). 
Индикатор должен показать 0. 

Примечание: По очереди подсоединяйте датчики к соединительной 
коробке; одновременно подключается только один датчик. При этом 
необходимо снять показания каждого датчика, во время проверки 
следите за реакцией индикатора: ошибочное или нестабильное 

отображение, мигающая надпись [±RANGE], отрицательное значение и 
др. Если один из данных признаков выявляется при подключении 

датчика,  он, скорее всего, неисправен. 

Замените соединительную коробку.  
Важно! Близость электроприборов, таких как 

мобильные телефоны, радиостанции 
гражданской связи, радиомачты, 

электродвигатели и др. может влиять на работу 
индикатора. 

, ,. 

Подсоедините один датчик к контакту в соединительной коробке. 
Показания каждого датчика зависят от его размера и типа, от 

приложенного веса. Обычно отображаемое значение 
положительно и стабильно. 

Запишите показания индикатора при 
подключении каждого датчика. 

Обнулите индикатор и встаньте на 
подключенный датчик. Запишите увеличение 
веса. Следует помнить, что система с одним 
подключенным датчиком всегда показывает 

слишком большое значение. 

Примечание: Если система реагирует на вес, соединительная коробка 
исправна. Если система не реагирует, либо неисправен датчик, либо 
соединительная коробка.  Проверьте показания другого датчика, если 
система по-прежнему не отреагирует на приложенный вес, скорее всего, 
неисправна соединительная коробка. Замените соединительную коробку. 

Повторите предыдущие шаги для 
остальных датчиков. Не забудьте записать 

показания всех датчиков. 

Отключите первый датчик, обнулите индикатор и подключите 
второй. Запишите показания датчика. Обнулите индикатор и 
встаньте или надавите весом тела на датчик. Запишите 

увеличение веса. 

При переносе веса тела на подключенный после обнуления 
датчик, отображенное значение будет обычно в три-четыре раза 

больше фактического. Показания веса должны быть 
одинаковыми для всех датчиков. Датчик неисправен, если на 
дисплее мигает [±RANGE], показания нестабильны, показания 
больше или меньше более чем в три раза средних значений 

других датчиков. Отклонения являются признаком неисправности 
тензодатчика или системы. 

Показания датчиков в момент подключения 
могут быть неодинаковыми. Обычно 

показания датчиков отличаются на сотни, 
даже тысячи.  Особенно если на один 
датчик приходится больший вес. 
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УСТАНОВКА 
 

Монтаж индикатора 
 
 

 

Крепление на стандартном         Крепление на крыле трактора          Крепление на держателе 
    кронштейне                                 (стандартная комплектация)                     (дополнительно) 

 
 

 

 

 
 

             Рисунок 1 - Крепление индикатора системы взвешивания  

 

 

 

 

 

 

Кронштейны крепления на стандартном кронштейне и крыле трактора 

входят в стандартную комплектацию. Крепление на держателе 

(дополнительно) входит в отдельный монтажный комплект RAM. 

 

 

 

Направление установки тензодатчиков 
 

 
 

Соблюдайте направление стрелки при установке тензодатчиков
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Подключение кабелей 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема подключения индикатора системы взвешивания 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Разъемы на нижней панели 

Удаленный дисплей 
(дополнительный) 

 См. рис 4: Подключение 
 соединительного блока 

Кабель питания 

См. рис 1

Индикатор 

Разъем для 
цифрового 

входа/выхода 
(дополнительно) 

Разъем для 
удаленного дисплея 
(дополнительно) 

Разъем кабеля 
питания 

Разъем для 
соединительного блока Разъем USB 

Контакт к 12 В пост. тока** 
1 Красный + 12 В постоянного тока 

2 Черный Заземление, корпус 
3 Оранжевый Релейный выход 

4 Синий Удаленный вход 
** Цвета проводов в данной таблице применимы 
только к стандартным кабелям Digi-Star. 
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Подключение тензодатчиков к соединительной коробке 
 

 
Рисунок 3 - Подключение соединительного блока 

 
 

Затяните гайки 

Кабель тензодатчика

Кабель соединительной 
коробки 

Подключить к разъему нижней 
панели индикатора. См. рис. 3. 

Подключение кабелей от 
тензодатчиков к 

контактам. 
 

Цвета проводов 

Контакт Цвет Описание 

1 Красный Питание + 

2 Зеленый Сигнал - 

3  Белый Сигнал + 

4 Черный Питание - 

4 Прозрачный Защита 

 

Соединительный блок с 
разъемами для 4 
тензодатчиков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A1: ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC 

 
 
Применяется Директива Совета ЕС 2004/108/EЭC 
 
Производитель    Digi-Star, LLC 
Адрес производителя   790 West Rockwell Avenue, Fort Atkinson, WI 53538 
Представитель в ЕС    Digi-Star Europe B.V. 
Адрес представителя в ЕС   J.F. Kennedylaan 235, 5981 WX Panningen (NL) 
(Нидерланды) 

 
 
Модели EZ2400, EZ2400V, EZ2500V, EZ3400, EZ3400V, EZ3400VL, EZ3600, EZ3600V, 

EZ4600, SW2600EID, SW4600EID, RD2400V, CAB CONTROL 
2400\2400V\3400\3400V\3600\3600V 

 
Соответствуют: 
 
� EN 61326 - Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного 

использования (см. отчет № 307245.) 
� EN 55011 – Оборудование класса B ISM для промышленного, научного и медицинского 

использования (см. отчет № 307245). 
 
Первые цифры серийного номера:  1001 
Год выпуска:     2008 
 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем, что указанное выше оборудование 
соответствует требованиям приведенных директив. 
 
 
 
Производитель     Юридический представитель в ЕС 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись       Подпись  
Имя, фамилия: Кевин Клубертанц   Имя, фамилия: Вим де Вит  
Должность: технологический директор   Должность: управляющий директор  
Место: Форт Аткинсон, Вайоминг, США   Место: Паннинген, Нидерланды  
Дата: 15 марта 2008 г.     Дата: 15 марта 2008 г. 
 
 
 
 
  


