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Руководство по эксплуатации K500 версия 10.0 "ВДК для АБЗ"

Изделие  K500  версия  10.0  "ВДК  для  АБЗ" (изделие  KBP.105.010.000)  производства
ООО НПФ «Ковар» предназначено для управления процессом приготовления асфальтобето-
на отдельно или в составе автоматизированной системы управления. Основные возможно-
сти изделия перечислены ниже: 

• пять прецизионных канала изменения веса с гальванической развязкой, позволяю-
щих подключать широкую номенклатуру тензодатчиков;

• шестнадцать релейных выходов со встроенным схемами подавления помех;
• восемь дискретных входов с гальванической развязкой;
• предварительная цифровая обработка сигналов от тензодатчиков для стабилизации

показаний, а также подавления электрических и механических помех;
• управление дозированием восьми компонентов в четыре дозатора по заданному ре-

цепту;
• независимая установка параметров и режима дозирования для каждого компонента;
• автоматическая и ручная подстройка упреждений при дозировании;
• независимая установка параметров выгрузки для каждого дозатора;
• контроль переполнения для одного дозатора, формирование аварийного сигнала;
• управление смесителем, формирование сигнала о готовности замеса, блокировка вы-

грузки из смесителя;
• хранение списка рецептов в энергонезависимой памяти;
• сохранение информации о расходе материалов в виде накопительных сумм;
• работа  в  режиме  ведомого  устройства  под  управлением  внешнего  программного

обеспечения;
• стандартный интерфейс Ethernet позволяет легко интегрировать изделие во внеш-

нюю систему управления;
• прямое подключение к компьютеру посредством интерфейса Ethernet позволяет опе-

ративно настроить изделие и задать рецепты;
• большой дисплей и удобная клавиатура облегчают считывание показаний и взаимо-

действие пользователя с изделием;
• наличие защиты от несанкционированного доступа;
• жесткий металлический корпус со степенью защиты IP54.

Общие указания, подключение и основные параметры

Общий вид изделия показан на рисунке 1. Изделие выполняется в металлическом кор-
пусе с фланцем, и может устанавливаться открыто (внутри помещений) или монтироваться
в шкафы и пульты управления посредством прижимной рамки.

Для использования прибора необходимо подключить необходимые внешние устрой-
ства  дозирующей системы,  а  именно  разъемы релейных  выходов  и  дискретных  входов,
разъем тензодатчика.

На лицевой стороне прибора размещается графический LСD дисплей и цифровая кла-
виатура. Нажатия на доступные в текущем состоянии прибора кнопки подтверждаются ко-
ротким звуковым сигналом. «Длинные» нажатия не используются.

Быстроразъемные клемники для подключения питания, исполнительных устройств и
датчиков расположены на боковых поверхностях изделия. Назначение клемм изделия при-
ведено в таблице 1. Разъем Ethernet для подключения изделия к персональному компьюте-
ру размещен на боковой поверхности.

Для использования изделия необходимо подключить к нему исполнительные устрой-
ства и датчики, подать питание.
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Рисунок 1 — Общий вид изделия

Назначение выводов прибора представлено в таблице 1. Все подключения выполняют-
ся с помощью винтовых зажимов. Разъем Ethernet находится на боку прибора.

Таблица 1 — Выводы изделия
Вывод Обозначение Тип Описание

1 COM.DO.1-4 общий реле 1-4

2 DO.1 дозирование каменных №1

3 DO.2 дозирование каменных №2

4 DO.3 дозирование каменных №3

5 DO.4 дозирование каменных №4

6 COM.DO.5-8 общий реле 5-8

7 DO.5 дозирование порошка №1

8 DO.6 дозирование порошка №2

9 DO.7 дозирование битума

10 DO.8 дозирование добавки

11 COM.DO.9-12 общий реле 9-12

12 DO.9 выгрузка из дозатора каменных

13 DO.10 выгрузка из дозатора порошка 
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Вывод Обозначение Тип Описание

14 DO.11 выгрузка из дозатора битума

15 DO.12 выгрузка из дозатора добавки

16 COM.DO.13-16 общий  реле 13-16

17 DO.13 включение смесителя

18 DO.14 выгрузка из смесителя

19 DO.15 перелив битума

20 DO.16 готовность замеса

21 NC Не используется

22 NC Не используется

23 NC Не используется

24 NC Не используется

25 NC Не используется

26 NC Не используется

27 NC Не используется

28 NC Не используется

29 NC Не используется

30 NC Не используется

31 COM.DI.1-4 общий входов 1-4 подключать +Uпит датчиков

32 DI.1 дозатор каменных закрыт

33 DI.2 дозатор порошка закрыт

34 DI.3 дозатор битума закрыт

35 DI.4 дозатор добавки закрыт

36 COM.DI.5-8 общий входов 5-8 подключать +Uпит датчиков

37 DI.5 смеситель вращается

38 DI.6 смеситель открыт

39 DI.7 смеситель закрыт

40 DI.8 выгрузка разрешена

41 NC Не используется

42 NC Не используется

43 NC Не используется

44 NC Не используется

45 NC Не используется

46 NC Не используется

47 NC Не используется

48 NC Не используется

49 NC Не используется

50 NC Не используется

51 NC Не используется

52 NC Не используется

53 NC Не используется

54 NC Не используется

55 NC Не используется

56 NC Не используется

57 NC Не используется

58 NC Не используется

59 NC Не используется

60 NC Не используется
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Вывод Обозначение Тип Описание

61 SUP.AI.1-4 питание тензодатчиков

62 AI.1+ тензодатчик каменных

63 AI.1- тензодатчик каменных

64 COM.AI.1-4 общий тензодатчиков

65 SUP.AI.1-4 питание тензодатчиков

66 AI.2+ тензодатчик порошка

67 AI.2- тензодатчик порошка

68 COM.AI.1-4 общий тензодатчиков

69 SUP.AI.1-4 питание тензодатчиков

70 AI.3+ тензодатчик битума

71 AI.3- тензодатчик битума

72 COM.AI.1-4 общий тензодатчиков

73 SUP.AI.1-4 питание тензодатчиков

74 AI.4+ тензодатчик добавки

75 AI.4- тензодатчик добавки

76 COM.AI.1-4 общий тензодатчиков

77 NC Не используется

78 NC Не используется

79 NC Не используется

80 NC Не используется

81 NC Не используется

82 NC Не используется

83 NC Не используется

84 NC Не используется

85 NC Не используется

86 NC Не используется

87 NC Не используется

88 NC Не используется

89 NC Не используется

90 NC Не используется

91 NC Не используется

92 NC Не используется

93 GND общий изделия

94 VCC питание изделия

Основные эксплуатационные параметры изделия сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Основные эксплуатационные параметры
Параметр Единица Минимум Номинально Макси-

мум

температура воздуха °C -20 40

влажность воздуха % 95

атмосферное давление кПа 80 110

габариты изделия мм 295 на 146 на 40

масса изделия кг 1

напряжение питания В 10 24 30

потребляемая мощность Вт 10 15

коммутируемое напряжение переменного тока В 250
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Параметр Единица Минимум Номинально Макси-
мум

(действующее)

коммутируемое  напряжение постоянного тока В 50

коммутируемый ток активной нагрузки (дей-
ствующий)

А переменный и постоянный 5

коммутируемый ток индуктивной нагрузки
(действующий)

А переменный и постоянный 2

номинальный ток предохранителей А 5

номинальное напряжение варисторов В 390

напряжение низкого уровня на входе В 5

Защита цепей коммутации - предохранители (встроенные)

Подавление помех коммутации - варисторы (встроенные)

напряжение высокого уровня на входе В 10 24 30

сопротивление входа Ом 6200

напряжение питания тензодатчика мВ 3300

общий ток питания тензодатчиков мА 200

сопротивление тензодатчика Ом 100 1000

Диапазон РКП тензодатчиков мВ/В 1 2.5 10

разрядность преобразования бит 24

приведенная погрешность  от НПИ тензодатчи-
ка

% 0,02

Диагностика тензодатчика линии подключения - предусмотрена

Прямое подключение к компьютеру - Ethernet

Выходы для управления исполнительными устройствами выполнены на основе элек-
тромагнитных реле с одной парой нормально разомкнутых контактов. Для подавления ком-
мутационных помех параллельно контактам реле установлены варисторы. Реле объедине-
ны в четыре группы по четыре реле. Каждая группа имеет отдельный общий вывод и неза-
висимую гальваническую развязку. Для защиты реле в каждой группе, последовательно с
общим выводом,  устанавливается  плавкий предохранитель.  Для его  замены необходимо
снять заднюю крышку изделия.

Входы для приема сигналов от концевых выключателей выполнены на основе несим-
метричных  оптронов  и  требуется  соблюдения  полярности  подаваемых  сигналов.  Входы
объединены в две группы по четыре входа.  Каждая группа имеет отдельный общий вывод
и независимую гальваническую развязку.

Каналы нормализации  и  преобразования  сигналов  от  тензодатчиков  выполнены на
основе прецизионного сигма-дельта АЦП высокой разрядности, включенного по логометри-
ческой схеме. Питание тензодатчиков производится от общего стабилизированного источ-
ника,  имеющего  защиту  от  короткого  замыкания.  Каналы  тензодатчиков  имеют  общую
гальваническую развязку.

Изделие питается постоянным током с защитой от неправильной полярности и превы-
шения напряжения питания.

Тензометрическая система

Изделие  имеет  четыре  независимых  тензометрических  канала  для  измерения  веса
компонентов в дозаторах каменных материалов, порошка, битума и добавки. Сигнал от тен-
зодатчиков  каждого  дозатора  подается  на  блок  калибровки  затем  на  сглаживающий
фильтр, блок ограничения и блок формирования сигналов состояния. 

Калибровка канала может выполнятся вручную или автоматически. Для ручной калиб-
ровки необходимо задать значения параметров «Смещение» и «Множитель». Для автомати-
ческой калибровки необходимо иметь образцовый груз.  Для выполнения автоматической
калибровки необходимо опустошить соответствующий дозатор,  затем используя главное
меню  изделия  выбрать  пункт  «Автокалибровка».  Убедившись  в  том,  что  дозатор  пуст
утвердительно ответить на вопрос изделия «Установить нуль?». Затем поместить образцо-
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вый груз в дозатор и дождавшись успокоения весовой системы утвердительно ответить на
вопрос «Установить меру?» после чего ввести значение вес образцового груза. В результате
на индикаторе веса соответствующего дозатора должно высветится значение веса образцо-
вого груза.

Для корректной работы до выполнения калибровки необходимо задать значения пара-
метров «Минимальный вес» и «Максимальный вес» используемые блоком ограничения и
контроля.

Кроме значения веса каждый весовой канал формирует внутренние сигналы информи-
рующие о пустоте и  успокоение весовой системы.

Сигнал о пустоте весовой системы формируется если измеряемый вес оказывается
меньше значения параметра «Начальный вес». Сигнал об успокоение формируется если в
течении последнего интервала  времени (длительность которого определяется значением
параметра «Стабилизация») измеряемый вес изменился менее чем на значение параметра
«Нестабильность». Сигнал об успокоении весовой системы используется для корректного
определения моментов начала и конца дозирования. Сигнал о пустоте используется для
управления выгрузкой из дозаторов.

После калибровки измеренный вес подается на блок фильтрации который выполняет
медианную  отбраковку  и  настраиваемое  сглаживание.  Желаемую  степень  сглаживания
можно получить задавая значение параметра «Сглаживание».

Калибровки канала могут быть защищены паролем. Для оперативной установки нуля,
не затрагивающей калибровку служит параметр «Тара». Оперативно установить ноль пока-
заний можно используя главное меню изделия.

Работа прибора

После подачи питания изделие выполняет самоконтроль,  отображает на дисплее ин-
формацию о собственном названии, производителе и версии микропрограммного обеспече-
ния, после чего переходит в автономный режим работы. Всего предусмотрено два режима
работы изделия:

• автономный (основной) режим работы — в этом режиме изделие функционирует по
своему собственному алгоритму и управляет исполнительными устройствами с уче-
том введенных ранее параметров по командам оператора от клавиш лицевой панели;

• режим ведомого — изделие функционирует как пассивный модуль ввода-вывода на
шестнадцать релейных выходов, восемь дискретных входов и четыре тензометриче-
ских канала; в этом режиме актуальны только настройки тензометрических каналов
(калибровки).

• Режим ведомого предназначен для построения АСУ на основе сложного и многофунк-
ционального ПО, имеющего собственные алгоритмы дозирования и адаптации.
В автономном режиме на дисплее отображается следующая информация:

• фактический и рецептурный вес каждого из восьми компонентов;
• индикаторы состояния каждого дозатора;
• индикатор состояния смесителя;
• индикатор оставшегося времени;
• индикатор блокировки выгрузки из смесителя;
• индикатор вращения смесителя;
• индикатор состояния затвора смесителя.

После запуска или нажатия клавиши «Стоп» изделие находится в состоянии «Ожида-
ние». В этом состоянии изделия оператор может выполнять ручное управление процессом
приготовления  асфальтобетона.

Ручное дозирование выполняется путем нажатия и удержания соответствующей жела-
емому  компоненту  клавиши  «Дозирование».  Поскольку  изделию  необходимо  корректно
фиксировать расход компонентов, поданная команда может игнорироваться изделием до
момента успокоения весовой системы соответствующего дозатора. Кроме того команда иг-
норируется если соответствующий дозатор не закрыт.

Ручная выгрузка желаемого дозатора выполняется однократным нажатием на соот-
ветствующую клавишу «Выгрузка». Команда игнорируется если смеситель не закрыт или не
вращается. Процедура ручной выгрузки не отличается от автоматической, которая будет
описана ниже.

Клавиша «Затвор» позволяет оператору открыть и закрыть смеситель двумя последо-
вательными нажатиями. Клавиша «Стоп» недоступна. Клавиша «Меню» позволяет операто-
ру войти в главное меню изделия. Наконец клавиша «Старт» позволяет оператору перейти
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к автоматической работе.

Автоматическое  приготовление  асфальтобетона  начинается  с  дозирования  восьми
компонент в четыре дозатора. Порядок дозирования компонент для каждого дозатора мо-
жет быть изменен настройкой параметра «Порядок загрузки».

Каждое дозирование производится в две фазы. Быстрое дозирование выполняется до
тех пор, пока фактический вес компонента остается меньше рецептурного за вычетом зна-
чения параметра «Замедление». Точное дозирование выполняется до тех пор, пока факти-
ческий  вес  компонента  остается  меньше  рецептурного  за  вычетом  значения  параметра
«Упреждение». При быстром дозировании соответствующее реле включено, при точном —
реле работает короткими импульсами, длительность и паузу которых определяют значения
параметров «Импульс»  и «Пауза». Можно исключить фазу точного дозирования установив
значение параметра «Замедление» меньшим, чем значение параметра «Упреждение». Дози-
рование в импульсном режиме рекомендуется использовать для каменных материалов.

Фактический вес компонента отсчитывается от текущего веса  в дозаторе. После окон-
чания  дозирования  изделие  автоматически  корректирует  упреждение  пропорционально
значению параметру «Адаптация».

После окончания дозирования дозатор переходит в состояние готовности.
Как только все дозаторы оказываются в состоянии готовности изделие формирует ко-

манду на выгрузку в смеситель. В этот момент уменьшается значение счетчика замесов. 
Если значение параметра «Загрузка» установлено равным «Автоматически», то, дозаторы
выждав каждый свое время задержки (значение параметра «Задержка выгрузки») начина-
ют выгрузку в смеситель. В противном случае дозаторы ожидают индивидуальной команды
оператора на выгрузку (клавишами «Выгрузка»).

Выгрузка из дозатора производится в две фазы. Первая фаза длится до тех пор, пока
вес в дозаторе превышает значение параметра «Начальный вес».  Вторая фаза выгрузки
длится в течении времени определяемого значением параметра «Продление выгрузки».

Немедленно после завершения выгрузки дозатор либо приступает к дозированию оче-
редного замеса, либо переходит в состояние ожидания (если значение счетчика замесов
равно нулю). Такое поведение обеспечивает конвейерную работу установки по приготовле-
нию асфальтобетона значительно повышая ее производительность.

Значения  всех параметров относящиеся к дозированию и выгрузке устанавливаются в
главном меню изделия индивидуально для каждого компонента и дозатора.

Перед выдачей команды на выгрузку изделие контролирует вращение смесителя и со-
стояние его затвора. Если значение параметра «Запуск» установлено в «Автоматически» из-
делие самостоятельно включает реле запуска смесителя. В противном случае это необходи-
мо сделать вручную, используя главное меню изделия.

После  окончания  выгрузки  очередного  замеса  из  дозаторов  смеситель  выполняет
перемешивание  в  течении  времени  определяемого  значением  параметра  «Перемешива-
ние». Ход перемешивания отображается на дисплее.

После окончания перемешивания смеситель ожидает сигнал разблокировки, а затем, в
зависимости от значения параметра «Выгрузка» либо самостоятельно открывает затвор,
либо ожидает подачи такой команды оператором (клавишей «Затвор»). После полного отпи-
рания затвора начинается отсчет времени выгрузки определяемого значением параметра
«Выгрузка». По истечении заданного интервала времени затвор закрывается, после чего
формируется импульсный сигнал о готовности замеса. Длительность сигнала определяется
значением параметра «Сигнал». Ход выгрузки отображается на дисплее.

После завершения выгрузки смеситель либо переходит в состояние ожидания, либо
ожидает общей готовности дозаторов и повторяет цикл для следующего замеса.
При возникновении нештатных ситуаций оператор может немедленно перевести изделие в
состояние  ожидания  клавишей  «Стоп».  Повторное  нажатие  клавиши «Старт»  позволяет
продолжить работу с учетом уже набранного фактического веса по каждому компоненту.

         Главное меню изделия

Все параметры изделия задаются через иерархическое главное меню. Для перемещения по
пунктам меню используются клавиши «Вверх» и «Вниз», для входа в выбранный пункт кла-
виша «Ввод», а для выхода «Отмена».

Ввод параметров выполняется с использованием клавиш «0» — «9», клавиши «Уда-
лить» и клавиши «Знак».
Структура главного меню изделия представлена в таблице 4.
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Таблица 4 — Главное меню

Пункт Описание

«Кол-во замесов» задание необходимого количества замесов перед запуском в автома-
тическом режиме

«Номер рецепта» задание текущего рецепта перед запуском в автоматическом режи-
ме; указанный рецепт будет отображен на дисплее

«Рецепты» редактирование текущего рецепта

«Статистика» меню «Статистика»

«Управление» меню «Управление»

«Параметры» меню «Параметры»

«Наладка» Меню «Наладка»

«Сервис» меню «Сервис»

Меню «Управление», структура которого представлена в таблице 5, содержит пунк-
ты нечасто выполняемых операций для которых нет зарезервированных клавиш.

Таблица 5 — Меню «Управление»

Пункт Описание

«Тара каменных» установка тары (нуля показаний) на весах каменных материалов

«Тара порошка» установка тары (нуля показаний) на весах порошка

«Тара битума» установка тары (нуля показаний) на весах битума

«Тара добавки» установка тары (нуля показаний) на весах добавки

«Смеситель» включение или выключение смесителя (в зависимости от текущего
состояния)

Меню «Наладка», структура которого представлена в таблице 6, позволят включать
и  выключать  агрегаты  установки  с  наладочными  целями.  При  изделие  этом  не  осуще-
ствляет никакого контроля за действиями оператора и не ведет учета материалов. Доступ в
меню «Наладка» может быть ограничен паролем.

Таблица 6— Меню «Наладка»

Пункт Описание

«Дозатор каменных» открытие дозатора каменных

«Закрыт» сигнал о закрытом состоянии

«Бункер каменных 1» открытие бункера каменных №1

«Бункер каменных 2» открытие бункера каменных №2

«Бункер каменных 3» открытие бункера каменных №3

«Бункер каменных 4» открытие бункера каменных №4

«Дозатор порошка» открытие дозатора порошка

«Закрыт» сигнал о закрытом состоянии

«Бункер порошка 1» открытие бункера порошка №1

«Бункер порошка 2» открытие бункера порошка №2

«Дозатор битума» открытие дозатора битума

«Закрыт» сигнал о закрытом состоянии

«Подача битума» включение подачи битума

«Дозатор добавки» открытие дозатора добавки

«Закрыт» сигнал о закрытом состоянии

«Бункер добавки» открытие бункера добавки

«Смеситель» включение смесителя
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«Вращается» сигнал о вращении смесителя

«Сигнал» подача сигнала готовности замеса

«Затвор смесителя» открытие затвора смесителя

«Открыт» сигнал об открытии смесителя

«Закрыт» сигнал о заткрытии смесителя

«Разрешение» сигнал разрешения выгрузки смесителя

Меню «Статистика»,  структура которого представлена в  таблице 7,  позволяет про-
сматривать и сбрасывать в ноль накопленную информацию о расходе компонентов и коли-
честве выполненных замесов.

Таблица 7 — Меню «Статистика»

Пункт Описание

«Каменные 1» значение суммарного расхода каменных №1

« Каменные 2» значение суммарного расхода каменных №2

« Каменные 3» значение суммарного расхода каменных №3

« Каменные 4» значение суммарного расхода каменных №4

«Порошок 1» значение суммарного расхода порошка №1

« Порошок 2» значение суммарного расхода порошка №2

«Битум» значение суммарного расхода битума

«Добавка» значение суммарного расхода добавки

«Всего замесов» суммарное количество выполненных замесов

«Обнулить показания» обнуление всех счетчиков, выполнение этой операции может быть
ограничено паролем

Меню «Параметры» содержит все основные параметры, опираясь на которые, изделие
управляет  процессом  приготовления  асфальтобетона.  Параметры  объединены  в  группы
(отдельные вложенные меню) касающиеся определенных узлов установки. Структура меню
«Параметры» представлена в  таблице 8.  Назначение большинства параметров подробно
описано ранее.

Таблица 8 — Меню «Параметры»

Пункт Описание

«Дозатор каменных» параметры дозатора каменных,
представлены в таблице 10

«Бункер каменных 1» параметры бункера каменных №1,
представлены в таблице 11

«Бункер каменных 2» параметры бункера каменных №2,
представлены в таблице 11

«Бункер каменных 3» параметры бункера каменных №3,
представлены в таблице 11

«Бункер каменных 4» параметры бункера каменных №4,
представлены в таблице 11

«Дозатор порошка» параметры дозатора порошка,
представлены в таблице 10

«Бункер порошка 1» параметры бункера порошка №1,
представлены в таблице 11

«Бункер порошка 2» параметры бункера порошка №1,
представлены в таблице 11

«Дозатор битума» параметры дозатора битума,
представлены в таблице 10

«Подача битума» параметры подачи битума,
представлены в таблице 11

«Дозатор добавки» параметры дозатора добавки, представлены в таблице 10
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«Бункер добавки» параметры бункера добавки,
представлены в таблице 11

«Смеситель» параметры смесителя, представлены в таблице 9

«Термодатчик» Параметры термосопротивления, представлены в таблице 

В таблице 9 представлены пункты меню настройки смесителя.

Таблица 9 — Меню параметров смесителя

Пункт Описание

«Запуск» режим запуска смесителя (по команде оператора или автоматиче-
ский)

«Загрузка» режим загрузки смесителя (по отдельным командам выгрузки для
каждого дозатора или автоматически)

«Выгрузка» режим выгрузки смесителя (по команде оператора или автоматиче-
ский)

«Перемешивание» длительность перемешивания, отсчитывается от момента окончания
выгрузки последнего дозатора

«Выгрузка» длительность выгрузки, отсчитывается от момента полного открыва-
ния затвора смесителя

«Сигнал» длительность сигнала о готовности замеса

В таблице 10 представлены пункты меню настройки  дозатора. Некоторые пункты до-
ступны только для отдельных дозаторов. Доступ к пунктам «Автокалибровка» и «Калибров-
ка» может быть ограничен паролем. 

Таблица 10 — Меню параметров дозатора

Пункт Описание

«Автокалибровка» выполнение калибровки для весовой системы соответствующего до-
затора

«Калибровка» задание параметров калибровки вручную

«Сглаживание» выбор степени сглаживания  сигнала весовой системы

«Минимальный вес» предельное допустимое значение веса

«Максимальный вес» предельное допустимое значение веса

«Начальный вес» значение веса при котором дозатор считается пустым

«Нестабильность» максимальное изменение веса в течение времени стабилизации при
котором весовая система еще считается стабильной

«Стабилизация» время в течении которого контролируется изменение веса для фор-
мирования сигнала о стабильности весов

«Тара» значение установленной оператором тары

«Задержка выгрузки» длительность паузы между общей командой на выгрузку и началом
выгрузки соответствующего дозатора

«Продление выгрузки» длительность выгрузки с момента достижения значением веса зна-
чения параметра «Начальный вес»

«Отображение» положение десятичной точки

«Порядок загрузки» порядок дозирований из бункеров,
пункт доступен только для дозаторов порошка и каменных

«Порог защиты» пороговое значение веса для формирования сигнала о переливе,
пункт доступен только для дозатора битума

«Дельта защиты» дельта формирования сигнала о переливе, пункт доступен только
для дозатора битума

В  таблице  11  представлены  пункты  меню  настройки  бункера.  Назначение
большинства параметров подробно описано ранее.
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Таблица 11 — Меню параметров бункера

Пункт Описание

«Замедление» значение определяющее момент перехода с быстрого на точное до-
зирование

«Упреждение» значение определяющее момент прекращения дозирования

«Адаптация» значение определяет степень  коррекции значения параметра «Упре-
ждение» по результатам дозирования

«Импульс» время в течении которого затвор открыт (при точном дозировании)

«Пауза» время в течении которого затвор закрыт  (при точном дозировании)

В таблице  12 представлена структура меню «Сервис», в котором собраны общие на-
стройки изделия.

Таблица 12 — Меню «Сервис»

Пункт Описание

«Яркость» установка комфортной яркости дисплея

«Звук при нажатии» звуковое подтверждение нажатия

«Питание 24, В» напряжение питания прибора

«Питание 5, В» напряжение питания тензодатчиков

«Симуляция» Включение режима симуляции

«Пароль» задание пароля для ограничения доступа

«Дата и время» установка дата и времени

«Серийный номер» информация об уникальном серийном номере изделия

«Сброс настроек» сброс все настроек изделия (в том числе и пароля) к значениям по
умолчанию 

«Перезагрузка» программная перезагрузка изделия

 

Комплектность

Прибор K500 версия 10.0 "ВДК для АБЗ" (изделие KBP.105.010.000) - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий может производиться любым транспортом, в упаковке, в
соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта.

При  транспортировании и хранении в таре, прибор может подвергаться воздействию
температуры от –50ºС до +50ºС и относительной влажности до 95%.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик из-
делия, указанных в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий и ре-
жимов эксплуатации, правил хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня поставки. В течение этого
срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия и замену вышедших из строя
по вине изготовителя узлов и деталей.

Гарантийные  обязательства  сохраняются  только  при  наличии  настоящего  руко-
водства, сохранности пломбировки и отсутствии следов механического или повышенного
температурного воздействия на блок, а также следов заливки жидкостями.

В случае отказа изделий в период гарантийного срока, необходимо составить техниче-
ски обоснованный акт рекламации. Акт рекламации необходимо направить в адрес постав-
щика. 
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Рекламации в период гарантийного срока принимаются по адресу:

Россия, 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 53«А», оф.102
ООО «НПФ «Ковар», Тел./факс (846) 991-78-00.

Свидетельство о приёмке

Прибор  K500 версия 10.0 "ВДК для АБЗ" (изделие  KBP.105.010.000), заводской номер
________ соответствует техническим требованиям, заявленным в данном руководстве, и при-
знан годным к эксплуатации. Дата выпуска 07.05.2019.

Технический контроль
Ведущий инженер
ООО «НПФ «Ковар»
____________С.Е.Батраков
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