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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая инструкция является руковод$
ством по ремонту, настройке, калибровке весов
электронных ПВ$6, ПВ$15, ПВ$30, ВМЭ$1$15М, име$
ющих в составе заводского номера индекс “А”, и ве$
сов СП$15, СП$30. Инструкция содержит рекомен$
дации по проверке выносного индикатора ИВ$2.

1.2 При настройке и ремонте рекомендуется
пользоваться руководством по эксплуатации и пас$
портом к весам и выносному индикатору.

2. СОСТАВ ВЕСОВ

2.1 Взвешивающее устройство, состоящее из:
$ основания,
$ пластмассового кожуха,
$ крестовины,
$ платформы,
$ контроллера,
$ элемента чувствительного.
2.2 Платформа.

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ВЕСОВ

3.1 Электрическая принципиальная схема весов
состоит из элемента чувствительного, контроллера
и клавиатуры.

3.2 Контроллер содержит источник питания (TR1,
D4, D5), измерительное устройство (D1, D2, D3), ин$
терфейсы (D8, D9, VT2$VT5), узел индикации (D10,
D11, I1).

3.3 Принцип работы весов основан на измерении
деформации балки элемента чувствительного, воз$
никающей под воздействием взвешиваемого груза.

3.4 Информация о величине деформации балки
снимается с наклеенных на нее тензорезисторов,
соединенных в мостовую схему. Питание моста про$
изводится постоянным током через контакты 1, 2
контроллера. Возникающее при нагрузке напряже$
ние разбаланса, несущее информацию о весе, по$
ступает на контакты 3, 4 контроллера и далее на
вход коммутатора D1 (канал балки). Для компенса$
ции факторов, влияющих на точность взвешивания,
на этот же коммутатор поступают сигналы от тем$
пературного датчика элемента чувствительного (ка$
нал температуры), опорного делителя R1, R3, R4 (ка$
либровочный канал) и нулевого уровня (нулевой ка$
нал).

3.5 Все четыре сигнала поочередно проходят че$
рез коммутатор D1, управляемый процессором D7
(к.1,2), дифференциальный усилитель D2, интегра$
тор D3$1 и поступают на компаратор D3$2.

3.6 Полный цикл преобразования сигнала в изме$
рительном устройстве можно рассмотреть на при$
мере рис.1 Приложения 1. Интервал времени 1$2 со$
ответствует циклу интегрирования (рис.1б). Дли$
тельность этого интервала обратно пропорциональ$
на величине измеряемого сигнала. В момент вре$
мени 2 напряжение на выводе 7 интегратора стано$
вится равным опорному напряжению на входе 3 ком$
паратора и тот срабатывает. Процессор получает

сигнал прерывания (рис.1в) и выдает импульс раз$
ряда интегратора (рис.1г). Далее происходит ком$
мутация следующего канала и цикл повторяется.

3.7 Весы содержат три интерфейса с выходом на
разъемы:

$ Х1 $ токовая петля 20 мА (ИРПС),
$ Х3 $ RS$232$C,
$ Х2 $ для выносного индикатора ИВ$2.
3.8 Вывод информации на индикатор I1 произво$

дится через ключи D10, D11. Через ключ D10 проис$
ходит управление сегментами индикатора, через
D11 управление его разрядами.

4. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВЕСОВ

4.1 П р о в е р к а  и с т о ч н и к а  п и т а н и я .
Проверка источника питания производится при

снятых крестовине и пластмассовом кожухе.
4.1.1 Включите весы в сеть.
4.1.2 Вольтметром проверьте величины постоян$

ных напряжений на контактах источника питания и
величину напряжения между контактами 4,8 разъе$
ма Х2. Замеренные величины напряжений должны
соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

4.2 П р о в е р к а  и з м е р и т е л ь н о г о  у с т р о й $
с т в а  и  э л е м е н т а  ч у в с т в и т е л ь н о г о .

4.2.1 Проверка измерительного устройства про$
изводится при температуре помещения (+20±3) °С.

4.2.2 Проверка осуществляется в контрольном
режиме, позволяющем выводить на индикатор по$
очередно числовые значения любого из четырех из$
меряемых   сигналов   (в   каналах   балки, темпера$
турном, калибровочном, нулевом).

