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Руководство пользователя

Возможности измерения
Динамометр позволяет вам проводить измерения усилия сжатия и растяжения. С
помощью специального адаптера-держателя прибор может использоваться в
автоматических разрывных машинах.
На сжатие

На растяжение

На обратной стороне прибора находятся крепежные отверстия, которые вы можете
использовать для установки прибора на стенд.

Свободное измерение с помощью подвеса (опция)

Измерение с помощью подвеса
В том случае, если в процессе измерения вы поворачиваете прибор на 180 град..
изображение автоматически поворачивается, что обеспечивает максимальное удобство
работы.

Безопасность
1. При работе с прибором обратите внимание, что нагрузка должна быть приложена к
датчику по прямой. В том случае, если усилие приложено под углом, возможно
возникновение ошибок измерения и разрушение устройства.
2. Прибор позволяет Вам после нажатия кнопки 0 Taste, выполнить установку нуля
или тарирование во всем рабочем диапазоне устройства. Однако эта функция НЕ ВЕДЕТ
к увеличению рабочего диапазона. Поэтому вы всегда должны следить за индикатором
нагрузки на дисплее и не допускать перегрузки прибора.
3. Динамометр является высоко точным устройством, чувствительным к вибрации и
ударам. Избегайте любого механического воздействия на устройство
4. Запрещено превышать максимальную нагрузку на устройство более чем на 20%.
Порты устройства
Динамометр может быть работать не только от батарей, но и от сети 220В. Прибор также
имеет интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру.

Описание протокола коммуникации устройства PC (LonG):
Вы можете изменять следующие параметры.
(8bit, 1stop, no parity, 57600bps): Отправка данных нажатием кнопки, «Taste+Stab.».
Возможна передача данных в режиме логгера (продолжительный интервал времени). При
использовании программного обеспечения (в комплекте) нельзя использовать режим
KONTIN., иначе будет нарушена свзяь между ПК и прибором.
PCKraftmesser: Anfrage mit S I CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah)
Описани
е битов
Byte’s:
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

1

-

Символ „-” или SPACE

2
3
4
5÷9
10
11
12
13
14
15
16

-

SPACE
Zahl oder SPACE
Zahl, Komma oder SPACE
Zahl
SPACE
k, l, c, p oder SPACE
g, b, t, c oder %
SPACE
CR
LF

Органы управления и информация на дисплее

основные кнопки:
ON/OFF

- включение и выключение прибора

UNIT/CLEAR

изменение
удаление

единиц

BACKLIGHT

- Подсветка дисплея

ENTER
O

- Подтвердить, ввод, выбор
- Тарирование / ZERO

измерения,

Органы управления:
 MENU

- Переход в меню, перемещение по
меню и изменение позиции
- перемещение вверх и изменение
числовых значений
- Перемещение вниз и функция
аналогичная вводу
- Перемещение по меню

Функциональные кнопки:
PEAK

- Получение максимального значения

MEM

- Сохранение результатов измерения
изменение интервала записи данных,
продолжительное нажатие на кнопку =
переход в память

PRINT

- Печать данных измерения (передача
данных по интерфейсу RS-232C),

Символы на дисплее:

Значение стабилизировалось
Режим измерения: быстро или медленно
(количество измерений за единицу
времени)
Автоматический захват результатов
измерения

Внимание!
Ввод значений выполняется справа налево.
Подготовка прибора к проведению измерения
Если вы внесли прибор из холодного помещения или с улицы в теплую рабочую комнату,
то перед началом работы дайте ему нагреться до комнатной температуры в течении
минимум 1 часа, чтобы избежать попадания конденсата на контактные элементы прибора.
Для начала работы:
1. достаньте прибор
2. установите подходящий адаптер

(Комплект поставки динамометра)

