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Весоизмерительная электроника

Основные признаки

Введение

Wдgeelektronik
    

Везде, где в технике производства и автоматизации необходимо 
измерение сил и веса, для контроля и управления различными 
производственными процессами используются современные 
системы взвешивания.

Они используются как в простых процессах для контроля 
натяжений лент или измерения уровней в резервуарах и силосах, 
так и при решении комплексных задач дозировки, к примеру, при 
изготовлении смесей по заданным рецептурам.

Именно этим требованиям точности в процессах измерения с 
обязательной калибровкой, для которых не подходят иные 
способы измерения (к примеру, измерение уровня материалов, 
имеющих склонность к вспениванию, измерение в агрессивных 
средах, которые могут привести к разрушению сенсоров или 
гигиенические ограничения) полностью отвечают системы 
взвешивания. Они могут одинаково успешно успользоваться как 
при  производстве пищевых продуктов и кормов, так и в 
химических и фармацевтических отраслях или в общем 
машиностроении.

Системы взвешивания SIWAREX® в технике 
автоматизации

Для систем взвешивания SIWAREX естественной является „Total-
ly Integrated Automation“.

Существенныи признаком является полная интеграция SIWAREX 
с системами SIMATIC®.

Это значит: благодаря:
7 Реализация концепций 
централизованной 
автоматизации

прямой интеграции в
SIMATIC S5 и S7

7 Реализация концепций 
децентрализованной 
автоматизации

интеграции в SIMATIC NET
(PROFIBUS-DP)

7 Интеграция в системы 
управления производственным 
процессом

SIMATIC PCS 7

7 Управление и наблюдение SIMATIC HMI
7 Сквозное проектирование и 
программирование

SIMATIC Software

■
 Взвешивание и дозирование

Весоизмерительная техника занимает центральную позицию во 
многих промышленных операциях. Практически во всех сферах 
современного производства выполняются задачи технического 
взвешивания (рис. стр. 1/3 вверху).
Закон о сертификации и ISO 9001 предъявляют высокие 
требования к обеспечению качества производства. Системы 
контроля должны отслеживать всю поточную линию начиная от 
сырья и заканчивая конечным продуктом. Производственная 
цепочка должна рассчитывать нормы расхода и передавать их в 
систему управления производством  для внутризаводского учета 
движения сырья и материалов и производственной документации. 
Для этого необходимы сквозные автоматизационные решения.
Благодаря прямой интеграции весоизмерительной техники в 
систему автоматизации могут реализовываться необходимые 
сквозные производственные структуры.

Взвешивание и дозирование являются ключевыми инструментами 
технологических процессов. Наряду с точностью при взвешивании 
и дозировании успеху предприятия способствуют высокая 
технологичность и ориентированные в будующее 
автоматизационные решения. Будь то централизованные или 
децентрализованные системы - с помощью прямой интеграции  в 
систему автоматизации SIMATIC Siemens предлагает сквозные 
концепции решения для весоизмерительной техники.



Весоизмерительная электроника
Введение

Основные признаки
Использование весоизмерительной техники внутри цепочки производственного процесса

   Производственный процесс

Прием-
ные
всы

Весы
автомо-
биля

весы

смеси

весы уровня

наполнит.

весы

весы
автомобиля

Прием товара
     Склад

Взвешивающа
   установка

Производство Танкохранил. Наполнение
   упаковка

  Отгрузка

Унифицированная системная база SIMATIC Модульное периферийное устройство ET 200M сконфигурировано 
Приобритая весоизмерительные модули SIWAREX Вы 
инвестируете в унифицированную системную базу SIMATIC, на 
основе которой могут функционировать также и компоненты 
автоматизации всего производственного процесса – от 
поступления товара (зона Upstream) через процесс производства 
(зона Mainstream) до наполнительной машины в конце 
производственной цепочки (зона Downstream) – системная база, 
включающая в себя все иерархические уровни,  начиная от 
интерфейса Человек-Машина, и заканчивая полевой шиной 
PROFIBUS-DP. Зачем для решения каждой проблемы 
взвешивания или дозировки использоваться специальную 
технику, если возможна унифицированная база для решения всех 
индивидуальных проблем? С помощью SIWAREX  Siemens создал 
такую унифицированную базу.

Сквозные решения автоматизации с помощью техники 
взвешивания
Для сквозных решений автоматизации в комплекте с техникой 
взвешивания весоизмерительные модули SIWAREX являются 
оптимальным вариантом. SIWAREX может использоваться для 
любого решения SIMATIC, независимо от того, в качестве ли 
модуля, интегрированного в систему автоматизации SIMATIC S5 
или S7 или как децентрализованной периферийное устройство с 
SIMATIC S5, S7 или C7.
Идея состоит в следующем: модули SIWAREX интегрируются в 
систему автоматизации с помощью тех же инженерных инструментов, 
что и все другие компоненты автоматизации. Очень разумное 
решение, позволяющее сократить инженерные расходы, а также 
расходы на подготовку и обучение обслуживающего персонала!
по блочному принципу. Весоизмрительная электроника берется из 
каталога модулей и размещается в корпусе модульного 
периферийного устройства. Программное обеспечение определяет 
весоизмерительную электронику в качестве “центральных 
модулей системы автоматизации”.
Благодаря использованию стандартного аппаратного обеспечения 
(компоненты SIMATIC) и стандартного ПО (STEP 7) 
предлагаются свободно программируемые, модульные 
весоизмерительные системы, которые при небольших затратах 
отвечают внутренним производственным требованиям благодаря, 
к примеру:
• дополнительным цифровым выходам SIMATIC для управления 
мешалкой, нагревом, вибромеханизамами и т.п.

• дополнительно реализованным в STEP 5/7 функциям для 
вычисления и регулирования потока материала или для 
коррекции заданной величины в зависимости от влажности 
материала.

Коротко о преимуществах прямой интеграции:
7 доступное встраивание в систему, так как благодаря прямой 
интеграции не требуется дополнительных соединительных 
модулей

7 незначительные затраты на проектирование благодаря 
сквозной концепции системы

7 удобный системный режим работы модулей 
(диагностическая тревога, блокировка команд и т.п.)

7 соответсвующие по размеру и одновременно доступные по 
цене весоизмерительные системы благодаря расширению с 
помощью стандартных компонентов SIMATIC

7 высокая гибкость
7 простой монтаж благодаря удобной технике
7 занимает мало места благодаря компактной конструкции
Siemens WT 01 · 2002 1/3



Весоизмерительная электроника

Основные признаки

Введение
Высокая гибкость – чтобы производство не стояло 
на месте

Наряду с преимуществом необходимости ноу-хау при 
проектировании лишь для одной единственной системы, 
возникают также и значительные преимущества в отношении 
гибкости системы. 

Так, к примеру, в SIMATIC S7 помехи (превышение диапазона 
измерения, ....) через диагностическую тревогу передаются в 
систему автоматизации без необходимости ввода какого-либо 
программного кода.

Сообщения об ошибках везоизмерительной электроники 
автоматически передаются в систему автоматизации. С помощью 
диагностических информаций можно быстро определить модуль, 
являющийся причиной ошибки.

Обслуживающий персонал с помощью программатора или 
системы производственной визуализации может определить 
месторасположение ошибки, вывести на дисплей ее причину и при 
необходимости заменить дефектный модуль.

При использовании „активных модулей шин“ весоизмерительная 
электроника SIWAREX U, M и A могут заменяться даже без 
отключения напряжения. Замена модуля автоматически 
распознается системой автоматизации. Благодаря сквозной 
системе сохранения данных зафиксированные в системе 
автоматизации параметры весов могут быть переданы на новую 
весоизмрительную электронику. Тем самым весы сразу же готовы 
к работе - нет необходимости проведения повторной юстировки с 
эталонными весами (за исключением требований обязательной 
калибровки).

Так как весоизмерительные системы SIWAREX состоят 
исключительно из стандартных компонентов (к примеру, 
весоизмерительные модули SIWAREX, цифровой ввод/вывод SI-
MATIC, ...), то это значительно облегчает вопрос с запасными 
частями.

Абсолютная интеграция как в систему управления 
производственным процессом SIMATIC PCS 7, так и в систему 
автоматизации SIMATIC S5/S7

В то время как весоизмерительные модули интегрируются в 
систему автоматизации SIMATIC S5/S7 преимущественно с 
помощью типичных SPS-языков программирования AWL 
(операторный список), KOP (контактный план) или FUP 
(функциональный план), то интеграция в систему управления 
производственным процессом SIMATIC PCS 7 осуществляется 
через графическое проектирование по плану CFCn (CFC = Contin-
Siemens WT 01 · 20021/4
uous Function Chart). Таким образом вместо программирования 
осуществляется структурирование. 

Весы представляются в ES (инженерная система) через 
„технологические модули“ в плане CFC. На OS (станция 
оператора) Faceplates (графические модули) обеспечивают 
представление весов в системе визуализации WinCC.

Черезe Faceplates может осуществляться контроль весовых 
параметров и обслуживание весов.

Представление весов в инженерной системе ES (слева) и на станции 
оператора OS (справа).

Простой ввод в эксплуатацию
Новое поколение модулей SIWAREX особо просто вводится в 
эксплуатацию. Так с помощью ПО параметрирования Windows SIWA-
TOOL могут быть быстро и просто запущены SIWAREX U, SIWAREX 
M и SIWAREX A . При этом РС соединяется с функциональным 
модулем напрямую через RS 232-интерфейс, таким образом 
пользователь, не обладающий знаниями STEP 5/7, может удобно 
определять все устанавливаемые параметры модуля SIWAREX с 
помощью шаблонов ввода. 

Простое управляемое с помощью меню параметрирование 
весоизмерительного модуля SIWAREX M через подсоединенный к  RS 232-
интефейсу PC с ПО параметрирования SIWATOOL
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Весоизмерительная электроника

SIWAREX U

Описание

Wдgeelektronik
SIWAREX U является оптимальным решением там, где измерения 
осуществляются сенсорами, такими как весоизмерительные 
ячейки, датчики силы или измерительные валы момента вращения. 
Основными сферами применения  SIWAREX U являются:
• контроль уровня в силосах и бункерах
• контроль нагрузки кранов
• измерение нагрузки транспортеров
• защита от перегрузки на промышленных подъемниках или 
прокатных станах

• взвешивание во взрывоопасных зонах (реализуется благодаря 
использованию Ex(i)-интерфейса)

• датчики веса у широкого спектра весов 
(к примеру, ленточные весы, ...)

■ Принцип работы
SIWAREX U поставляется как с одним, так и с двумя 
измерительными каналами. На одни весы необходим один 
измерительный канал. 

Наряду с вычислением веса SIWAREX U контролирует две 
свободно параметрируемые предельные величины (по выбору 
мин/макс.) на измерительный канал и быстро сигнализирует 
превышение предельных величин через тревогу процесса на  SI-
MATIC S7.

SIWAREX U имеет два последовательных интерфейса. TTY-
интерфейс служит для подключения до четырех цифровых 
дистанционных индикаций. Наряду с двумя величинами веса 
весового канала 1 и 2 две другие задаваемые через SIMATIC 
величины могут быть представлены на дистанционных 
индикациях. 

К RS 232-интерфейс может быть подключен PC для 
параметрирования SIWAREX U. В качестве альтернативы этот 
интерфейс может использоваться также и для последовательного 
соединения (SIWAREX-протокол) с главным ВУ (к примеру, PC).

■
 Конструкция
SIWAREX U является компактным функциональным модулем 
(FM) SIMATIC S7-300 и может быть установлен прямо на заднюю 
шину SIMATIC S7-300. Прямая интеграция в систему 
автоматизации позволяет осуществить полную интеграцию 
функций взвешивания и дозировки в SIMATIC S7-300. Кроме 
этого имеется возможность подключения весоизмерительного 
модуля через модульное периферийное устройство ET 200M к 
PROFIBUS-DP, используя его тем самым как децентрализованную 
периферию на SIMATIC S5, SIMATIC S7 или SIMATIC C7.

SIWAREX U может интегрироваться в ПО установки не только 
через классические SPS-языки программирования AWL (список 
оператора), KOP (контактный план) или FUP (функциональный 
план) или SCL (Structured Control Language). В качестве 
альтернативы возможно также и графическое проектирование по 
плану CFC (CFC = Continuous Function Chart), при этом в PCS 7 
предлагаются соответствующие Faceplates (графические модули) 
для визуализации весов.

Сквозная и унифицированная коммуникация между всеми 
компонентами системы позволяет осуществлять быструю, 
надежную и доступную интеграцию в технологические установки. 
В отличии от стандартно подключаемой весоизмерительной 
электроники у SIWAREX U отсутствуют дорогостоящие 
дополнительные модули для подключения к SIMATIC и 
трудоемкость монтажа/проводки  кабеля значительно сокращается 
благодаря монтажу на профильную шину (фиксирующая техника). 
Благодаря интеграции в SIMATIC предлагаются свободно 
программируемые, модульные весоизмерительные системы, 
которые многофункционально согласуются с внутренними 
требованиями производства. 

С помощью программного обеспечения „SIWATOOL“ 
весоизмерительные модули SIWAREX быстро вводятся в 
эксплуатацию с использованием оболочки Windows. Все 
устанавливаемые параметры весоизмерительного модуля могут 
быть зафиксированы во вводных шаблонах, записаны на дискету и 
распечатаны на принтере для протоколирования 
производственной документации. 

В режиме Online быстрый поиск ошибок обеспечивается 
благодаря многосторонним возможностям диагностики SIWA-
TOOL.

Настройка SIWAREX U осуществляется на заводе. Благодаря 
этому возможна как теоретическая юстировка весов без 
проверочных грузов, так и замена модулей без повторной 
юстировки весов.В комплекте с “активными модулями шины” 
замена модулей возможна без прерывания процесса производства. 
Весоизмерительный модуль SIWAREX U может использоваться и 
во взрывоопасных областях (зона 1, 2). При этом искробезопасное 
питание весоизмерительных ячеек осуществляется через 
опционный  Ex(i)-интерфейс.



Весоизмерительная электроника
Описание

SIWAREX M
SIWAREX M является весоизмрительной и дозировочной 
электроникой с возможностью калибровки, соответствующей 
наивысшим требованиям точности. Основными сферами 
применения SIWAREX M являются:
• калибруемые уровневые весы
• калибруемые платформенные и автомобильные весы
• однокомпонентные весы
• многокомпонентные весы
• калибруемые дозировочные весы
• весы во взрывоопасных зонах (реализуется посредством 
использования Ex(i)-интерфейса)

• датчики веса у широкого спектра весов 
(к примеру дифференциальные дозировочные весы, ...)

■ Принцип работы
Наряду с обширными функциями взвешивания SIWAREX M 
управляет дозировкой независимо от времени цикла системы 
автоматизации. Такие функции как грубая/точная дозировка, 
автоматическая дополнительная дозировка с/без  режима 
порционирования, а также автоматическая оптимизация момента 
отключения точного потока обеспечивают оптимальную точность 
дозировки. 

Два последовательных интерфейса (TTY и RS 232)  SIWAREX M 
служат для подключения калибруемого принтера и калибруемого 
дистанционного индикатора или РС для параметрирования SI-
WAREX M. В качестве альтернативы эти интерфейсы могут 
использоваться также и для последовательного соединения (3964R 
или SIWAREX-протокол) с главным ВУ (к примеру, PC). Наряду с 
обеими последовательными интерфейсами на модуле имеются 4 
цифровых выхода, 3 цифровых входа и один аналоговый выход.

Функции входов и выходов определяются в зависимости от целей 
использования.

■
 Конструкция
SIWAREX M является компактным функциональным модулем 
(FM) SIMATIC S7-300 и может быть установлен прямо на заднюю 
шину SIMATIC S7-300. Прямая интеграция в систему 
автоматизации позволяет осуществить полную интеграцию 
функций взвешивания и дозировки в SIMATIC S7-300. Кроме 
этого имеется возможность подключения весоизмерительного 
модуля через модульное периферийное устройство ET 200M к 
PROFIBUS-DP, используя его тем самым как децентрализованную 
периферию на SIMATIC S5, SIMATIC S7 или SIMATIC C7.

SIWAREX M может интегрироваться в ПО установки не только 
через классические SPS-языки программирования AWL (список 
оператора), KOP (контактный план) или FUP (функциональный 
план) или SCL (Structured Control Language). В качестве 
альтернативы возможно также и графическое проектирование по 
плану CFC (CFC = Continuous Function Chart), при этом в PCS 7 
предлагаются соответствующие Faceplates (графические модули) 
для визуализации весов.

Сквозная и унифицированная коммуникация между всеми 
компонентами системы позволяет осуществлять быструю, 
надежную и доступную интеграцию в технологические установки. 
В отличии от стандартно подключаемой весоизмерительной 
электроники у SIWAREX М отсутствуют дорогостоящие 
дополнительные модули для подключения к SIMATIC и 
трудоемкость монтажа/проводки  кабеля значительно сокращается 
благодаря монтажу на профильную шину (фиксирующая техника). 
Благодаря интеграции в SIMATIC предлагаются свободно 
программируемые, модульные весоизмерительные системы, 
которые многофункционально согласуются с внутренними 
требованиями производства. 

С помощью программного обеспечения „SIWATOOL“ 
весоизмерительные модули SIWAREX быстро вводятся в 
эксплуатацию с использованием оболочки Windows. Все 
устанавливаемые параметры весоизмерительного модуля могут 
быть зафиксированы во вводных шаблонах, записаны на дискету и 
распечатаны на принтере для протоколирования 
производственной документации. 

В режиме Online быстрый поиск ошибок обеспечивается 
благодаря многосторонним возможностям диагностики SIWA-
TOOL.

Настройка SIWAREX U осуществляется на заводе. Благодаря 
этому возможна как теоретическая юстировка весов без 
проверочных грузов, так и замена модулей без повторной 
юстировки весов.В комплекте с “активными модулями шины” 
замена модулей возможна без прерывания процесса производства. 
Весоизмерительный модуль SIWAREX U может использоваться и 
во взрывоопасных областях (зона 1, 2). При этом искробезопасное 
питание весоизмерительных ячеек осуществляется через 
опционный  Ex(i)-интерфейс.
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Весоизмерительная электроника

SIWAREX A

Описание
SIWAREX A является калибруемой весоизмерительной и 
дозировочной электроникой для измерений наивысшей точности и 
быстрых процессов. Основными сферами применения SIWAREX 
A являются:
• наполнительные установки
• мешконаполнительные весы
• однокомпонентные весы
• многокомпонентные весы
• калибруемые фасовочные весы
• весы во взрывоопасных зонах (реализуется благодаря 
использованию Ex(i)-интерфейса)

■ Принцип работы
Наряду с обширными функциями взвешивания SIWAREX А управляет 
быстрой дозировкой независимо от времени цикла системы 
автоматизации. Такие функции как грубая/точная дозировка, 
автоматическая дополнительная дозировка , а также автоматическая 
оптимизация  обеспечивают оптимальную точность дозировки. 
Два последовательных интерфейса (TTY и RS 232)  SIWAREX А 
служат для подключения калибруемого принтера и калибруемого 
дистанционного индикатора или РС для параметрирования SIWAREX 
А. Наряду с обеими последовательными интерфейсами на модуле 
имеются 4 цифровых выхода, 3 цифровых входа и один аналоговый 
выход.
Благодаря высокой степени гибкости могут собираться различные по 
мощности наполнительные и мешконаполнительные установки. Для 
выполнения индивидуальных требований может использоваться 
широкий спектр компонентов автоматизации, как то текстовые или 
графические приборы управления, высокопроизводительные CPU-
модули или  дополнительные периферийные устройства ввода/вывода. 
С помощью прибора управления, спроектированного для 
визуализации установок, весы могут параметрироваться и 
управляться. Первое параметрирование может быть проведено 
независимо от управления SIMATIC с помощью компьютерной 
программы SIWATOOL A.
Управление дозировкой вычисляет с точностью в 0,01% и 
разрешением в 1 млн. долей величину веса и выдает с точностью в 1 мс 
критические временные сигналы дозировки для грубого и точного 
потока. При этом в процессе дозировки непрерывно оптимизируются 
моменты отключения как для грубого, так и для точного потока. 
Благодаря оптимизации обеих моментов отключения достигается не 
только точное наполнение, но и самое быстрое осуществление 
процесса дозировки, что обеспечивает высокую эффективность 
установки.
Для оптимизации моментов отключения в системе управления 
дозировкой имеются несколько самоадаптирующихся регуляторов. 
Таким образом одинаково регистрируются и компенсируются как 
колебания потока материала, так и его меняющаяся плотность.
"Резко выпадающие значения" при дозировке оцениваются с помощью 
статистических методов и не оказывают таким образом 
отрицательного влияния на оптимизацию последующих дозировок.
Управление дозировкой имеет всего 3 режима работы и может 
использоваться для выполнения различных задач:
• режим наполнения
• режим паллетирования
• режим отгрузки.

■ Конструкция
SIWAREX А является компактным функциональным модулем (FM) 
SIMATIC S7-300 и может быть установлен прямо на заднюю шину SI-
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MATIC S7-300. Прямая интеграция в систему автоматизации 
позволяет осуществить полную интеграцию функций взвешивания и 
дозировки в SIMATIC S7-300. Кроме этого имеется возможность 
подключения весоизмерительного модуля через модульное 
периферийное устройство ET 200M к PROFIBUS-DP, используя его 
тем самым как децентрализованную периферию на  SIMATIC S7.
SIWAREX А может интегрироваться в ПО установки не только через 
классические SPS-языки программирования AWL (список оператора), 
KOP (контактный план) или FUP (функциональный план) или SCL 
(Structured Control Language). 
Сквозная и унифицированная коммуникация между всеми 
компонентами системы позволяет осуществлять быструю, надежную и 
доступную интеграцию в технологические установки. В отличии от 
стандартно подключаемой весоизмерительной электроники у SIWAR-
EX А отсутствуют дорогостоящие дополнительные модули для 
подключения к SIMATIC и трудоемкость монтажа/проводки  кабеля 
значительно сокращается благодаря монтажу на колпачковую шину 
(фиксирующая техника). Благодаря интеграции в SIMATIC 
предлагаются свободно программируемые, модульные 
весоизмерительные системы, которые многофункционально 
согласуются с внутренними требованиями производства. 
С помощью программного обеспечения „SIWATOOL“ 
весоизмерительные модули SIWAREX быстро вводятся в 
эксплуатацию с использованием оболочки Windows. Все 
устанавливаемые параметры весоизмерительного модуля могут быть 
зафиксированы во вводных шаблонах, записаны на дискету и 
распечатаны на принтере для протоколирования производственной 
документации. 
В режиме Online быстрый поиск ошибок обеспечивается благодаря 
многосторонним возможностям диагностики SIWATOOL.

Настройка SIWAREX А осуществляется на заводе. Благодаря этому 
возможна как теоретическая юстировка весов без проверочных грузов, 
так и замена модулей без повторной юстировки весов.В комплекте с 
“активными модулями шины” замена модулей возможна без 
прерывания процесса производства. Весоизмерительный модуль SI-
WAREX А может использоваться и во взрывоопасных областях (зона 
1, 2). При этом искробезопасное питание весоизмерительных ячеек 
осуществляется через опционный  Ex(i)-интерфейс.

Коротко об управлении дозировкой SIWAREX A
7 дозировочный модуль для автоматических отвешивающих 
весов (SWA)

7 допуск для калибруемых разрешений до 6.000 d или 
2 x 6.000 d (многодиапазонные или многошаговые весы, 2 
диапазона)

7 внутренне разрешение измеряемой величины 1 млн. долей
7 3 режима работы: наполнение-/отгрузка-/паллетирование
7 точность отключения выше 1 ms
7 две скорости наполнения
7 зависимая от потока материала компенсация 
дополнительного потока для грубого и точного потока

7 запоминание до 31 параметра наполнения прямо в 
весоизмерительном модуле (моменты отключения, допуски, 
время блокировки, счетчик предварительного набора, общие 
количества, балансы, ...)

7 автоматическая оптимизация дозировки по времени и 
точности (регулятор времени конечного потока, регулятор 
веса конечного потока, регулятор времени дозировки и т.п.)

7 блокировка компаратора заданной/фактической величины 
для установок с трудно дозируемым материлом

7 автоматическое контрольное взвешивание с оценкой веса 
наполнения, расчетом средней величины и стандартной 
погрешности

7 пртоколы взвешивания с тестовой печатью, результаты 
наполнения, стартовые и конечные протоколы и т.д. 
(принтер как опция)



Весоизмерительная электроника
Описание

SIWAREX A und P
■ Возможности использования SIWAREX AWS    
Управление дозировкой для наполнительных м 
мешконаполнительных установок служит для отвешивания 
подвижных твердых веществ и жидкостей с наивысшей точностью 
и скоростью. Оно находит применение там, где необходимо 
взвешивание таких материалов, как, к примеру, гранулят, зерно 
или цемент.

Состоящяя исключительно из стандартных компонентов система 
может использоваться в качестве компактной электроники.

Необходимое  программное обеспечение входит в 
проектировочный пакет SIWAREX A и должно быть загружено в 
Operator Panel OP7 и в SIMATIC-CPU.

Система имеет конструкционный допуск ЕС в качестве 
неавтоматических весов и национальный допуск в качестве 
автоматических отвешивающих весов. 

■ Конструкция
Стандартная конфигурация дозировочного управления  SIWAREX 
AWS состоит из:
• весоизмерительной электроники SIWAREX A,
• системы автоматизации SIMATIC S7 (к примеру, CPU 312 IFM),
• прибора управления SIMATIC HMI  OP7
• созданного с помощью ProTool ПО для OP7 и
• созданного в STEP 7 и тем самым расширяемого/изменяемого 
стандартного ПО

■ Принцип работы
Параметрирование и управление весами осуществляется через 
прибор управления. 

Параметры поделены на группы и выбираются пользователем 
через меню. Параметры наполнения для макс. 31 компонента при 
этом заданы текстом.

Ввод команд осуществляется через функциональные клавиши. В 
процессе наполнения актуальная величина веса и состояние 
наполнения индицируются на дисплее.

SIWAREX A вычисляет с точностью в 0,01% и разрешением в 1 млн. 
долей величину веса и выдает с точностью в 1 мс критические 
временные сигналы дозировки для грубого и точного потока. При этом 
в процессе дозировки непрерывно оптимизируются моменты 
отключения как для грубого, так и для точного потока. Благодаря 
оптимизации обеих моментов отключения достигается не только 
точное наполнение, но и самое быстрое осуществление процесса 
дозировки, что обеспечивает высокую эффективность установки.

■

■

■

Сфера применения SIWAREX P
SIWAREX P является системой измерения веса и силы для 
простых задач. Он используется для всех видов промышленных 
измерений. 

