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1.Назначение 

 

Весовой терминал УВТ-4 предназначен для измерения электрических 

сигналов от тензорезисторных датчиков, дискретных датчиков, индикации 

текущего веса и выдачи необходимой информации по запросу управляющего 

компьютера.  

        Весовой терминал  содержат  плату центрального процессора, 

реализованную на базе микроконтроллера ATMega128A Atmel,  объем флэш 

памяти 128 Кбайт, ОЗУ 4096 байт, энергонезависимой памяти EEPROM – 

4096 байт, количество линий ввода/вывода 53, содержащую 

оптоизолированный преобразователь интерфейса ADM2483 и модуль 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) – осуществляющий 

преобразование аналогового сигнала, снимаемого с тензодатчиков в 

цифровой. Применяется 24-битное сигма-дельта АЦП AD7731 (ANALOG-

DEVICES).  

Основные функции устройства: 

- Цифровая фильтрация измерений с различной скоростью. 

- Клавишный ввод уставок . 

- Автоматическая компенсация тарной нагрузки и ввод значения тары в 

энергонезависимую память. 

- Выбор диапазона измерений (калибровка устройства).  

-  Встроенные функции диагностики  оборудования. 

 Блок содержит 24-битный АЦП, имеющий внутреннюю разрешающую 

способность  1/60000,частота преобразования –250 Гц. 

 Параметры подключаемых тензометрических датчиков: 

- напряжение питания, номинальное, В         --      5 

- ток, мА, не более                                            --      300 

 Кроме того, блок  включает в себя:  
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- основной индикатор светодиодный семисегментный - количество 

отображаемых знаков – 4, размер знака 20 х 12 мм; 

- клавиатура – 4 клавиши; 

- количество оптоизолированных входов постоянного тока 24в 10 мА   -- 2                                                                       

 

 

2. Подготовка весового терминала УВТ-4 к работе. 

 

  Данное устройство обладает многими функциями и работает с 

определенным количеством уставок, поэтому для правильного 

функционирования прибора необходимо провести наладку. Для ввода 

информации (задания уставок, вызова функций) используется 

четырехклавишная клавиатура. Клавиша ЕNTER предназначена для 

подтверждения выполнения заданной функции или ввода уставки в память, 

клавиша ESC служит для отмены действия. Клавиша ←(стрелка влево) 

служит для перехода к обработке следующего символа, выводимого на 

индикатор, клавиша ↑(стрелка вверх) служит для изменения выводимого 

параметра на индикатор и для изменения  

Для входа в режим функций необходимо в течении 3 с удерживать 

нажатой клавишу ENTER, после чего на индикаторе появится  < F- 00>. 

Номер функции задается  клавишами ← и ↑, После ввода требуемого номера 

нажимается клавиша “ENTER”, для отмены ошибочно введенного числа – 

“ESC”. Если указан номер несуществующей функции, то ввод ее номера 

игнорируется. 

Функции  1 – 29 предназначены для задания уставок, требуемых для 

работы устройства. Все уставки записываются в энергонезависимую память и 

сохраняются после выключения питания блока.  

Для вводимых значений установлены верхняя и нижняя граница, для ввода 

некоторых уставок требуется ввести пароль, при нарушении этих требований  
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запись введенных значений не производится. Возможен режим просмотра и 

режим ввода. Для просмотра уставки набирается номер требуемой функции, 

затем нажимается клавиша “ENTER” . Если требуется изменить значение  

необходимо набрать номер изменяемой функции [1-50], нажать клавишу 

ENTER. Чтобы изменить значение уставки, необходимо  набрать новое 

число, при этом  на индикаторе произойдет стирание старого значения и 

отображение вводимого. Для записи после окончания набора нажимается 

клавиша “ENTER”. Если вы неправильно набрали новое значение уставки, 

нажмите ESC. 

 

3. Описание функций УВТ-4 

 

      Данные  можно вывести на индикатор как во время  работы , так и во 

время остановки. Значения параметров просматриваются непосредственным 

вызовом функций. Для изменения значения какого-либо параметра 

необходимо ввести с  клавиатуры новое значение и подтвердить его на-

жатием клавиши ENTER. 

