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Описание

Весы Fishweigher изготовлены из нержавеющей стали специально для
взвешивания рыбопродукции. Они установлены на прочной платформе размером
50 на 40 см с возможностью взвешивания до 200 Кг веса и с делениями шкалы
каждые 100 г. Весы имеют ручки для удобной переноски, регулируемые по высоте
ножки и съемный измерительный комплект с размещенной в нем батарейкой на
8 часов процесса взвешивания. Весы имеют прочную конструкцию, способную
противостоять износу в условиях эксплуатации в рыбной промышленности.
Однако при этом вес конструкции (24,5 Кг) вполне по силам одному человеку
для переноса ее с места на место. Поскольку весы изготовлены из нержавеющей
стали, то они хорошо переносят агрессивную среду, например, соленую воду на
производственной базе.
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Компоненты
Весы в сборе:
Платформа:
Предельный вес:
Точность:
Батареи:

40 x 50 cm
200 Кг
100 г.
8 часов

Ручки:
С обеих сторон по ручке.

Ножки:
Все четыре ножки можно
отрегулировать по высоте.
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Измерительный прибор:

Ecco 101

VÆGTE & VEJESYSTEMER
Power
Tare
Charge

O

KG

Max
200 Kg

T

Светодиод подачи питания. Этот светодиод загорается при подаче
через адаптер 230 В.
Светодиод поправки.
Постоянное свечение: ПОПРАВКА НА ТАРУ введена в
измерительный прибор. Показывает чистый вес.
Непостоянное свечение: Вес неустойчивый. Необходимо дождаться
постоянного свечения и снять замер веса.
Светодиод заряда батареи.
При использовании без подключенного внешнего источника
питания измерительный прибор разряжает встроенную батарею.
При появлении непостоянного свечения этого светодиода просим
произвести зарядку батареи. Можно продолжать пользоваться
прибором во время зарядки батареи.
Просим отметить – при полной разрядке батареи может
потребоваться длительный период ее зарядки или замена батареи.
Измерительный прибор невозможно включить должным образом
при слишком низком уровне напряжения батареи питания.
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Ecco 101

VÆGTE & VEJESYSTEMER
Power
Tare
Charge

O

KG

Max
200 Kg

T

ВКЛ\ВЫКЛ: измерительный прибор включен /
выключен.
ВКЛ: Включить подсветку.
ВЫКЛ: Выключить подсветку,

T

O

Нажмите на кнопку с символом поправки ТАРА, И
текущий вес сохранится в памяти поправки.
Кнопка реального веса: переключает показание
прибора с текущего на суммарный вес. Каждый раз при
нажатии кнопки показания приборов переключаются.
Кнопка ЧИСЛО: переключает показание прибора
между количествами взвешиваний или показаниями
веса (текущими или суммарными)
Запуск: Эта кнопка обнуляет число взвешиваний и
сбрасывает установки суммарного веса.
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Соединения:
Зарядное устройство:
Платформа:

Зарядное устройство:
Напряжение сети: 230 В,
переменный ток
Выход: 9 В, постоянный ток
Ток: 800 мА
Устройство обладает встроенным
контролем
за
процессом
зарядки, который приспособлен
к
фирменному
внешнему
зарядному
устройству.
Мы
рекомендуем использовать только
фирменное зарядное устройство.

Батарея:
Напряжение: 6 В постоянного тока
Емкость: 3,4 Ач
Лучший способ обеспечить продолжительную эксплуатацию батарею
состоит в том, чтобы постоянно поддерживать ее полностью
заряженной. Измерительный прибор имеет встроенную электросхему
зарядки для предотвращения чрезмерной зарядки. Поэтому вам можно
оставлять измерительный прибор на постоянной подзарядке.
Просим отметить – при полном разряде батареи может потребоваться
длительный период ее зарядки или замена батареи. Измерительный
прибор невозможно включить должным образом при слишком низком
уровне напряжения батареи питания.
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Процедура – краткая
♦ Включить прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на передней
панели.
♦ Прибор проведет самопроверку работоспособности.
♦ Будет показана текущая версия программного обеспечения.
♦ Нуль найден (может занять немного времени в зависимости от
установленных параметров).
♦ Прибор готов к использованию.
♦ Если имеется, поставьте пустой контейнер и т.п. на весы.
♦ Вес может быть введен в качестве поправки на тару нажатием кнопки
ТАРА (TARE).
♦ Положить предметы на весы.
♦ При устойчивом показании прибора вес вводится в суммарный вес.
♦ Подается звуковой прерывистый сигнал о регистрации веса.
♦ Снять вес.
♦ Показание прибора остается на суммарном весе.
♦ Поместить следующий груз на весы.
♦ Процесс взвешивания снова начнется с нуля и будет показывать текущий
вес до достижения устойчивого показания прибора. По достижении
устойчивого показания прибора вес вводится в суммарный вес.
♦ Прибор показывает суммарный вес.
♦ Подается звуковой прерывистый сигнал о регистрации веса.
♦ Снять вес.
♦ Показание прибора остается на суммарном весе.
♦ Этот процесс взвешивания груза – суммирования – снятия груза можно
продолжать до окончания заданного объема груза.
♦ При желании возобновить суммирование, т.е. установить суммарный вес
груза на нуль, вам необходимо нажать кнопку Начало (Start) (см. выше).
♦ В любое время вы можете посмотреть текущий вес с помощью кнопки
реального веса (Live). Для возврата к суммарному весу вам необходимо
нажать ее еще раз.
♦ В любое время вы можете посмотреть, сколько раз вы выполнили
регистрацию.
(добавленный текущий вес загрузки к суммарному весу). Нажмите кнопку
количества (No.) и появится количество. Для возврата к показаниям
загрузки необходимо нажать кнопку еще раз.
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Процедура – на примерах
Включить прибор ВКЛ
(ON):

Включить измерительный прибор
нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/
OFF) на передней панели.
Прибор проведет самопроверку
работоспособности.
Нуль найден (может занять
немного времени в зависимости от
установленных параметров).
Прибор готов к использованию.

Загрузка и тара:

При необходимости использования
функции поправки на тару
загрузите весы весом тары. ВО
ВРЕМЯ присутствия веса тары на
весах нажать кнопку Тара (Tare).
При выполнении этой операции
засветится светодиод поправки на
тару

Загрузка и
автосуммирование:

♦ Положить предметы на весы
♦ При устойчивом показании прибора
вес вводится в суммарный вес.
♦ Подается звуковой прерывистый
сигнал о регистрации веса.
♦ Снять вес.
♦ Показание прибора остается на
суммарном весе.
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Последующая загрузка:

♦ Поместить следующий груз на
весы.
♦ По достижении устойчивого
показания прибора вес вводится в
суммарный вес.
♦ Прибор показывает суммарный
вес.
♦ Подается звуковой прерывистый
сигнал о регистрации веса.
♦ Снять вес.
♦ Показание прибора остается на
суммарном весе.
♦ Этот процесс взвешивания груза
– суммирования – снятия груза
можно продолжать до окончания
заданного объема груза.

Количество загрузок:

♦ Количество загрузок можно
посмотреть с помощью разового
нажатия кнопки количества (No.)
♦ Показание количества загрузок
сохраняется
до
следующего
нажатия кнопки.

Реальный вес:

♦ Текущий чистый вес можно
посмотреть с помощью разового
нажатия кнопки реального веса
(Live).
♦ Показание реального веса
сохраняется
до
следующего
нажатия кнопки.
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Сброс суммы:

♦ Суммированный вес загрузки
и количество загрузок можно
обнулить с помощью разового
нажатия кнопки запуска Start
♦ На показания загрузки тары это не
воздействует.

Подсветка:

♦
В
условиях
пониженной
освещенности можно использовать
подсветку для улучшения показаний
на дисплее.
♦ Для включения подсветки нажать
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
подсветки.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

♦ По окончании работ по
взвешиванию
выключить
измерительный прибор нажатием
кнопки выключения ВКЛ/ВЫКЛ
(ON/OFF).
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Установка измерительного прибора
Конфигурация:

Прибор можно конфигурировать с использованием
карты памяти USB, “флэшки”, (USB-Disc)
Три разных файла нужно разместить в корневую
часть незагруженной карты памяти USB-disc.
Карта памяти должна быть отформатирована
в формате FAT16 (использовать карту памяти
на – Гб SanDisk 2Gb). Ниже показана карта
памяти USB-disc с тремя файлами в корневой
части директории. Необходимо отметить, что
названия установлены и должны быть прописаны
заглавными буквами. Каждый файл показан на
следующих страницах для сноски.
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Ввод карты памяти USB-disc:

На нижней кромке прибора имеется два коннектора USB. В
обычном состоянии они будут закрыты защитной лентой. Лента
содержит информацию о серийном номере и дату последней
калибровки. Снять ленту с самого правого коннектора USB.
По окончании установки или калибровки прибора просим закрыть
коннектор USB.

USB:

♦
Использовать
самый
правый коннектор USB. При
использовании карты памяти
SanDisc логотип
Логотип должен смотреть на
вас, как показано на рисунке
справа.

USB:

♦ Карта памяти USB-disc
показана
правильном
положении.
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Системный файл SYSTEM.CSV
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
1001;3.01;
1002;0;
2000;0;
2001;2;
2002;20;
2010;1;
2011;200.0;
3012;0.0;
3013;0.1;
3014;0.1;
3015;0.1;
4016;Kg;
3017;5.0;
2018;1;
2019;10;
2060;1;
2061;100;
2062;50;
2063;100;
2064;1;
2065;0;
2066;0;
2067;9600;
4068;n;
2069;8;
2070;1;
2071;0;

---------SYSTEMSETTINGS------------FACTORY-SETTINGS - SHOULD NOT BE CHANGED.
This file must be placed in the root on the USB-Disc.
The format is fixed and may NOT be changed.
To setup, use Microsoft Notebook.
Save in same format, which is Unicode
Below is the setup parameters. Their use is explained pa
Version
Read/Write USB-systemsettings from/to instrument ( 0 =
Operation Mode (0 = Ecco 101, 1 = Ecco 201, 2 = Ecco 20
PowerUp Mode
(1 = Long Powerup with test, 2 = Quick
A/D converter frequency in Hertz ( 6 - 100 Hz)
Channel 1 - Configuration ( Channel 1 = 1, Channel 2 =
Channel 1 - Max load, decimal point determines read-out
Channel 1 - Min load, no value below this value is shown
Channel 1 - calibration division “e”
Channel 1 - read-out division
“d”
Channel 1 - Rounding
Channel 1 - Unit
Channel 1 - Motion, change in Unit’s pr. second
Channel 1 - Filterfunction 			
Channel 1 - Debth of filter			
Backlight turns on at powerup		
Backlight percentage
Display Contrast		
Buzzer percentage (volume)
Power saving - when OFF, the Real-time clock is stopped
Automatic zero-ajust (when unloaded)
Do not perform automatic Zero at powerup
Serial communication, Baudrate
		
Serial communication, Paritet
Serial communication, No of Databit
Serial communication, No of Stopbit
Serial communication, HW handshake RTS & CTS

Example on settings.
To change setting open the configuration-file with a text-editor (must be
compatible with Uni-code).Use Windows® Notebook.
The parameters are all selfexplaining.
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Файл конфигурации CONFIG.CSV
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
1001;3.01;
1010;0;
2152;0;
2166;50;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
0000;0;
2170;8;
2171;9;
2172;2009;
2173;11;
2174;55;

----------------CONFIGURATION----------------------FACTORY-SETTINGS - SHOULD NOT BE CHANGED.
This file must be placed in the root on the USB-Disc.
The format is fixed and may NOT be changed.
To setup, use Microsoft Notebook.
Save in same format, which is Unicode
Below is the setup parameters. Their use is explained pa
Version
Read/Write USB-configuration from/to instrument ( 0 = no
Automatic tare between weighings
( 0 = no, 1 = yes )
Stablility time before auto-accumulation, (time is given
Date and time for instrument.
To setup the current time and date for the instrument (will
set the below date and time parameters.
To transfer the setting to the instrument set parameter
Current Date and time (format is day, month, year,
Dag
Måned
År
Time
Minut

Example on settings.
To change setting open the configuration-file with a text-editor (must be
compatible with Uni-code).Use Windows® Notebook.
The parameters are all selfexplaining.
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Калибровочный файл CAL.CSV
0000;0;------------CALIBRATION-------------0000;0;FACTORY-SETTINGS - SHOULD NOT BE CHANGED.
0000;0;This file must be placed in the root on the USB-Disc.
0000;0;The format is fixed and may NOT be changed.
0000;0;To setup, use Microsoft Notebook.
0000;0;Save in same format, which is Unicode
0000;0;
0000;0;Calibrating
0000;0;Zero and Full scale calibration can be done individually or in
0000;0;To perform a calibration please do:
0000;0;Choose Zero and or Full scale calibration by setting parameter
0000;0;Insert the USB-disc in the instrument (far right connector)
0000;0;The instrument will now prepare the calibration.
0000;0;The instrument will indicate which calibration is active - CAL
0000;0;To perform the calibration press the “Disc-button” on the instr
0000;0;When the button has been pressed a beep is sounded and the di
0000;0;When the calibration is completed the calibration-data are st
0000;0;The USB-Disc can be used to reestablish the calibration at a
0000;0;To do so, a 2 must be written in parameter 1005.
0000;0;
1001;3.01;
Version
1005;0;
Read/Write USB-calibration from/to instrument ( 0 = no
1006;0;
Perform Zero-scale calibration ( 0 = no, 1 = yes )
1007;0;
Perform Full-scale calibration ( 0 = no, 1 = yes )
3100;200.0000; Calibration-load for full-scale calibration
(use
3104;0.0700;
Calibration-factor for Zero-scale calibration (is wri
3105;1.6109;
Calibration-factor for Full-scale calibration (is wri
3112;0.0000;
Actual reference-value for Zero-scale
(is wri
3113;4.0000;
Actual reference-value for Full-scale
(is wri

Example on settings.
To change setting open the calibration-file with a text-editor (must be
compatible with Uni-code).Use Windows® Notebook.
The parameters are all selfexplaining.
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Процедура калибровки
♦ Проверить механическую устойчивость и горизонтальную
установку весов.
♦ Проверить, что все соединения сделаны правильно.
♦ Включить прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на
передней панели.
♦ Прибор проведет самопроверку работоспособности.
♦ Будет показана текущая версия программного обеспечения.
♦ Нуль найден (может занять немного времени в зависимости от
установленных параметров).
♦ Прибор готов к использованию. (Однако смотреть ниже).
♦ В случае неправильных показаний прибора сделать следующее:
♦ Выключить прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на
передней панели.
♦ Установить файл CAL.CSV (параметры 1006; 1; и 1007; 1;)
♦ Вставить карту памяти USB и включить измерительный прибор.
♦ Дождаться появления на дисплее прибора CAL-0
♦ При устойчивом весе нажать кнопку диск “DISK”.
♦ Появится показание нуль.
♦ Дождаться появления на дисплее прибора CAL-F
♦ Разместить загрузку для взвешивания (значение величины загрузки
необходимо ввести в параметр 3100)
♦ При устойчивом весе нажать кнопку диск “DISK”.
♦ Появится показание калибровочного веса.
♦ Дождаться появления значения величины для записи в карту
памяти USB.
♦ Во время вписывания в карту памяти USB дисплей будет показывать
”USB”.
♦ По окончании записи на карту памяти USB выключить прибор.
♦ Вынуть карту памяти USB и сохранить для последующих сносок.
♦ Теперь измерительный прибор откалиброван и его можно снова
использовать.
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Другие продукты аквакультуры.

Сеть с встроенной системой измерения веса
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EU-Declaration of Conformity
Manufacturer :
Company name :
		
Address :		
				
				
		
Telephone :

Farmer Tronic Industries A/S
Nyskovvej 13
6580 Vamdrup
Danmark
+45 76-920200

		

Hereby declares that :

Product :		
		
		
		

No. :
Name :		
Type :		
Serial no. :

		

ECCO101
Weighing indicator

- is in conformity with :

		
		
		

- COUNCIL DIRECTIVE of 3. May 1989 on the approximation of the laws
of the Member States relating to electromagnetic compatibility
(89/336/EØF and changed at 92/31/EØF and 93/68/EØF)		

		
		

was manufactured in conformity with the following national
standards that implements a harmonised standard:

		
		
		
		

EN 50081-1 Electromagnetic compatibility Generic emmision standard. Part 1. Residential, commercial and light industry.
EN 50082-2 Electromagnetic compatibility Generic immunity standard. Part 2. Industrial environment.

Position :		
Name :		
Company :

Director
Lars Bjerregaard
Farmer Tronic Industries A/S.

		
		

___________________________________________________
Date		
Signature
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!
Просим отметить:

Карта памяти USB должна быть отформатирована с
использованием формата FAT16 структуры карты. Поэтому
можно использовать максимальный объем в 2 Гб. Нами
использовалась карта памяти SanDisk 2Gb, которая прекрасно
работала с измерительным прибором. Можно использовать
и другие, но мы не гарантируем соответствующее
функционирование.

Nyskovvej 13 • DK-6580 Vamdrup
Телефон +45 76 92 02 00 • Факс +45 75 58 06 31
Эл. почта: scales@farmertronic.com
www.farmertronic.com