Особенно SIWAREX P подходит для:
• измерения содержимого резервуаров и силосов с контролем 
предельной величины 

• устройства защиты от перегрузки для кранов, погрузчиков и 
промышленных подъемников

• устройства измерения натяжения ленты
• весы во взрывоопасных зонах (реализуется благодаря 
использованию Ex(i)-интерфейса).

Конструкция
Дизайн SIWAREX P похож на устройства автоматизации SIMAT-
IC S5-100U и может использоваться как устройство Stand-alone, 
так и интегрироваться в устройство автоматизации SIMATIC S5-
90U, -95U или -100U. Децентрализованное соединение возможно 
через периферийное устройство ET 200U.

Величина веса может быть считана на фронтальном ЖКД и 
доступна также и  в качестве аналогового сигнала. Актуальные 
величины дополнительно могут передаваться через 
последовательный интерфейс. Через релейные выходы могут 
контролироваться две предельные величины.

Принцип работы
Параметрирование и согласование с весоизмерительными 
ячейками (параметр, номинальная нагрузка) осуществляется с 
помощью 16-ти значной ЖК-индикации и 6-ти пленочных клавиш.

Пользователь на основе индикации перемещается через меню 
параметрирования. Установочные параметры при этом 
индицируются текстом, позволяя тем самым осуществлять 
параметрирование также и без руководства по приборам.

После ввода данных они запоминаются в энергонезависимом  EE-
PROM. Параметрирование может быть защищено от 
несанкционированного доступа кодом. 

При юстировке с помощью контрольного груза 
SIWAREX P юсируется через контрольный груз. 

По окончании юстировки SIWAREX P переходит в режим 
измерения. На ЖК-дисплее индицируется акуальная величина веса 
в единицах веса. В случае ошибки на дисплее индицируются 
тексты состояния.
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Весоизмерительная электроника

SIWAREX U, M, A und P

Технические параметры
и

     

Тип SIWAREX U SIWAREX M SIWAREX A SIWAREX P
Основные сферы применения
• измерения груза на кранах
• защита от перегрузки
• устройства натяжения ремней
• весы-платформы
• наполнение (резервуары/силосы) 
• дозировочные и смесит. весы
• калибруемые весы

7
7
7
7
7
–
–

–
–
–
7
7
7
7

–
–
–
–
7
7
7

7
7
7
7
7
–
–

Искробезопасное питание 
весоизмерительных ячеек опция (Ex-I) опция (Ex-I) опция (Ex-I) опция (Ex-I)
Stand-alone (без SIMATIC) mit IM 153-1 7 7 7

Интеграция в:
S5-90/-95U/-100U
S5-95U/DP (PROFIBUS-мастер)
S5-115U/-135U/-155U
S7-300
S7-400
PCS 7
M7-300
M7-400
C7
TELEPERM M (AS 388/488/TM)

–
через ET 200M
через ET 200M
прямая интеграция
через ET 200M
через ET 200M
прямая интеграция
через ET 200M
через IM или ET 200M
–

через RS 232/TTY + CP
через RS 232/TTY + CP
через ET 200M 
прямая интеграция
через ET 200M
через ET 200M
–
–
через IM или ET 200M
через ET 200M

–
–
–
прямая интеграция
через ET 200M
–
–
–
через IM или ET 200M
–

прямая интеграция
через ET 200U
через ET 200U 
через ET 200U
через ET 200U
–
через ET 200U
через ET 200U
через ET 200U
–

Коммуникационные интерфейсы SIMATIC S7 (P-шина)
RS 232

SIMATIC S7 (P-шина)
RS 232, TTY

SIMATIC S7 (P-шина)
RS 232, TTY

SIMATIC S5-шина
TTY

Процессуальные интерфейсы
– цифровые входы
– цифровые выходы
– импульсный вход
– аналоговый выход/вход

–
–
–
– / –

3 (свободный выбор)
4 (свободный выбор)
–
7 / –

3
4
–
7 / –

–
2 пред.величина/помеха
–
7 / –

Подключение дистанционного 
индикатора
(через последовательный интерфейс)

7
брутто канал 1, 2
заданное значение 1, 2

7 (калибруемый)
брутто/нетто/зад.величина 
Дист. индикатор с 
функцией управления

7 (калибруемый)
брутто/нетто

7
брутто

Подключение принтера – 7 (калибруемый) 7 (калибруемый) –
Свойства измерения
Конструкционный допуск ЕС для 
торговых весов класса III (калибр.)

– 6.000 d 6.000 d ( 2 x 6.000 d) –

Точность 
(различие по технике измерения)

0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,1 %

nIND согласно EN 45 501
мин.сигнал измерения ∆Umin на d
(*) не калибруемый

3.000 (*)
1,5 µV

6.000
0,5 µV

6.000
0,5 µV

–

Внутреннее разрешение
Формат данных величин веса

65.535 
2 Byte (фикс. точка)

± 524.288
4 Byte (фикс. точка)

1.048.576
4 Byte (фикс. точка)

20.000
2 Byte (фикс. точка)

Кол-во измерений/секунда 50 50 50 10
Фильтр степ.фильтр: 0,05–5 Hz

фильтр среднего значения
степ.фильтр: 0,05–5 Hz
фильтр среднего значения

фильтр среднего значения, 4 
ступени

0,0625–2 Hz

Функции весов
• величины веса
• предельные величины
• остановка весов
• функция сброса на ноль

брутто
2 (мин/макс)
–
по команде

брутто/нетто/тара
4 (мин/макс/пусто/перепол.)
7
по команде или автомат.

брутто/нетто
–
7
по команде или автомат.

брутто
2 (мин/макс)
–
–

Функции дозировки
• упр.вентилем грубого/тонкого тока
• контроль допуска
• контроль потока материала
• автом. оптимизация дозировки
• автом. дополнит. дозировка
• Режим порционирования

–
–
–
–
–
–

7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7

–
–
–
–
–
–

Встроенная панель индикации и 
управления – – – 7
Параметрирование модуля через SIMATIC 

S5/S7/M7/C7 или 
PC-ПО параметрирования
SIWATOOL U

через SIMATIC S5/S7/C7
или 
PC-ПО параметрирования 
SIWATOOL M

через SIMATIC S7
или 
PC-ПО параметрирования 
SIWATOOL A

встроенный ЖК-дисплей
+
пленочная клавиатура

UL/CSA/FM-сертификация 7 7 – –
IP-класс защиты по 
DIN EN 60 529; IEC 60 529

IP 20 в рамках S7: IP 20
Stand-alone: IP 10

в рамках S7: IP 20
Stand-alone: IP 10

IP 20

7 функция имеется
– функция отсутствует
Siemens WT 01 · 20022/6



Весоизмерительная электроника
Технические параметры

SIWAREX U, M, A und Pи
Тип SIWAREX U SIWAREX M SIWAREX A SIWAREX P
Питание весоизмерит. ячеек:
• напряжение питания Us (номин.)
• макс. ток питания

• доп. сопрот.нагрузки: RLmin
(на весоизмерит.канал)

RLmax

RLmin
RLmax

DC 10,3 V
≤ 240 mA одноканальный
≤ 120 mA двухканальный
> 41 Ω одноканальный
> 82 Ω двухканальный
< 4010 Ω
с Ex(i)-интерфейсом:
> 87 Ω
< 4010 Ω

DC 10,2 V
≤ 180 mA 
–
> 60 Ω
–
< 4010 Ω
с Ex(i)-интерфейсом:
> 87 Ω
< 4010 Ω

DC 10,2 V
≤ 180 mA 
–
> 60 Ω
–
< 4010 Ω
с Ex(i)-интерфейсом:
> 87 Ω
< 4010 Ω

DC 10 V ± 0,5 V
≤ 160 mA или
≤ 115 mA (Ex-зона)
> 60 Ω
–
< 4010 Ω
с Ex(i)-интерфейсом:
> 87 Ω
< 4010 Ω

Доп. значение весоизм. ячеек до 4 mV/V до 4 mV/V до 4 mV/V до 3 mV/V
Доп. диап. сигнала измерения 
(устан. наивысшее значение)

-1,5 до +42,5 mV -41,5 до +41,5 mV -1,5 до +41,5 mV 0 до +33 mV

Макс. удаление 
весоизмерительных ячеек

1000 м
(300 м в Ex-зоне))

1000 м
(300 м в Ex-зоне))

1000 м
(300 м в Ex-зоне))

500 м
(300 м в Ex-зоне)

Напряжение питания DC 24 V
• номинальное напряжение
• макс. расход тока

DC 24 V
220 mA

DC 24 V
300 mA

DC 24 V
300 mA

DC 24 V
300 mA

Напряжение питания из задней 
шины тип. 100 mA тип. 50 mA тип. 50 mA –
Последовательный интерфейс 1
• скорость передачи
• четность
• кол-во битов данных/стоповых
• уровень сигнала
• протоколы

RS 232:
9600 бодов
прямая/непрямая/без
8/1
согласно EIA-RS 232
SIWAREX-протокол

RS 232:
2400/9600 бодов
прямая/непрямая
8/1
согласно EIA-RS 232
SIWAREX-протокол
3964R
XON/XOFF (принтер) 2)

RS 232:
2400/9600 бодов
прямая/непрямая
8/1
согласно EIA-RS 232
SIWAREX-протокол
XON/XOFF (принтер) 2)

TTY (послед. 20 mA):
9600 бодов
прямая
8/1
пассивный, безпотенциал.
3964R / RK512
(отправка только по 
требованию)

Последовательный интерфейс 2
• скорость передачи
• четность
• кол-во битов данных/стоповых
• уровень сигнала
• протоколы

TTY:
9600 бодов
прямая/непрямая/без
8/1
пассивный, безпотенциал.
Протокол дистанционной 
индикации для цифровых 
дистанц. индикаторов

TTY:
9600 бодов
прямая
8/1
актив./пассив. (безпотен.)
Протокол дистанционной 
индикации
SIWAREX-протокол
3964R

TTY:
9600 бодов
прямая
8/1
актив./пассив. (безпотен.)
Протокол дистанционной 
индикации
SIWAREX-протокол

–

Двоичные входы – Кол-во: 3
Ном.напряжение: 24 V
Частота коммутации: 10 Hz

Кол-во: 3
Ном.напряжение: 24 V
Частота коммутации: 10 Hz

–

Двоичные выходы – Кол-во: 4 (цифровой)
Ном.напряжение: 24 V
Ном.ток: 0,5 A
всего. max.: 1 A
Раздел. потенциалов: 500 V

Кол-во: 4 (цифровой)
Ном.напряжение: 24 V
Ном.ток: 0,5 A
всего. max.: 1 A
Раздел. потенциалов: 500 V

Кол-во: 2 (реле)
макс. напряжение коммут.: 
DC 120 V
AC 50 V
макс. ток: 1 A
(омная нагрузка)

Аналоговый выход
• выходной диапазон
• общая погрешность при 25°C
• скорость актуализации
• разрешение
• нагрузка вкл. сопротивление линии

– 0/4–20 mA
0,15 %
около 350 ms
16 Bit (0–20 mA)
≤ 600 Ω

0/4–20 mA
0,15 %
около 350 ms
16 Bit (0–20 mA)
≤ 600 Ω

0/4–20 mA
0,45 %
100 ms
10 Bit (0–20 mA)
≤ 500 Ω

Климатические требования
Tmin (IND) до Tmax (IND)
(рабочая температура)

вертикальный монтаж:
0 до +60°C 
горизонтальный монтаж:
0 до +40°C

вертикальный монтаж:
–10 до +60°C 
горизонтальный монтаж/ 
калибруемый режим:
–10 до +40°C

вертикальный монтаж:
–10 до +60°C 
горизонтальный монтаж/ 
калибруемый режим:
–10 до +40°C

0 до +55°C 
в настенном корпусе:
0 до +45°C

Требования ЭМС по NAMUR NE21, часть 1
89/386/EWG

NAMUR NE21, часть 1
90/384/EWG
89/386/EWG

NAMUR NE21, часть 1
90/384/EWG
89/386/EWG

EN 50081-2
EN 50082-2

MTBF (SN 29500) > 350 000 h > 172 000 h
при +40°C

> 172 000 h
при +40°C

–

1) В зависимости от группы газа до 1000 м
2) Последовательный принтер, ANSI-, EPSON-, IBM-     
совместимый
Siemens WT 01 · 2002 2/7



Весоизмерительная электроника

SIWAREX JB
Anschluss- und Verteilkasten

ОписаниеПринадлежностиО
SIWAREX JB
Соединительная и распределительная коробка
 

■ Сфера применения 
Соединительная и распределительная коробка JB необходима для 
параллельного подключения весоизмерительных ячеек и как 
соединение/удлинитель различных или специальных 
измерительных кабелей. В одной соединительной коробке могут 
быть одновременно параллельно подключены макс. 4 
весоизмерительных ячейки.

При необходимости подключения более чем 4 весоизмерительных 
ячеек параллельно через поперечное соединение подсоединяется 
еще одна соединительная коробка. Соединительная коробка 
может использоваться во взрывоопасной зоне (заземленные, 
искробезопасные контуры тока).

■ Конструкция
Соединительная и распределительная коробка из алюминевого 
литья под давлением состоит из нижней части и крышки. Корпус 
имеет пыле- и брызгозащиту по классу защиты IP 66. Кабели 
заведены через метрическое кабельное резьбовое соединение. В 
корпусе размещены 28 соединительных клемм с пружинными 
контактами. Благодаря пружинной клеммовой технике 
достигается вибростойкое и необслуживаемое соединение.

Внутреннее сопротивление, значение и номинальная нагрузка всех 
параллельно подключенных весоизмерительных ячеек должны 
быть идентичными. Значение этих величин не ограничивается 
соединительной коробкой. Могут подключаться 
весоизмерительные ячейки с четырех- или шестипроводной 
техникой.

При четырехпроводной технике необходимо дополнительно 
установить 2 перемычки.

1) Отверстия для крепежа корпуса

Соединительная и распределительная кробка SIWAREX JB (7MH4 710-
1BA), размеры
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Примеры соединения

4 весоизмерительные ячейки

WZ: весоизмерительная ячейкаJB: соединительная коробка

8 весоизмерительных ячеек

WZ: весоизмерительная ячейкаJB: соединительная коробка

Технические параметры

    Весоизмерительная система
                     SIWAREX

макс. длина кабеля
см. Технические
параметры
весоизмерительного
модуля 

    Весоизмерительная система
                     SIWAREX

Кабельные резьбовые соединения
• весоизмерительных ячеек
• сигнального кабеля

4 x M16
2 x M20

Доп. внешняя температура
• при работе
• в работе для калибруемых торговых 
весов

• при транспортировке и хранении

-30 до +85 °C

-10 до +40 °C
-40 до +90 °C

Класс защиты IP 66 по EN 60 529

Виброустойчивость клемм по DIN VDE 
0611 11/77

12 Hz и 50 Hz, 
амплитуда 1 mm

Изоляционное сопротивление клемм ≥1012 Ω cm



Весоизмерительная электроника
Описание

Ex-Interface, Typen SIWAREX Pi und IS

ПринадлежностиО
      Ех-интерфейс, типы SIWAREX Pi и IS
Ex-интерфейс, тип SIWAREX Pi

■ Сфера применения    
Ex-интерфейс, тип SIWAREX Pi может использоваться для 
весоизмерительных модулей SIWAREX U, SIWAREX M, SIWAR-
EX A и SIWAREX P. Он имеет 6 предохранительных барьеров и 
соотвествует классу взрывозащиты [EEx ib] IIC. Ex-интерфейс 
должен монтироваться вне взрывоопасных зон.

Прочие указания см. Помощь по проектированию!

■ Принцип работы
Барьеры безопасности ограничивают ток и напряжение в 
питающих, зондовых и линиях измерительного сигнала 
весоизмерительных ячеек, смонтированных во взрывоопасных 
зонах.

Функциональная схема

Электрические соединения: 2 резьбовых соединения Pg и клеммы
Материал корпуса: алюминевое литье под давлением

Ex-интерфейс, тип SIWAREX Pi, размеры

Взрыво-
опасная
зона

Ограниче-
ние тока,
пассивное

Ограниче-
ние напря-
жения

Ограниче-
ние тока,
пассивное

Ограниче-
ние тока,
активное

Ограниче-
ние напря-
жения

Ограниче-
ние напря-
жения

напряже-
ние
питания

зонд
для
напряже-
ния 
питания

сигнал
измерения

1 отверстие с 7 mm  ∅
крепежным винтом

■

■

Ex-интерфейс, тип SIWAREX IS

Сфера применения
Ex-интерфейс, тип SIWAREX IS может использоваться для 
весоизмерительных модулей  SIWAREX U, SIWAREX M, SIWAR-
EX A и SIWAREX P. Он имеет 6 предохранительных барьеров и 
соотвествует классу взрывозащиты [EEx ib] IIC. Ex-интерфейс 
должен монтироваться вне взрывоопасных зон. Он размещается в 
шкафу управления, преимущественно под весоизмерительной 
электроникой и крепится с помощью 35 мм несущей шины 
согласно EN 50 022.

Соединение осуществляется с фронтальной стороны с помощью 
двух штепселей с фиксаторами. Для PAL-соединения имеется 
отдельная винтовая клемма.

Прочие указания см. Помощь по проектированию!

Принцип работы
Функция идентична Еx-интерфейсу SIWAREX Pi; принцип работы 
соотвествует находящемуся левее описанию.

Ex-интерфейс, тип SIWAREX IS, размеры

��
�


��
�

��

���
Siemens WT 01 · 2002 2/9



Весоизмерительная электроника

Ex-Interface, Typen SIWAREX Pi und IS

Технические параметрыПринадлежности
      Ех-интерфейс, типы SIWAREX Pi и IS
■ Технические параметры

SIWAREX Pi SIWAREX IS SIWAREX IS
(конструкция низкого тока)

не искробезопасные контуры 
тока
Точность взвешивания в комплекте с:
SIWAREX U
SIWAREX M, SIWAREX A
SIWAREX P

0,05 % (3000 d)
0,01 % (6000 d)
0,10 %

0,05 % (3000 d)
0,01 % (6000 d)
0,10 %

0,05 % (3000 d)
0,01 % (6000 d)
0,10 %

Питание весоизмерительных ячеек
Номинальное напряжение Un1
Доп. напряжение рассогласования
Внутреннее сопротивление весоизм.ячеек
(всего)

DC 10 V
AC 250 V
≥ 87 Ω
< 4010 Ω

DC 10 V
AC 250 V
≥ 87 Ω
< 4010 Ω

DC 10 V
AC 250 V
≥ 180 Ω
< 4010 Ω

Линия зонда
Номинальное напряжение Un2
Доп. напряжение рассогласования

DC 10 V
AC 250 V

DC 10 V
AC 250 V

DC 10 V
AC 250 V

Линия измеряемой величины
Номинальное напряжение Un3
Доп. напряжение рассогласования

DC 10 до 40 mV
AC 250 V

DC 10 до 40 mV
AC 250 V

DC 10 до 40 mV
AC 250 V

искробезопасные контуры тока
Питание весоизмерительных ячеек
Напряжение холостого хода U01
Напряжение против PAL
Ток короткого замыкания Ik1

≤ DC 13,2 V
≤ DC 6,6 V
≤ 122 mA

≤ DC 13,2 V
≤ DC 6,6 V
≤ 120 mA

≤ DC 13,2 V
≤ DC 6,6 V
≤ 58 mA

Линия зонда
Напряжение холостого хода U02
Напряжение против PAL
Ток короткого замыкания Ik2

≤ DC 14,4 V
≤ DC 7,2 V
≤ 25 mA

≤ DC 14,3 V
≤ DC 7,2 V
≤ 25 mA

≤ DC 14,3 V
≤ DC 7,2 V
≤ 25 mA

Линия измеряемой величины
Напряжение холостого хода U03
Напряжение против PAL
Ток короткого замыкания Ik3

≤ DC 12,6 V
≤ DC 6,3 V
≤ 72 mA

≤ DC 12,8 V
≤ DC 6,4 V
≤ 54 mA

≤ DC 12,8 V
≤ DC 6,4 V
≤ 54 mA

Общая потребляемая мощность 
(при общем подключении контуров тока)
Напряжение холостого хода U0
Ток короткого замыкания Ik
Мощность Po

≤ DC 14,4 V
≤ 219 mA
≤ 1,93 W

≤ DC 14,3 V
≤ 199 mA
≤ 1,835 W

≤ DC 14,3 V
≤ 137 mA
≤ 1,025 W

для группы газа II C
макс.доп. внешняя емкость Ca3
макс.доп. внешняя индуктивность La

210 nF
0,3 mH

500 nF
0,15 mH

450 nF
0,5 mH

для группы газа II В
макс.доп. внешняя емкость Ca3
макс.доп. внешняя индуктивность La

890 nF
1 mH

2000 nF
1 mH

2000 nF
2 mH

Общие параметры
Размеры корпуса
Вес

см. чертеж стр. 2/9
около 2200 g

см. чертеж стр. 2/9
около 500 g

см. чертеж стр. 2/9
около 500 g

UL/CSA-сертификация да готовится готовится
 Доп. внешняя температура 
• при работе
• в работе для калибруемых торговых весов
• при транспортировке и хранении

–10 °C до +70 °C

–10 °C до +40 °C
–40 °C до +85 °C

–10 °C до +60 °C 1)

–10 °C до +40 °C 1)

–40 °C до +70 °C

–10 °C до +60 °C 1)

–10 °C до +40 °C 1)

–40 °C до +70 °C
Доп. относ. влажность воздуха
Класс защиты
Тип взрывозащиты

≤ 95 %
IP 54
искробезопасность „i“
[EEx ib] II C
FM Class I Div. 1

≤ 95 %
IP 20
искробезопасность „i“
[EEx ib] II C по ATEX
FM: готовится

≤ 95 %
IP 20
искробезопасность „i“
[EEx ib] II C по ATEX
FM: готовится

Ex-интерфейс, тип Pi, в комплекте SIWAREX P имеет горный допуск SYST [EEx ib] I BVS 94.C.1105.X

1) для вертикального монтажа.
Siemens WT 01 · 20022/10



Весоизмерительная электроника
Описание

SIWAREX U, M und A

                Заказные параметры

и

■ Заказные параметры SIWAREX U  Номер заказа

Весоизмерит. эл-ка SIWAREX U 
для SIMATIC S7 и ET 200M,
вкл. шинный соединитель, вес 0,3 kg
• одноканальная конструкция
для подключения весов

• двухканальная конструкция
для подключения двух весов

7MH4 601-1AA01

7MH4 601-1BA01
Руководство по приборам SIWAREX U
• немецкий
• английский
Руководство по приборам заказывается 
отдельно.

7MH4 693-3AA11
7MH4 693-3AA21

Пакет для проектирования SIWAREX U 
для SIMATIC S5/S7, версия 5.1
на CD-ROM
• PC-ПО параметрирования 

SIWATOOL (н/а/и/ф)
• демонстрационные программы
• руководство по приборам SIWAREX U 
на CD (на немецком и английском)

• Программа установки для интеграции 
SIWAREX U в STEP 7

7MH4 683-3AA63

Пакет для проектирования SIWAREX U 
для PCS 7, версия 4.0
на немецком и английском на CD-ROM 
Модуль для CFC-плана и Face-
plate (графический модуль)

7MH4 683-3BA61

Пакет для проектирования SIWAREX U 
для PCS 7, версия 5.0
на немецком и английском на CD-ROM 
Модуль для CFC-плана и Face-
plate (графический модуль)

7MH4 683-3BA62

Соединение SIWAREX U с 
последовательным интерфейсом PC
Длина: 3 m
для 9-полюсных PC-интерфейсов (RS 232)

7MH4 607-8CA

Прочие принадлежности см. стр. 2/12.

■

■

Заказные параметры SIWAREX M Номер заказа

Заказные параметры SIWAREX А Номер заказа

Калибруемая весоизмерительная и 
дозировочная электроника SIWAREX M 
Торговые весы класса III, 6000 d) для 
SIMATIC S7 и ET 200M,
вкл. шинный соединитель, вес 0,6 kg

7MH4 553-1AA41

Руководство по приборам SIWAREX М
• немецкий
• английский
Руководство по приборам заказывается 
отдельно.

7MH4 593-3AA11
7MH4 593-3AA21

Пакет для проектирования SIWAREX M
для SIMATIC S5/S7, версия 5.1
на немецком и английском на CD-ROM
• PC-ПО параметрирования 

SIWATOOL
• SIMATIC S7 функциональные модули 
• SIMATIC S5 функциональные модули
• Руководство по приборам SIWAREX M на 

CD 
• Программа установки для интеграции 

SIWAREX М в STEP 7 

7MH4 583-3FA63

Пакет для проектирования SIWAREX M 
для PCS 7, версия 4.0
iна немецком и английском на CD-ROM 
Модуль для CFC-плана и Face-
plate (графический модуль)

7MH4 583-3EA61

Пакет для проектирования SIWAREX M 
для PCS 7, версия 5.0
iна немецком и английском на CD-ROM 
Модуль для CFC-плана и Face-
plate (графический модуль)

7MH4 583-3EA62

SIWAREX Batch
Управление рецептами для процессов 
дозировки с SIWAREX M-модулями
• STEP 7 программа для SIMATIC S7

(от CPU 314)
• демопрограммы для поверхности 
управления для OP7 и OP27 
(проектирование на ProTool)

• документация на немецком и английском

7MH4 553-4GS01

Пакет лицензий обновлений SIWAREX 7MH4 583-4KL01
Соединение SIWAREX М с 
последовательным интерфейсом PC
• для 9-полюсного PC-интерфейса, длина 2 m
• для 9-полюсного PC-интерфейса, длина 5 m

7MH4 702-8CA
7MH4 702-8CB

Прочие принадлежности см. стр. 2/12.

Калибруемая весоизмерительная и 
дозировочная электроника SIWAREX A 
с допуском как SWA (автоматические весы 
для отвешивания), 6000 d 
вкл. шинный соединитель, вес 0,6 kg

7MH4 421-1AA01

Пакет для проектирования SIWAREX A
для SIMATIC S7, версия 5.1
на немецком и английском (на CD-ROM)
• SIMATIC S7 функциональные модули 
• стандартное ПО для CPU 312 IFM и OP7 
для SIWAREX AWS

• программа установки для интеграции 
SIWAREX A в STEP 7 

• руководство по приборам SIWAREX A
на CD (на немецком и английском)

7MH4 483-3DA63

Соединение SIWAREX А с 
последовательным интерфейсом PC
• для 9-полюсного PC-интерфейса, длина 2 m
• для 9-полюсного PC-интерфейса, длина 5 m

7MH4 702-8CA
7MH4 702-8CB

Прочие принадлежности см. стр. 2/12.
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Весоизмерительная электроника

SIWAREX U, M und A

ОписаниеЗаказные параметры

и

■ Заказные параметры SIWAREX U, M, AНомер заказа

Инсталляционный материал
(обязательно необходим)
Фронтальный штепсель 
для SIWAREX U, M, A
20-полюсный, с винтовыми контактами
(необходим на каждый модуль SIWAREX)

6ES7 392-1AJ00-0AA0

Накладной экранирующий элемент
одного накладного экранирующего 
элемента достаточно для: 
• двух SIWAREX U-модулей или 
• одного SIWAREX M-, A-модуля

6ES7 390-5AA00-0AA0

Экранирующая соединительная клемма 
Содержание: 2 шт, 
(подходит для 1 кабеля диаметром 4 до 13 
mm)

6ES7 390-5CA00-0AA0

Указание:
По одной экранирующей соединительной 
клемме необходимо для:
• подсоединения весов 
• TTY-интерфейса
• RS 232-интерфейса
• аналогового выхода
• цифровых входов-/выходов

Профильная шина
• 160 mm
• 480 mm
• 530 mm
• 830 mm
• 2000 mm

6ES7 390-1AB60-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 390-1BC00-0AA0

Принадлежности (опция)
Блок питание током нагрузки PS 307
вкл. соединительный гребень;
AC 120/230 V; DC 24 V
• PS 307-1B; 2A
• PS 307-1E; 5A
• PS 307-1K; 10A
(необходим только в том случае, когда 
отсутствует DC 24 V)

6ES7 307-1BA00-0AA0
6ES7 307-1EA00-0AA0
6ES7 307-1KA00-0AA0

Полоски для надписи
(10 шт, запасная часть)

6ES7 392-2XX00-0AA0

■

Siemens WT 01 · 20022/12
Заказные параметры SIWAREX U, M, AНомер заказа

Кабели и штепсели
(опция)

Sub-D-штепсель, 9-полюсный (встулка)
Кол-во: 1 шт
для PC-интерфейса (RS 232)

6ES5 750-2AB11

Sub-D-штепсель, 9-полюсный (штифт) 
Кол-во: 1 шт
для RS 232-интерфейса 
SIWAREX M

6ES5 750-2AA11

Sub-D-штепсель, 15-полюсный (штифт) 
Кол-во: 1 шт
• для TTY-интерфейса SIWAREX M
• для дистанционной индикации BD14 M

6ES5 750-2AA21

Sub-D-штепсель, 25-полюсный (штифт) 
Кол-во: 1 шт
• для интерфейса принтера (RS 232)

6ES5 750-2AA31

Sub-D-штепсель, 25-полюсный (втулка) 
Кол-во: 1 шт
• для PC-интерфейса (RS 232)

6ES5 750-2AB31

Кабель LiYCY 4 x 2 x 0,25 mmІ
для TTY- или RS 232-интерфейса
(при использовании кабеля для TTY-
интерфейса подсоединить каждые 2 пары 
жил параллельно)

7MH4 407-8BD0



Весоизмерительная электроника
Описание

SIWAREX U, M und A

                        Заказные параметры

и

■ Заказные параметры SIWAREX U, M, AНомер заказа

Дистанционные индикации (опция)
Дистанционные индикации
Цифровые дистанционные индикации 
могут подключаться напрямую через TTY-
интерфейс к SIWAREX U, SIWAREX M или 
SIWAREX A.
используемые дистанционные индикации:
для SIWAREX U и M:
S10, SX10, S30, S70 (с опцией 97/16)
S300
только для SIWAREX M:
S11 (калибруемая), S310 (калибруемая)
только для SIWAREX A
S11 (калибруемая)

Siebert Industrieelektronik GmbH
Postfach 1180
D-66565 Eppelborn
Tel.: 06806/980-0
Fax: 06806/980-999
Internet: http://www.siebert.de

Подробная информация у изготовителя.

Дистанционные индикации (с функцией 
управления)
Цифровые дистанционные индикации 
могут подключаться напрямую через TTY-
интерфейс к SIWAREX U или SIWAREX M. 
У цифровой дистанционной индикации 
BD14 M подсоединение возможно как через 
RS 232- так и через TTY-интерфейс.
используемые дистанционные индикации:
для SIWAREX U и M:
FA14, FA20
для SIWAREX U и M:
вместе с мозаичной техникой Siemens M25 
и M50 х 25
(растровый размер 25 х 25 mm): FA7
только для SIWAREX M:
с функцией управления: BD14 M

Link-electronics GmbH
Bahnhofstr. 18
D-76764 Rheinzabern
Tel.: 07272/7000-0
Fax: 07272/7000-27
Internet:http://www.link-electronics.de

Подробная информация у изготовителя.

Принадлежности для 
дистанционной индикации
Sub-D-штепсель, 15-полюсный (штифт) 
Кол-во: 1 шт.
• для TTY-интерфейса SIWAREX M 
• для дистанционной индикации BD14 M

6ES5 750-2AA21

Указание:
1 штепсель необходим для дистанционных 
индикаций S10 до S310, FA, BD14 M
2 штекера необходимо, если BD14 M 
подключается к TTY-интерфейсу SIWAREX 
M.

Sub-D-штепсель, 9-полюсный (штифт) 
Кол-во: 1 шт., для RS 232-интерфейса 
SIWAREX M

6ES5 750-2AA11

Указание: 
1 штепсель необходим, если BD14 M 
подключается к RS 232-интерфейсу 
SIWAREX M.

■

■

Заказные параметры SIWAREX U, M, AНомер заказа

Заказные параметры SIWAREX M, A Номер заказа

Принадлежности для 
дистанционной индикации 
(продолжение)
Кабель LiYCY 4 x 2 x 0,25 mmІ
для TTY- или RS 232-интерфейса
(при использовании кабеля для TTY-
интерфейса подсоединить каждые 2 пары 
жил параллельно)

7MH4 407-8BD0

Калибруемое ЗУ
Калибруемое ЗУ OmniScale может 
подключаться к SIWAREX M вместо 
принтера.
Имеются два варианта устройств: 
• для монтажа на колпачковую шину

- горизонтально Art. 522 201
- вертикально Art. 522 202

CSM GmbH
Raiffeisenstr. 34
D-70794 Filderstadt
Tel.: 0711/77964-20
Fax: 0711/77964-40
Internet: http://www.csm.de
Подробная информация у изготовителя.

Принтер (опция)

Принтер DR 2030/24
Игольчато-матричный принтер, 24 иглы,
DIN A4 и  бесконечная бумага
Внимание:
дополнительно необходимо заказать RS 
232-интерфейс.

6GF6520-1LB

RS 232-интерфейс для DR 2030/24 6GF6520-2HA
Прочие принтеры см. каталог KT61

Принадлежности для принтеров
Соединение SIWAREX M с 
помледовательным интерфейсом 
принтера 
(RS 232, 25-полюсный)
• длина 5 m
• длина 10 m

7MH4 702-8CH
7MH4 702-8CK

Sub-D-штепсель, 9-полюсный (штифт) 
Кол-во: 1 шт.
для RS 232-интерфейса SIWAREX M

6ES5 750-2AA11

Sub-D-штепсель, 25-полюсный (штифт) 
Кол-во: 1 шт.
для интерфейса принтера (RS 232)

6ES5 750-2AA31

Кабель LiYCY 4 x 2 x 0,25 mmІ
для TTY- или RS 232-интерфейса
(при использовании кабеля для TTY-
интерфейса подсоединить каждые 2 пары 
жил параллельно) 

7MH4 407-8BD0

Указание: 
Кабель и Sub-D-штепсель необходимы 
только тогда, когда не используются 
готовые соединительные линии 7MH4 702-
8CH или 7MH4 702-8CK.
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Весоизмерительная электроника

SIWAREX P, Zubehцr SIWAREX U, M, A und P

ОписаниеЗаказные параметры
      SIWAREX P, принадлежности SIWAREX U, M, A и P
■ Заказные параметры SIWAREX P Номер заказа

Система измерения веса и силы 
SIWAREX P
• для работы Stand-alone без 

SIMATIC
• для  работы внутри устройства 
автоматизации                                                         
SIMATIC S5-90U/-95U/-100U и
ET 200U

7MH4 205-1AB01

7MH4 205-1AC01

Руководство по приборам SIWAREX P
(заказывается отдельно)
• немецкий
• английский

C71000-B5900-C44
C71000-B5976-C44

Манипуляционный модуль
для коммуникации между системой 
измерения веса и силы SIWAREX P и 
устройством автоматизации SIMATIC S5-
90U/-95U/-100U, вкл. описание на немецком 
и английском

7MH4 811-5AP41

Шинный модуль
Клеммовый блок для винтового соединения
(необходим для SIWAREX P)

6ES5 700-8MA11

Блок питания PS931
для AC 115/230 V, DC 24 V; 2 A

6ES5 931-8MD11

Настенный корпус
для макс. 2-х систем измерения веса и силы 
SIWAREX P и одного модуля питания 
PS931

7MH4 215-8AA

Дистанционная индикация S70
Цифровая дистанционная индикация может 
подсоединяться напрямую через TTY-
интерфейс к SIWAREX P.
подключаемые дистанционные индикации:
S70-0351R-S4-B
S70-0350R-S4

Siebert Industrieelektronik GmbH
Postfach 1180
D-66565 Eppelborn
Tel.: 06806/980-0
Fax: 06806/980-999
Internet: http://www.siebert.de

■

Siemens WT 01 · 20022/14
Заказные параметры SIWAREX U, M, A, PНомер заказа

7

Принадлежности для SIWAREX U, 
M, A, P

Соединительная и распределительная 
коробка SIWAREX JB
для параллельного подключения 
весоизмерительных ячеек или для 
удлинения измерительных линий

7MH4 710-1BA

Ex-интерфейс, тип SIWAREX Pi
для искробезопасного подключения 
весоизмерительных ячеек, подходит для 
весоизмерительных модулей SIWAREX U, 
M, A и P.

7MH4 710-5AA

Руководство по приборам Ex-интерфейса 
Ex-I

C71000-T5974-C29

Ex-интерфейс, тип SIWAREX IS
• с током короткого замыкания< DC 199 mA
• с током короткого замыкания< DC 137 mA
для искробезопасного подключения 
весоизмерительных ячеек, подходит для 
весоизмерительных модулей SIWAREX U, 
M, A и P.

7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA

Кабель Li2Y(ST)CY 6 x 0,75 mmІ
для соединения SIWAREX U, M, P, A с 
соединительной и распределительной 
коробкой (JB) или Ex-интерфейсом (Ex-I) а 
также между двумя JBs, для прокладки на 
месте, возможно сгибание, внешний 
диаметр 10,3 mm
для внешней температуры –20 до +70°C

7MH4 702-8AB

Кабель Li2Y(ST)CY 6 x 0,75 mmІ, 
голубая оболочка
соединение соединительной и 
распределительной коробки (JB) во 
взрывоопасной зоне и Ex-интерфейса (Ex-I),
для прокладки на месте, возможно 
сгибание, голубая PVC-изоляционная 
оболочка, внешний диаметр около 10,3 mm 
для внешней температуры –20 до +70°C 

7MH4 702-8AA

Кабель LiYCY 4 x 2 x 0,25 mmІ
для TTY- или RS 232-интерфейса
(при использовании кабеля для TTY-
интерфейса подсоединить каждые 2 пары 
жил параллельно) 

7MH4 407-8BD0
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Весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

SIWAREX R

Описание

Wдgezellen und Einbaukomponenten
■ Весоизмерительные ячейки    
Весоизмерительные ячейки SIWAREX R оснащены 
тензометрическими полосками (DMS). Они используются для 
статических и динамических измерений веса.

Различные серии весоизмерительных ячеек SIWAREX R 
покрывают диапазоны номинального груза от 10 kg до 280 t.

Благодаря имеющимся сериям и их выдающимся свойствам, таким 
как
• конструкция из нерж.стали обеспечивает высокую 
антикоррозийную защиту1)

• герметично закрытый корпус позволяет использовать устройство 
также и в тяжелых или агрессивных условиях1)

• компактный размер для простого монтажа

весоизмерительные ячейки SIWAREX R подходят для выполнения 
практически всех задач промышленной весоизмерительной 
техники, к примеру, для ковшовых и бункерных весов, весов-
платформ, автомобильных весов, гибридных весов и т.д.

Все серии до серии К имеют допуск для использования в весах с 
обязательной калибровокой класса III по DIN EN 45501 и 
соответствуют OIML R60 3000d.

При необходимости поставляются весоизмерительные ячейки с 
другими номинальными нагрузками, более высокой точностью и/
или EEx (i)-допуском.

1) не у серии K.
Конструкция и принцип работы

Весоизмерительные ячейки DMS являются механическо-
электрическими преобразователями. Основной принцип действия, 
несмотря на различные конструкции, является одним и тем же.

Основным компонентом является специальный пружинный 
элемент. Под воздействием силы веса пружинный элемент 
эластично изменяет свою форму - благодаря этому встроенные 
тензометрические полоски изменяют свое омное сопротивление.

Следствием этого является изменение выходного напряжения, 
пропорциональное изменению веса.



Весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Описание

SIWAREX R - монтажные компоненты
■ Монтажные компоненты
Принципиально стандартизированные монтажные компоненты SI-
WAREX R точно отвечают требованиям конструкции 
соответствующих весоизмерительных ячеек. Тем самым 
обеспечивается идеальная передача измеряемой силы в 
весоизмерительные ячейки.
Использование монтажных принадлежностей SIWAREX R позволяет 
избежать ошибочных нагрузок, как то эксцентрическая передача 
нагрузки, крутящие моменты на весоизмерительные ячейки. Тем 
самым полностью используется точность измерения 
весоизмерительных ячеек. 
Благодаря многообразию монтажных компонентов могут быть 
реализованы все основные моменты использования в промышленной 
весоизмерительной технике. Для перечисленных ниже монтажных 
компонентов, при наличии специальных требований, имеется широкий 
спектр специальных принадлежностей.

Самоустанавливающийся подшипник для весоизмерительных 
ячеек серий CC, K и RN
Самоустанавливающийся подшипник для серии СС состоит из трех 
нажимных деталей, основания и головной платы.
Для серии К используются две нажимные платы.
Самоустанавливающийся подшипник для серии RN состоит из 
основания, головной платы и маятникового болта.
Вышеуказанные компоненты в комбинации с соответствующими 
весоизмерительными ячейками образуют самоцентрирующуюся 
единицу. Тем самым головная или верхняя нажимная плата поворотно 
следует за горизонтальными отклонениями грузонесущегоо органа, 
вызванными, к примеру, температурными деформациями.

Комбинированный монтажный блок для для весоизмерительных 
ячеек серий BB, CC, RN и SB
Комбинированный монтажный блок по функциям соответствует 
самоустанавливающемуся подшипнику. Дополнительно он предлагает 
интегрированную функцию ограничения качания и подъема. 
Благодаря ограничению качания надежно обеспечивается защита 
весоизмерительной ячейки при слишком больших горизонтальных 
отклонениях. Функция ограничения подъема предотвращает 
недопустимо большой подъем грузонесущего органа.
Основание с защитой от перегрузок для весоизмерительных 
ячеек серий BB и SB

Этот монтажный блок обеспечивает функционально-правильный 
монтаж данных конструкций весоизмерительных ячеек. Благодаря 
встроенной защите от перегрузок обеспечивается целостность 
весоизмерительной ячейки при статической перегрузке.

Эластомерный подшипник для весоизмерительных ячеек серий 
BB, RN и SB

Самоцентрирующийся эластомерный подшипник является 
идеальным элементом распределения нагрузки для весов без 
шарниров. Он используется для гашения механических колебаний 
и динамических толчков.

Шарнирное соединение для комбинированного монтажного 
блока для весоизмерительных ячеек серий RN и SB

Аддитивный поперечный рычаг состоит из двух шарнирных 
головок, одной вставки и двух фланцев и может монтироваться с 
помощью винтов прямо на комбинированный монтажный блок. 
Благодаря этому улавливаются и отводятся на фундамент 
возникаюшие поперечные усилия. 

Поперечные усилия возникают, к примеру, у ковшовых весов из-за 
работы мешалки, или у рольганговых весов из-за ускоряющих сил 
взвешиваемого материала.

В зависимости от требований и механической конструкции весов, 
по запросу могут поставляться и другие, точно соотвествующие 
монтажной ситуации шарнирные элементы, к примеру, рычаги с 
пальцом с шаровой головкой.

Кабель для заземления

Гибкий кабель для заземления используются для отвода 
паразитных токов, возникающих, к примеру, из-за сварки или 
перенапряжения.
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Весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки

Технические параметры
■ Технические параметры    

Серия BB Серия CC Серия K

Возможные применения Ковшовые-, ленточные- и 
весы-платформы

Ковшовые-, бункерные-,
автомобильные весы

Ковшовые-, бункерные 
весы

Конструкция Изгибный стержень Усилие нажима Усилие нажима
Номинальная нагрузка/максимальная 
нагрузка Emax.

10/20/50/100/200/
350 kg

10/25/40/60 t 100 t 2,8/6/13/28/60/130/280 t

Класс точности по OIML R60 C3 C3 C1 0,1%
Макс. цена деления nLC 3000 3000 1000
Мин. цена деления Vmin Emax./15000 Emax./12500 Emax./10000
Мин. диапазон применения Rmin(LC) 20% 24% 10%
Суммарная погрешность Fcomb
Изменчивость Fv

≤ ± 0,02% Cn
≤ ± 0,01% Cn

≤ ± 0,02% Cn
≤ ± 0,01% Cn

≤ ± 0,03% Cn
≤ ± 0,02% Cn

< 0,1% Cn
–

Возврат нулевого сигнала ≤ ± 0,0167% Cn
1) ≤ ± 0,0167% Cn

1) ≤ ± 0,05% Cn
1) –

Переменная погрешность Fcr
• 30 min
• 20 до 30 min

≤ ± 0,0245% Cn
1)

≤ ± 0,0053% Cn
1)

≤ ± 0,0245% Cn
1)

≤ ± 0,0053% Cn
1)

≤ ± 0,049% Cn
1)

≤ ± 0,0105% Cn
1

–
–

Температурный коэффициент
• нулевой сигнал TKo
• значение TKc

≤ ± 0,0045% