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1. Назначение.
Весы неавтоматического действия для вилочных погрузчиков FS2000
(далее - весы) предназначены для статического взвешивания грузов при учетных и
технологических

операциях

на

промышленных

и

торговых

предприятиях.

Конструктивно состоят из взвешивающего модуля (далее – модуль) и весового
терминала (далее - терминал). Весы обеспечивают взвешивание груза с указанными
метрологическими характеристиками при применении весовых терминалов серии RA
производства АО «МАССА-К».
Пример обозначения:

FS Серия весов

1 Модификация

2000
Максимальная нагрузка

Общий вид весов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2. Технические характеристики.

N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Параметр
Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008
Диапазон рабочих температур
взвешивающего модуля, оС
Диапазон рабочих температур
весового терминала, оС
Степень защиты взвешивающего
модуля по ГОСТ 14254-2015
Степень защиты весового
терминала по ГОСТ 14254-2015
Номинальное напряжение питания
взвешивающего модуля, В
Номинальное напряжение питания
весового терминала, В
Потребляемая мощность взвешивающего модуля не
более, Вт
Время работы терминала от аккумулятора не более,
ч
Интерфейс связи модуля с терминалом
Тип индикации терминала

12

Разъёмы на терминале для подключения к
компьютерам, POS и SMART-терминалам

13

Разъёмы на терминале для подключения
периферийных устройств: USB-flash накопителя,
сканера штрихкодов, дозатора и др.
Количество товаров, вызываемых кнопками
быстрого вызова, шт.
Габаритные размеры терминала(ДхШхВ) , мм
Масса терминала нетто/брутто, кг
Габаритные размеры модуля (ДхШхВ) , мм
Масса модуля нетто/брутто, кг
Диапазон устройства выборки массы тары, кг
Потребляемая мощность весового терминала, не
более, Вт
Срок службы взвешивающего модуля, лет

14
15
16
17
18
19
20
21

Таблица 1
Значение
средний
III
От минус 30 до +40
От минус 20 до +40
IP68
IP54
5
12
0,7
13,5
BLUETOOTH
матричный ЖК с
подсветкой, 192х64
точки
Ethernet, DB9MА/вилка (интерфейс
RS-232)
USB тип А, DB9MА/вилка (интерфейс
RS-232), TJ1A-4P4C
8/64
260x102x60
1,4/1,8
1100 х 130 х 60
102 / 112
От 0 до 2000

8

Параметры приведенные в таблице 1 указаны при нормальных значениях
климатических факторов внешней среды по ГОСТ Р 52230 п. 4.2:
- температура окружающего воздуха (25±10)°С;
- относительная влажность не более 90%;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт.ст.).

Метрологические характеристики весов, минимальная нагрузка (Min),
максимальная нагрузка (Mах), действительная цена деления (d), поверочное
деление (e), пределы допускаемой погрешности модуля (mpe) при поверке
приведены в табл.2.
Таблица 2

Модуль
взвешивающий

Min,
кг

Max,
Кг

е, г

Интервалы
взвешивания, кг

d, г
От

FS_2000

10

2000

500

10 до

Пределы
допускаемой
погрешности, (mpe), г
При
При
поверке
эксплуатации

250 вкл.

+ 250

+ 500

Св. 250 до 1000 вкл.

+ 500

+ 1000

Св. 1000 до 2000 вкл.

+ 750

+ 1500

3. Комплектность.
В комплект поставки весов FS2000 входит:
Модуль взвешивающий

- 1 шт

Аккумулятор

- 1 шт

Зарядное устройство

- 1 шт

Кабель соединительный

- 1 шт

Весовой терминал

- 1 шт

BLUETOOTH модуль весового терминала

- 1 шт

Кабель питания весового терминала

- 1 шт

Кронштейн крепления весового терминала

- 1 шт

Комплект эксплуатационной документации

- 1 комплект

Потребительская тара (упаковка)

- 1 комплект

DVD диск

- 1 шт

4. Конструкция весов, назначение составных частей и органов
управления.
Конструктивно весы состоят из:
- взвешивающего модуля, состоящего из двух вилок, со встроенными
тензодатчиками, аккумулятором и передающим модулем BLUETOOTH;
- весового терминала, устанавливаемого в кабине погрузчика и приемного
модуля BLUETOOTH.
Правая и левая вилка модуля соединены между собой соединительным
кабелем с разъемом.

Внешний вид взвешивающего модуля представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Модуль взвешивающий.
Рама вил выполнена из стали общего назначения с покрытием порошковой
краской или нержавеющей стали.

Корпус весоизмерительных датчиков изготовлен из нержавеющей стали.
Электронные узлы модуля защищены от воздействия окружающей среды
водостойким герметиком.
Для крепления модуля к каретке вилочного погрузчика на задней части вил
имеются стандартные крепления в соответствии с ISO 2328:2011.
Весовой терминал представляет собой электронный блок в пластмассовом
корпусе с дисплеем и пленочными кнопками. Внешний вид терминала представлен на
рисунке 3.

Рисунок 3. Весовой терминал.

На задней стенке терминала расположены интерфейсные разъемы и разъем
питания.
Терминал

соединяется

с

приемным

модулем

BLUETOOTH,

который

устанавливается в непосредственной близости от терминала, в кабине погрузчика.
Защиту модуля BLUETOOTH от воздействия окружающей среды обеспечивает корпус
из пластмассы.
Терминал позволяет:
- отображать результаты взвешивания;
- проводить операции по учету весовых и штучных товаров, регистрировать их
и передавать результаты в учетные системы предприятия.

5. Инструкции и рекомендации по установке.
Установка весов FS2000 на вилочный погрузчик должна производиться
персоналом,

имеющим

соответствующую

квалификацию

и

изучившим

эксплуатационные документы.
Во

время

монтажа

весов

необходимо

соблюдать

требования

техники

безопасности.
Во избежание попадания одежды в узлы и механизмы специализированных
транспортных средств не надевайте излишне свободную верхнюю одежду.
До начала работ по монтажу переместите погрузчик в гараж или на твердую,
ровную и чистую площадку.
ВНИМАНИЕ! Взвешивающий модуль обладает значительным весом. При
монтаже модуля необходимо применять средства индивидуальной защиты (обувь с
жестким носком, перчатки) и соблюдать осторожность при установке и тестировании,
чтобы оградить себя и окружающих от опасности.
ВНИМАНИЕ! Весы FS2000 необходимо устанавливать так, чтобы исключить
любые риски повреждения другого оборудования погрузчика или его ненадлежащую
работу.
Весовой терминал должен быть оснащен плавким предохранителем ножевого
типа и предохранительной колодкой. Предохранитель и соединительные провода
должны соответствовать максимальным потребляемым токам, указанным в разделе 2
настоящего

паспорта.

Предохранительная

колодка

должна

располагаться

по

возможности как можно ближе к аккумуляторной батарее или блоку предохранителей
погрузчика.

Распакуйте составные части вилочных весов из транспортной упаковки и
произведите их внешний осмотр. Убедитесь в целостности составных частей и
отсутствии механических повреждений. Проверьте комплектность поставки.
5.1. Установка взвешивающего модуля.
Переведите мачту погрузчика в вертикальное положение.
Снимите с погрузчика стандартные вилы и удалите их с производственной
площадки.
Переведите замки на вилах FS2000 в верхнее положение и установите вилки на
каретку вилочного погрузчика (рисунок 4).

Рисунок 4
Зафиксируйте вилы на каретке погрузчика переведя замки вилок в закрытое
положение, как показано на рисунке 5.
Убедитесь в надежности крепления взвешивающего модуля на каретке
погрузчика путем энергичного встряхивания вилок.

Рисунок 5

Установите аккумулятор в левую вилку взвешивающего модуля.
Подключите к правой вилке модуля FS соединительный кабель.
5.2. Установка весового терминала.
Установите поворотный кронштейн на весовой терминал как показано на
рисунке 6.

Рисунок 6
Определите возможное место установки кронштейна и терминала внутри
кабины. Возможные варианты установки показаны на рисунке 7. Монтаж терминала
непосредственно на приборную доску или на неметаллические части не рекомендуется.
Убедитесь, что оба компонента (кронштейн и терминал) не мешают обзору во
время работы.
Закрепите терминал с кронштейном в максимально удобном месте, с расчетом,
что он не будет помехой при управлении машиной и при рабочих движениях оператора.

Рисунок 7

Подсоедините к весовому терминалу модуль BLUETOOTH и закрепите его в
непосредственной близости от терминала.
5.3. Подключение и прокладка кабелей.
Сигнальные кабели и кабель питания должны прокладываться параллельно с
существующими электрическими кабелями погрузчика. Всегда оставляйте свободное
пространство для манипуляции кабелями. При движениях погрузчика кабели не
должны быть слишком сильно или слишком слабо натянутыми.
Не монтируйте кабели слишком близко к мотору в случае, если они
недостаточно хорошо изолированы.
При подключении кабелей следите за совпадением ключей разъёмов.
Кабель питания должен быть подведен к аккумуляторной батарее или к блоку
предохранителей через плавкий предохранитель.
Рекомендуемая схема подключения весового терминала представлена на
рисунке 8.

Рисунок 8

6. Включение весов.
ВНИМАНИЕ! Произведите включение весов за 10 минут до начала
взвешивания для их прогрева. Модуль FS2000 не будет правильно взвешивать, если
передняя вертикальная сторона вил касается груза. Нестабильные показания массы
указывают на наличие мусора (например, древесную щепу) во взвешивающем модуле.
При взвешивании жидкостей требуется больше времени для стабилизации веса. Длина
груза не должна превышать длину виллы более чем на 152 мм.
Перед включением весов убедитесь, что взвешивающий модуль (грузоприёмная
платформа) не нагружен.
Включите взвешивающий модуль, нажав кнопку на левой вилке (рисунок 9).

Рисунок 9
На весовом терминале включите Bluetooth модуль.
Включите весовой терминал, нажав кнопку включения, расположенную на
тыльной стороне терминала. При этом на дисплее терминала запустится тест.
По окончании теста весы перейдут в рабочий режим.
При включении весов на терминале будет отражаться «0». При необходимости,
ноль можно выставить вручную, нажав кнопку «Zero».

7. Работа весов.
Разместите груз на взвешивающем модуле и поднимите на высоту от 100 до 300
мм. Следите за правильным размещением груза на модуле (рисунок 10).

Рисунок 10. Размещение груза на модуле.

На дисплее терминала отобразится вес груза. Дождитесь полной стабилизации
веса.
Перед следующим взвешиванием убедитесь, что терминал обнулен.
После окончания взвешивания выключите модуль FS путем нажатия кнопки на
левой вилке и выключив терминал.
Подробная инструкция по работе с весовыми терминаломи серии RA
производства АО «МАССА-К» размещена на сайте massa.ru в разделе Весовые
терминалы и в руководстве по эксплуатации на весы FS2000.

8. Возможные неисправности весов.
Сообщения о неисправностях модуля, которые отображаются на экране
терминала, представлены в таблице 3.
Таблица 3
№

Признаки

Возможные причины

неисправностей

неисправностей

Сообщение:
1

Способы устранения
Снять нагрузку с модуля.

«LOAD» или

При включении весов модуль был

Убедиться, что модуль не

«Снимите груз»

нагружен

касается

посторонних

предметов
Сообщение:
«Errоr»
2

или

«Нагрузка
выше

Нагрузка на модуль превышает
допустимую величину

Снять нагрузку с модуля

допустимой»
Сообщение:
3

«Неправильное

Мачта погрузчика наклонена на

Верните мачту погрузчика в

положение

недопустимый угол

вертикальное положение

платформы»
При появлении других признаков неисправности необходимо обратиться в
сервисный центр. При осуществлении ремонта соответствующая отметка делается в
разделе 17 настоящего паспорта.
9. Техническое обслуживание.
В регулярное обслуживание весов (не реже 1 раза в неделю), после окончания
работы, входит промывка водой наружных поверхностей взвешивающего модуля с
добавлением 0,5% моющих средств.
При эксплуатации модуля в кислых и солёных средах регулярное обслуживание
должно производиться не реже 1 раза в день.
Необходимо проверять надежность электрических соединений и разъемов не реже
1 раза в месяц.

10. Юстировка взвешивающего модуля.
Юстировка

взвешивающего

модуля

осуществляется

в

соответствии

с

инструкциями, содержащимися на на DVD диске, входящем в комплект поставки
терминала, в руководстве эксплуатации или на сайте АО «МАССА-К» www.massa.ru.
11. Упаковка.
Упаковка весов выполняется по ГОСТ 23216-78 для соответствующих условий
транспортирования и сроков хранения.
В зависимости от условий поставки и модификации весов допускается упаковывать
составные части в общую транспортную тару.
Весовой терминал упакован в картонную коробку.
Взвешивающий модуль упакован в картон и закреплен упаковочной лентой.
Документация

помещена

в

полиэтиленовый

пакет

и

упакована

в

транспортировочную тару.
12. Транспортировка и хранение.
Условия транспортировки весов в части воздействия климатических
факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
Весы могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде
транспорта.
Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими
активными веществами, которые могут оказать вредное влияние, не допускается.
После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед
распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 3
часов.
Транспортировка и хранение взвешивающего модуля весов производится в
горизонтальном положении, при штабелировании - не более 10 штук по вертикали.

13.

Консервация.

Весы при хранении не требуют специальной консервации, так как их составные
части имеют достаточное антикоррозийное покрытие и окраску.

14. Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует соответствие весов заявленным техническим и
метрологическим характеристикам в течение 1 года, со дня реализации товара
потребителю.
Гарантийному обслуживанию подлежат весы

в полной комплектации,

доставленные в сервисный центр, только при наличии гарантийного талона или
настоящего паспорта.
Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, поврежденное
вследствие:
-

неправильного подключения, эксплуатацией оборудования в нештатном

режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем;
-

подключения к оборудованию неисправных или несовместимых изделий;

-

действий сторонних обстоятельств (аварий и стихийных бедствий, скачков

напряжения электропитания, попаданий внутрь посторонних веществ, предметов,
жидкостей, и т.д.);
-

механических дефектов и тепловых повреждений.

Гарантия не распространяется на изделия, которые имеют следы постороннего
вмешательства или попытки несанкционированного ремонта.

15. Свидетельство о приемке.
Весы неавтоматического действия для вилочных погрузчиков FS2000
номер взвешивающего модуля __________________________________________________
номер весового терминала ______________________________________________________
признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления_________________________

Дата продажи_______________________________

16. Особые отметки. (Заметки по эксплуатации, сведения об утилизации).

17. Сведения о ремонте.
дата

Содержание выполненной работы.
Наименование и тип замененной детали

Фамилия и
подпись лица,
производившего
ремонт