4.2.3 Для входа в контрольный режим необходи$
мо включить весы в сеть и в момент прохождения
теста индикации нажать пять раз клавишу “ 0 ”.
Включится канал балки. Каждое следующее нажа$
тие клавиши будет сопровождаться включением
очередного канала и соответствующей индикацией.
По величине чисел, выводимых на индикатор, и их
разбросу можно определить характер неисправно$
сти измерительного устройства и элемента чувстви$
тельного. Допустимые значения чисел приведены
в табл.2.

К ткатно )В(еинежярпаН )%(еиненолкто.поД

9 5 5±

11 5$ 5±

31 53 01±

)8,4.к(2Х 4.мереп 01±
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Таблица 2

4.2.4 Включите канал балки. Надавите рукой на
элемент чувствительный в зоне крепления кресто$
вины. Показания индикатора должны уменьшаться.

4.2.5 Нажатием клавиши “Т” обнулите индикатор.
Проверьте величину разбросов канала балки. Вели$
чина разбросов не должна превышать ±5 ед.

4.2.6 Включите нулевой канал. Обнулите индика$
тор и проверьте величину разбросов нулевого кана$
ла. Величина разбросов не должна превышать ±5 ед.

4.3 П р о в е р к а  и н д и к а ц и и .
4.3.1 Включите весы в сеть. Во время прохожде$

ния теста нажмите клавишу “ 0 ” один раз. Наблю$
дайте очередность смены информации индикатора.
При исправном устройстве не должно быть сбоев,
“выпадания” сегментов, высвечивания искаженной
информации, перепадов яркости свечения сегмен$
тов, яркостного фона.

4.3.2 Для выявления замыканий между сегмен$
тами или разрядами индикатора включите весы и в
момент прохождения теста нажмите клавишу “Т”.
Нажатием клавиши “ 0 ” наберите в старшем раз$
ряде последовательный ряд чисел (от 0 до 9). Пере$
ход в следующий разряд производите нажатием
клавиши “ 0 ”. Аналогичным способом наберите
ряд чисел в этом разряде и т. д. до младшего разря$
да. При отсутствии замыканий числа во всех разря$
дах будут соответствовать набранным.

4.4 П р о в е р к а  и н т е р ф е й с о в .
4.4.1 Проверку интерфейсов (разъемы Х1, Х3)

производите в соответствии с руководством по эк$
сплуатации весов и подключаемых к ним устройств
(кассовых аппаратов ОКА 500.0, ЭКР 3101, устрой$
ства печатающего УП$24 и т.д.).

4.4.2 Подключите к разъему Х2 весов выносной
индикатор. Включите весы и проверьте прохожде$
ние теста индикации на выносном индикаторе. При
исправном интерфейсе информация на выносном
индикаторе и индикаторе весов должна совпадать.

5. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ

5.1 Калибровка проводится, когда погрешность
весов превышает допустимые пределы.

5.2 Калибровка должна выполняться при темпе$
ратуре помещения (+20±3) °С. Весы должны быть вы$
держаны в помещении, где проводится калибров$
ка, не менее 1 часа. Калибровка должна проводить$
ся со штатной платформой.

5.3 Выверните винт, опломбированный Гос. пове$

рителем, в основании весов, обозначенный
знаком “t”.

5.4 Включите весы в сеть и, во время прохожде$
ния теста, через отверстие в основании, обозначен$
ном знаком “t”, пинцетом снимите перемычку с кон$
тактов 1$2 разъема S1 контроллера и установите ее
на контакты 2$3.

5.5 По окончании теста включится режим калиб$
ровки. При этом на индикаторе высветится:

Примечание. Символ X здесь и далее означает
произвольное число.

5.6 Установите весы в горизонтальное положение
при помощи регулировочных ножек.

5.7 Выдержите весы, включенные в режим калиб$
ровки, не менее 10 мин. Перед началом калибровки
рукой надавите несколько раз на платформу весов
с усилием, близким к максимальной нагрузке для
данного типа весов.

5.8 При ненагруженных весах нажмите клави$
шу “Т”. На индикаторе высветится:

Примечание. Здесь и далее при калибровке кла�
вишу “Т” нажимайте во время установившегося ре�
жима. Индикацией установившегося режима явля�
ется гашение мигающей точки на индикаторе.

5.9 Установите на платформу весов аттестован$
ные гири общей массой:

$ 6 кг (для весов ПВ$6)
$ 15 кг (для весов ПВ$15, ВМЭ$1$15М)
$ 30 кг (для весов ПВ$30)
Нажмите клавишу “Т”. На индикаторе высветится:

5.10 Снимите гири с весов.
5.11 Проверьте результаты калибровки весов,

нагрузив весы гирей массой 1 кг. Если будет наблю$
даться значительная погрешность взвешивания,
смотрите табл.3, п.6.

5.12 Проверьте правильность установки пара$
метров весов (см. Приложение 3 настоящей инст$
рукции). При необходимости установите требуемые
параметры.

5.13 Не выключая весов, установите перемычку
разъема S1 в исходное положение.

5.14 Выключите весы. Заверните пломбировоч$
ный винт в основание весов.

5.15 Весы позволяют запоминать номер кода, с
помощью  которого  можно  контролировать прове$

ланаК яицакиднИ
амижер

лесичыничилеВ
еротакидниан

еиначемирП

аклаБ 00046$00006
.тсеркзебаклаБ

.фталпи

.рбилаК 00085$00052

.тарепмеТ 00003$00541
.пмеТ в иинещемоп

С°)3±02+(

йовелуН 00046$00053

С    0.  Х Х Х

С    0.  0 0 0

(весы ПВ$6)

(весы ПВ$15, СП$15, ВМЭ$1$15М)

( весы ПВ$30, СП$30)

С    6.  0 0 0

С 1 5.  0 0 0

С 3 0.  0 0 0
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дение несанкционированных калибровок. Номер
кода изменяется после каждой калибровки весов.
Для того, чтобы вывести его на индикатор, нажмите
клавишу “ 0 ” и включите весы. Запишите код.
В дальнейшем, при проверках, несоответствие кода
записанному Вами ранее означает, что весы подвер$
гались калибровке без Вашего ведома.

6. ПОЛНАЯ КАЛИБРОВКА ВЕСОВ

6.1 Полная  калибровка проводится  в обязатель$
ном порядке после ремонта, связанного с заменой
элемента чувствительного и элементов контролле$
ра. В противном случае при эксплуатации, измене$
ние температуры окружающей среды повлечет по$
явление значительной погрешности взвешивания.

6.2 Полная калибровка включает в себя калибров$
ку весов при температуре (+20±3) °С и калибровку
весов, выдержанных в термокамере.

6.3 Выполните п.п.5.1$5.12.
6.4 Установите весы в термокамере, нагретой до

температуры (+40±3) °С. Включите весы в сеть.
6.5 Выдержите весы в термокамере при 40 °С во

включенном состоянии не менее 1 часа.
По истечении времени выдержки выключите весы

и выньте их из термокамеры.
6.6 Выполните п.5.6.
6.7 Включите весы. После прохождения теста на

индикаторе высветится:

6.8 Включите режим температурной калибровки.
Для этого нажмите клавишу “ 0 ” один раз. Инди$
кация:

6.9 Нажмите клавишу “Т”. Индикация:

6.10 Выполните п.5.9. Индикация:

6.11 Снимите гири с весов. Выполните п.п. 5.11$
5.14. Калибровка весов закончена.

Примечания:
1. Калибровку весов после изъятия их из термо�

камеры проводить за время, не превышающее
2 мин. с момента изъятия.

2. Допускается вместо термокамеры помещать

весы в бытовой холодильник при температуре
(5�10) °С.

3. Высвечивание символа “L” на индикаторе при
выполнении п.6.10 информирует о том, что не дос�
тигнут требуемый температурный перепад при на�
греве (охлаждении) весов. В этом случае повтори�
те калибровку, начиная с п. 6.4.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

7.1 Перечень возможных неисправностей весов
приведен в таблице 3.

Таблица 3

С    0.ХХХ

t    0.ХХХ

t    0.000

(весы ПВ$6)

(весы ПВ$15, СП$15, ВМЭ$1$15М)

( весы ПВ$30, СП$30)

t    6.000

t  15.000

t   30.000

иканзирП аничирП
ияинеледерпобосопС

яиненартсу
.1 ирП

иинечюлкв
тенвосев

.иицакидни

руншневарпсиеН
.яинатип

лерогереП
$одерпйоветес

.ьлетинарх

ьтсонварпсиетьреворП
енирП.аруншоговетес $

етинемазитсомидохбо
.руншйоветес

етинемазиетьреворП
.ьлетинарходерпйоветес

ьлетинарходерпйоветеС
иртунвястидохан

тсйортсуогещюавишевзв $
.ареллортнокеталпанав

елсоП.2
яинеджохорп

$идниатсет
ысевиицак
юлкерепен $

ястюач
мижерв

.яинавишевзв
:яицакиднИ

0 0 0.0 0 0

енхасеваН
анелвонатсу
.амрофталп

$билаксарысеВ
.ынавор

ьтсонварпсиеН
зимондов

:воланакхерытеч
;иклаб$

;мончоворбилак$
;монрутарепмет$

.мовелун$

с/манварпсиеН
.1D

с/манварпсиеН
.2D

.умрофталпетивонатсУ

юунлопетидеворП
.восевукворбилак

3.2.4.петинлопыВ
еивтстевтоосетьреворП

хымидовыв,лесич
.2ецилбат,моротакидни
йынварпсиенетиледерпО

модотеМ.ланак
етиледерпоикновзорп

витсонварпсиенуничирп
водохводеланак и1Dс/м

.ееетинартсу
ирпи1Dс/метьреворП

етинемазитсомидохбоен
.ее

3.2.4.пииненлопывирП
еналсичесв $тстевтоос

$инемаЗ.мынчилбаттюув
.2Dс/мет

мечобарВ.3
ирпемижер

йотсуп
емрофталп

тен
йовичйотсу

иицакидни
.ялун

ьневорУ
анйицасьлуп

едохыв
воротазилибатс

В5$илиВ5+
теашыверп

.умрон

ипецвакчетУ
аротаснеднок

.11С
еинензяргаЗ

огоньлетиремзи
автсйортсу

.ареллортнок

ьневоруетьреворП
01хаткатноканйицасьлуп
енйицасьлупхамзаР.11и

.Вм5ьташыверпнежлод
уничирпетищытО

вокинчотсиикзургереп
етинартсуиВ5±яинатип

итсомидохбоенирП.ее
юунварпсиенетинемаз

.аротазилибатсс/м
.ротаснеднокетинемаЗ

$орп,еинензяргазетиладУ
.мотрипсуталпетйом
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еинадапорП.4
ввотнемгес
$орптнемом

$cетяинеджох
.иицакидниат
еинадапорП.5

вводярзар
$орптнемом

$сетяинеджох
.иицакидниат

с/манварпсиеН
1D .0

с/манварпсиеН
11D .

.01Dс/метинемаЗ

.11Dс/метинемаЗ

ирП.6
екреворп

вотатьлузер
икворбилак

ястеадюлбан
яаньлетичанз

ьтсоншергоп
.восев

$орпеинензяргаЗ
уджемактужем

мотнемелэ
имыньлетивтсвуч

$утсывмынропу
вминдопмоп

.восевиинавонсо

анешураН
ворозазаничилев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к инструкции по настройке

и ремонту весов ПВ, СП, ВМЭ�1�15М

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к инструкции по настройке

и ремонту весов ПВ, СП, ВМЭ�1�15М

1. ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ВЕСОВ ПЕРЕД
ПОЛНОЙ СБОРКОЙ ПОСЛЕ РЕМОНТА

1.1 Все монтажные работы производите при вы$
нутом сетевом шнуре весов из сетевой розетки.

1.2 Проверьте правильность распайки элементов
весов после их замены в соответствии с электричес$
кой схемой. Проверьте соответствие положения пе$
ремычек между контактами 15$20 контроллера
таблице 1.

Таблица 1

1.3 Включите весы в сеть и в момент прохождения
теста индикации нажмите пять раз клавишу “ 0 ”.
Включится канал балки. Каждое следующее нажа$
тие клавиши будет сопровождаться включением
очередного канала и соответствующей индикацией.

1.4 Включите канал балки. Если число на индика$
торе не будет соответствовать таблице 2, то пере$
менным резистором R15, не выключая весов, уста$
новите требуемое число.

1.5 Надавите рукой на элемент чувствительный в
зоне крепления крестовины. Показания индикатора
должны уменьшаться. Если показания нарастают,
элемент припаян неправильно. Поменяйте местами
проводники,  припаянные к контактам 3 и 4 контрол$
лера, и повторите п. 1.4.

1.6 Включите калибровочный канал, проверьте
соответствие числа индикатора табличному значе$
нию.

1.7 Включите нулевой канал, проверьте соответ$
ствие числа индикатора табличному значению.

1.8 Включите температурный канал, проверьте
соответствие числа индикатора табличному значе$
нию.

Таблица 2
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1.9 Включите нулевой канал. Нажатием клавиши
“Т” обнулите индикатор и проверьте величину раз$
бросов нулевого канала. Величина разбросов не
должна превышать ±5 ед.

После настройки, если числа, выводимые на ин$
дикатор, будут соответствовать табличным, а вели$
чина разбросов $ отвечать требованию п.1.9, про$
изведите окончательную сборку весов.

1.10 Произведите полную калибровку весов.
Примечание. После температурной калибровки

весов возможно появление незначительной погреш�
ности взвешивания, которая исчезнет после вырав�
нивания температуры между корпусом весов и по�
мещением, в котором они находятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к инструкции по настройке

и ремонту весов ПВ, СП, ВМЭ�1�15М

1. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВЕСОВ

1.1 Проверка параметров работы проводится
после проведения калибровки весов перед их по$
веркой.

1.2 Для проверки параметров работы весов
и при необходимости их правильной установки надо
в весах, включенных в режим калибровки, нажать
клавишу “ 0 ” пять раз.

Индикация:

Мигание старшего разряда будет свидетельство$
вать о готовности записи в него кода параметра.

1.3 Набор кода в мигающем разряде производи$
те нажатием клавиши “ 0 ”.

1.4 Для перехода в следующий разряд нажмите
клавишу “Т”. Индикацией перехода будет являтся
его мигание.

1.5 Последовательно пройдя до младшего разря$
да, установите требуемый полный код. Нажмите кла$
вишу “Т”. Прекращение мигания говорит о записи
полного кода в память. Установите перемычку
разъема S1 в исходное положение.

1.6 Выключите весы.
1.7 В весах ПВ должен быть установлен полный

код :
0 1 0 0 0 0

в весах СП:
0 1 0 1 0 0

в весах ВМЭ$1$15М:
0 1 0 1 1 1

Установка других вариантов кодов приведет к не$
соответствию весов паспортным требованиям и их
установка запрещена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к инструкции по настройке

и ремонту весов ПВ, СП, ВМЭ�1�15М

1. УСТАНОВКА ЗАЗОРОВ

1.1 Установку зазоров производите со снятой
платформой.

1.2 Положите гири массой 6 кг (ПВ$6), 15 кг
(ПВ$15, СП$15, ВМЭ$1$15М), 30 кг (ПВ$30, СП$30) на
конец крестовины,  обеспечив доступ к установоч$
ному винту, находящемуся под резиновой шайбой
на конце крестовины.

1.3 Заверните винт, обеспечив зазор 0,7 мм меж$
ду винтом и пластмассовым кожухом, следующим
образом: заверните винт до касания кожуха, а за$
тем отверните его на один оборот. Застопорите винт
гайкой.

1.4 Установку зазоров произведите на четырех
концах крестовины.

1.5 После  установки  зазоров  проверьте погреш$
ность весов и при необходимости проведите их ка$
либровку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к инструкции по настройке

и ремонту весов ПВ, СП, ВМЭ�1�15М

1. ПРОВЕРКА ВЫНОСНОГО
ИНДИКАТОРА ИВ�2

1.1 Подключите выносной индикатор ИВ$2 к ве$
сам. Включите весы. Наблюдайте очередность сме$
ны информации на выносном индикаторе. В исправ$
ном устройстве не должно быть сбоев, “выпадания”
сегментов, высвечивания искаженной информации,
перепадов яркости свечения сегментов, яркостно$
го фона.

1.2 Проверьте отсутствие замыканий в сегментах
и разрядах выносного индикатора (см.п.4.3.2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к инструкции по настройке

и ремонту весов ПВ, СП, ВМЭ�1�15М

Схемы  электрические  принципиальные  с
перечнями.

ХХХХХХ
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