Номер 

ф-и 

Название функции Описание  Значения 

00 Ввод пароля Ввод пароля, для дальнейшей 

настройки терминала 

000-999 

01 Изменение пароля Изменение пароля 

администратора(требуется пароль 

разработчика) 

000-999 

02 Длина слова  Длина слова данных для протокола 

обмена 

0-3 (5-8 

бит) 

03 Четность Проверка на четность при обмене 

данными 

0-2 

04 Стоп бит Количество стоповых бит 0-1 

05 Пауза ответа Пауза в мс, после которой терминал 0-500 



УВТ-4 Руководство по эксплуатации 2013 
 

 

  

 
5 

ответит на запрос СУ 

06 Тип протокола обмена Выбор протокола обмена 0-1(AA55, 

MODBUS) 

07 Резерв   

08 Номер контроллера Номер контроллера для обмена с 

компьютером 

0-15(AA55) 

1-

255(MODB

US) 

09 Скорость обмена 2400 бит/сек…230400 бит/сек 0-10 

10 Цена деления  Цена деления весов 1-50 

11 Позиция точки Позиция точки на индикаторе 0-4 

12 Калибр. Вес Вес гирь при калибровке 10-9999 

13 Усиление АЦП  0-255 

14 SINC фильтр Задание частоты преобразования и 

фильтрации 

20-2048 

15 Тип фильтра Ф1, Ф2, комбинация 0-2 

16 Глубина фильтра 1 (Ф1) 

 

Указывает степень фильтрации 

показаний весов для обрабатывающей 

программы весов.  

Значение "1" соответствует 

минимальной степени фильтрации. 

Значение "256" соответствует 

максимальной степени фильтрации. 

1-256 

17 Глубина фильтра 2 (Ф2) Указывает степень фильтрации 

показаний весов для обрабатывающей 

программы весов.  

Значение "0" соответствует 

минимальной степени фильтрации. 

Значение "31" соответствует 

максимальной степени фильтрации. 

0-31 

18 Пропуск FIR фильтра Вкл/выкл пропуска фильтра FIR АЦП 0-1 

19 Режим FAST STEP Вкл/выкл режима FAST STEP АЦП 0-1 
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20 Шкала АЦП Выбор униполярной или биполярной 

шкалы АЦП 

0-1 

21 Разрядность АЦП Выбор разрядности АЦП 16 или 24 

бит 

0-1 

22 Режим CHOP Вкл/выкл режима CHOP фильтра 

АЦП 

0-1 

23 Внутренний источник 

тока 

Вкл/выкл внутреннего источника тока 

АЦП, используется при подключении 

терминала к измерительным 

резисторам 

0-1 

24 Входной диапазон АЦП Выбор входного диапазона 

напряжений для АЦП 20-1280 мВ, 

кратно 2 

0-7 

25 Порог включения  Значение веса, при котором 

происходит включение реле отсечки 

0-9999 

26 Гистерезис выключения  0-100 

27 Не используется   

28 Не используется   

29 Не используется   

30 ОБНУЛЕНИЕ  Чтобы закончить операцию 

необходимо подтвердить нажатием на 

клавишу ENTER, или отменить 

нажатием на клавишу ESC.  Значение 

веса тары записывается в 

энергонезависимую память и 

сохраняются после выключения 

питания терминала. 

 

31 КАЛИБРОВКА Операция калибровки описана ниже. 

Чтобы закончить операцию 

необходимо подтвердить ее нажатием 

на клавишу ENTER 

 

32 Не используется   
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33 Значение АЦП Отображение текущего численного 

представления сигнала входа АЦП, 

отображается как ЗНацп/10 

 

34 Значение фильтра Отображение текущего численного 

представления отфильтрованного 

сигнала входа АЦП, отображается как 

ЗНацп/10 

 

35 ST DEFAULT Необходим пароль разработчика  

36 Не используется   

37 Не используется   

38 Не используется   

39 Не используется   

40 СБРОС Сброс контроллера  

41 Не используется   

42 Не используется   

43 Не используется   

44 Не используется   

45    

46    

47    

48    

49    

50 Адр. EEPROM 

Необходим  пароль 

разработчика 

Редактор значений в EEPROM. 

После вызова функции необходимо 

указать адрес в EEPROM. 

Высветится значение по этому 

адресу, можно оставить прежнее 

значение по адресу нажав клавишу 

ENTER, или ввести новое значение  

и нажать клавишу ENTER 

0-4095 

Примечание: По умолчанию технологический пароль 111. Его можно изменить функцией 1, введя пароль 

разработчика (Функция 0). 
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После изменения значений функций, связанных с АЦП необходим сброс 

контроллера (функция 40) для применения изменений!!! 
 

 

      

4. Калибровка УВТ-4. 

Калибровка терминала выполняется при монтаже, в случае ремонта 

или замены тензодатчиков. 

 

 

В течение выполнения данной процедуры 

не допускается подвергать весовую установку какой-либо вибрации. 
 

 

Процедура калибровки 

1) Установить стандартные платформы для калибровочных гирь на удобное 

место. 

2) Ввести технологический  пароль Ф-ЦИЯ 00 ( по умолчанию 111). 

3) Проверить параметры:        

                         - ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ  - (ф-ция 10)  

                         - КАЛИБР. ВЕС – (ф-ция 12) – вес используемых грузов при 

калибровке; 

            - ВЫПОЛНИТЬ Ф-ЦИЮ 40 (СБРОС). 

4) Проверить весоизмерительную систему. Не должно быть затираний и 

посторонних предметов. При необходимости весоизмерительную систему 

очистить. 

5) Обнулить весы    ( функция 30); 
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6) Поместите "стандартный груз" (см. Замечание ) на платформы и 

подождите, пока не исчезнет вибрация. 

7) Выполнить непосредственно калибровку (функция 31). 

8)  При успешной калибровке значение на индикаторе соответствует массе 

калибровочного груза. 

9) Убрать с платформы  гири:   показание текущего веса должно быть равно 

нулю.  

10)  В противном  случае калибровку повторить. 

 

 

"Стандартный вес " (т.е. гири) должен быть распределен равномерно на 

установленных платформах, например при весе 20 кг и наличии двух 

платформ на каждой из них должно быть по 10 кг. 
 

 

 

5. Функции дискретных входов. 

 

На плате терминала расположены 2 дискретных гальванически развязанных 

входа 24 VDC. Вход №1 “IN1” предназначен для текущего обнуления весов, 

без сохранения данных в энергонезависимую память устройства. При 

активировании входа происходит непрерывное обнуление текущего веса. 

Функция используется для дозаторов, при работе которых возможно 

налипание продукта на весовой бункер, в таких системах сигнал на 

обнуление подается перед каждым новым циклом взвешивания. 

 

6. Функции дискретных релейных выходов. 

 

На плате терминала расположены 2 дискретных релейных выхода с 

нормально открытыми контактами реле. Выход №1 “OUT1” предназначен 

для отсечки заданного веса (Функция 25). Когда вес продукта достигает 

установленного порога, срабатывает выходное реле. Выключение реле 

происходит при разгрузке весов и достижении веса порогового значения 

гистерезиса (Функция 26). Работа выхода поясняется рисунком: 
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7. Подключение УВТ-4. 

 

Подключение весового терминала к системе измерения весом производится 

по приведенной ниже схеме: 
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8. Карта памяти прибора. 

 

УВТ-4 имеет возможность подключения к сети RS-485. Протокол обмена 

MODBUS RTU. Параметры связи задаются параметрами 2-9 (F-00..F-09). 

Карта памяти прибора представлена в таблице: 

 

Параметр Адрес (HEX) Размер, байт Примечание 

Текущий вес 0x200A 2 

Текущий вес (число на 

индикаторе, без учета 

точки) 

Значение АЦП 0x200B 2 Текущее значение АЦП 

Значение фильтра 0x200C 2 
Текущее значение на 

выходе фильтра АЦП 

Счетчик опросов 

АЦП 
0x200D 2 

Значение счетчика опроса 

АЦП 

Текущий вес, гр. 0x200E 4 Текущий вес в граммах 

 
 

 