Ввод в эксплуатацию
Перед началом работы, задайте скорость измерения, настройте функции памяти, введите
дату и время, выберите единицы измерения.
Положите прибор на ровную поверхность и включите его, нажав кнопку ON/OFF.
При низком заряде аккумулятора подключите прибор к сети 220 В.
Прибор выполнит тест собственных и установит текущее значение на „0”. В процессе
установки нуля не рекомендуется прикасаться к прибору.
После завершения теста на дисплее появится 0. Теперь прибор готов к работе. В ходе
измерения шкала внизу дисплея будет указывать вам на степень загруженности прибора.
Функции SLW или FST указывают на интервал считывания данных. Функция SLW
позволяет проводить измерение «медленно», то есть с максимальным интервалом между
замерами (10 значений за секунду). Функция FST используется для быстрой записи
значений FAST (40 значений в секунду).
Функция AUT используется для автоматической установки нуля.
Внимание!
Быстра установка нуля выполняется также с
помощью кнопки MENU. При этом из памяти
прибора будут вызваны последние сохраненные
данные о параметрах установки нуля.
В случае, если аккумулятор разряжен необходимо
подключить прибор к сети питания. Уровень заряда
аккумулятора будет отображен на дисплее.
Меню Настройки / Einstellungen
В меню у вас есть возможность выполнить
индивидуальные настройки прибора. Далее в тексте
руководства будет описано, какие функциональные
возможности будут вам доступны.
Вы можете не опасаться ошибок при неправильной
настройке прибора. В случае неправильных
показаний вы всегда можете вернуть заводские
настройки, загрузив их из памяти прибора

Для перехода в меню нажмите
кнопку
MENU.
Выберите
желаемый
пункт
меню
кнопками «вверх» и «вниз» и
нажмите кнопку ENTER. Для
возврата в основное меню
нажмите кнопку UNIT/CLEAR.

Меню Funktionen

Настройки
и
оценка
состояния памяти,
Настройка
граничных
значений (MIN / OK / MAX).
1. Нажмите кнопку MENU
2. Выберите функцию
3. Подтвердите выбор кнопкой
ENTER или MEM

Память
У вас есть две возможности для сохранения
результатов.
„MANUELL”
РУЧНОЙ
–
сохранение происходит только при нажатой
кнопке MEM -

Режим „AUTOM.” В этом случае вы можете задать максимальное число измерений и
интервал записи данных (max. 800 измерений), FST min. 0,025 sek. SLW min. 0,1 sek. 800
измерений. Если необходимо произвродить измерения в течении длительного интервала
времени то вам необходимо увеличить интервал записи значений или воспользоваться
подключением к ПК.
При выборе данной функции на дисплее появится сообщение „ACQ“ – автоматическое
сохранение. Старт и остановка записи производится кнопкой MEM. Если выполняется
автоматическое сохранение данных, на дисплее будет отображено: номер ячейки памяти и
объем оставшегося свободного места.
Для
сохранения
последовательности
выполните следующие действия:

значений

Первый способ: Остановите запись
данных нажатием кнопки „MEM”. Затем
нажмите кнопку „MEM” повторно и
удерживайте ее нажатой прим. 3 сек. На
дисплее появится сообщение (см. рис.),
где будет отображено время и дата
записи, а также номер ячейки памяти.

Второй способ: остановите измерение нажатием кнопки „MEM”,
нажмите кнопку MENU, затем выберете Funktionen, Speicher и
Auswertung, подтвердите выбор кнопкой „ENTER”. В пункте меню
„AUSWERTUNG” вы можете выбирать следующие функции:

<AUSDRUCKEN/ПЕЧАТЬ><HISTOGRAMM/ГИСТОГРАММА><DIAGRAMM/ДИАГРА
ММА> <SPEICHERN/СОХРАНИТЬ>
Выберите функцию Speichern и нажмите кнопку 0. На дисплее появится сообщение о
номере ячейки памяти, как было описано выше.

Оценка – Сохранение данных
Оценка обеспечивает вам удобную обработку данных в
приборе. Оценка используется для актуальных значений
измерения, которые находятся в памяти прибора. После их
обработки вы можете отправить результаты измерения на
печать или сохранить. Вы можете использовать для
обработки
следующие
инструменты:
диаграмма,
гистограмма и пр.
Если вам необходимо продолжить измерение, то
необходимо удалить промежуточную оценку с помощью <MES.LÖSCHEN/удаление
результатов>. В противном случае будет продолжено сохранение данных в уже
имеющейся последовательности данных. Данные в промежуточной памяти удалены
не будут.
Для того, чтобы обратиться к сохраненным данным, выберите кнопками «вверх» и «вниз»
функцию <SPE.AUSLESEN> и подтвердите выбор кнопкой 0.

Функция <SPE.LÖSCHEN> позволяет удалить отдельных ячеек
<AUSDRUCKEN> Печать результатов. Индивидуальная
выполняется в закладке „настройки” – „отчеты”

настройка

параметров

Функция <DIAGRAMM> обеспечивает вам возможность графического представления
данных.
Функция <HISTOGRAMM> используется для
графического представления
частотного
распределения. Если вы например проводите
измерение при нагрузке max. 100Н, то данная
величина 100Н будет разделена на 10 частей
(L01-L10). Таким образом вы получите
данные о том, сколько измерений попало в
интервал от 0 до10Н. Тогда,
L02 = ... в интервале от 10до 20Н/
L03=... von 20-30N и так далее
Слева вверху вы видите количество измерений в виде балок гистограммы. Максимальное
значение вы увидите при выполнении оценки проведенных измерений.
Для выхода из меню используйте кнопку <EXIT> и кнопку 0 Taste или нажмите
кнопку „UNIT”.
Измерение граничных значений
Эта функция позволяет вам задать значения для MIN и MAX и задать на случай
превышения заданных границ звуковой сигнал, свой для каждого отдельного случая.

Выбор выполняется кнопками перехода и
подтверждается кнопкой 0. Введение
значений
для
границ
измерения
выполняется справа налево.
Alarm Mode 1: короткий сигнал при
пересечении минимального порогового
значения.
Длинный сигнал при пересечении границы
для максимального значения MAX.
Alarm Mode 2: звуковой сигнал через
краткие равные промежутки времени, пока
не будет достигнута минимальная граница.
Между границами MIN и MAX звуковой

сигнал не генерируется.
При превышении значения MAX раздается длинный звуковой сигнал. Выбранные
значения можно просмотреть используя кнопки MIN, OK и MAX.

Единицы измерения
Единицы измерения (кг, гр, Н и пр.) задаются с
помощью кнопок UNIT/CLEAR. Также ввод
данных можно выполнить MENU, и und suchen
unter Masseinheiten Ihre gewünschte Messgröße
aus
Управление выполняется кнопками перехода и
кнопкой 0.
1lb = 453,592374g
1oz = 28,349523g
1N = 0,10197kg

Настройки
В этом меню выполняются все текущие настройки прибора, включая уровень заряда
батарей и возврат к исходным заводским настройкам.

1.Скорость измерения
10Гц = 10 значений / сек
40Гц = 40 значений / сек

2.Auto-Zero /Автоматическая установка нуля
Функция обеспечивает стабильное значение
нуля при отсутствии нагрузки.

3. Отчеты GLP
Данная функция, так же как и функция
Оценка /„Auswertung”, позволяет вам
распечатывать полученные данные.
Нажатием
кнопки
O, выберите
необходимые данные. ID 1, ID2 и ID3
позволяют вам выбрать несколько данных
для печати (макс. 20 шт.)
4.Интерфейс

Настройки
интерфейса
обеспечивают
надежную и качественную связь прибора с
ПК или принтером. Необходимо, чтобы
настройки прибора совпадали с настройками
ПК.
Скорость передачи данных: (4800-115200)
Bits (7-8) В меню „Sending” вы можете
внести некоторые изменения в процесс
передачи данных.
<TASTE+S> Передача данных будет
выполнена только после того, как будет
нажата кнопка PRINT, а полученное
значение стабилизировалось.
<TASTE> для передачи данных нужно нажать только кнопку PRINT.
<STAB> Передача данных выполняется, если полученное значение стабильно и не
изменяется. <KONTIN> передача данных в течении длительного интервала времени.
Внимание! Если вы используйте программное
обеспечение динамометра, то в режиме
„Sending“ нельзя использовать функцию
<KONTIN>.
Поскольку
софт
сам
запрашивает данные у прибора, происходит
конфликт одновременного запроса и передачи
пакета.

5. Дисплей

Настройки дисплея для вашего максимального
удобства.

Подсветка: OFF / ON ECO подсветка Подсветка включается нажатием кнопки (Backlight)
BAT автоматическое отключение подсветки через 30 сек.
Положение: в зависимости от угла поворота дисплея изображение на дисплее будет
поворачиваться, что обеспечивает удобство работы с прибором. UP = normal, DOWN =
über Kopf.
Дата / время
Включение и отключение функции отображения времени и даты на дисплее.

Языки:
Прибор
языки.

поддерживает

только

европейские

7. Время / Дата
Для того чтобы ввести дату и время выберете
закладку Zeit / Datum. Для защиты настроек вы
можете использовать PIN-код.
8.Клавиатура
Вы можете включить или выключить звуковое
оформление клавиш.
9. Функция Auto-OFF
Функция автоматического отключения через 5 мин.
бездействия для экономии заряда батарей.
10.Батареи
Эта функция позволяет вам контролировать уровень
заряда батарей и управлять и зарядкой. Для
обеспечения длительного срока эксплуатации при
полной зарядке аккумулятора необходимо отключить функцию его дальнейшей зарядки.

11. Заводские настройки
При необходимости вы можете вернуться к заводским настройкам прибора, перейдя в
соответствующее меню:

Калибровка прибора
Для калибровки прибора установите прибор в рабочую позицию и нажмите кнопку 0
для установки нуля
Выберите соответствующий режим и
единицы измерения единицы (Масса
= Вес в кг и сила = в Н), затем
настройте величины в
закладке
KALIEBRIERUNG,
а
также
проверьте значение гравитационной
постоянной
G
и
выполните
калибровку прибора, перейдя на
строчку 1 закладки.

http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php
По выше названному адресу вы найдете после введения данных о вашем местоположении
(страна/город) все необходимые значения гравитационной постоянной. Это значение
будет использовано для коррекции измеренных значений.
Info
В меню «инфо» содержится информация о приборе.

Программное обеспечение входит в комплект поставки.

Программное обеспечение позволяет записывать значения в режиме реального времени в
режиме логгера. Вы также можете скачать программное обеспечение на сайте
производителя PCE Group http://www.warensortiment.de/software-treiber-download.htm
Установите диск с программным обеспечением в ваш компьютер.
Нажмите кнопку Дальше/ Weiter
Подтвердите условия лицензионного соглашения
Выберите место для установки софта.
В зависимости от модели прибора будет дополнительно установлено программное
обеспечение для порта USB
6. Отправьте ярлык на рабочий стол
7. Завершите установку
1.
2.
3.
4.
5.

Если вы используете USB конвертер (от RS-232 на USB), то предварительно
необходимо установить драйвер. Для этого:
•
•
•

Установите диск с программным обеспечением.
Установите программное обеспечение
Выполните указания мастера по установке программного обеспечения

После установки программного обеспечения перезагрузите компьютер. Теперь
подключите прибор к ПК и проверьте настройки.
Внимание! Функция Sending не должна быть настроена на KONTIN, скорость
передачи данных должна составлять min. 57600.
Проверьте, включен ли прибор и запустите программное обеспечение динамометра на
вашем ПК. Функция Auto-Konfi должны запуститься автоматически. Программное
обеспечение само найдет все выполненные подключения к динамометру. Если данная
функция не запустилась, выполните поиск с помощью программного обеспечения через
закладку „Schnittstelle/интерфейс” (сверху слева) и „suchen/искать”. Связь между ПК и
прибором установлена, если будет отображаться статус и показаны результаты измерения
в программе динамометра. Если порт не будет найдет, то необходимо задать выбрать
следующий из предложенных портов (на единицу больше).

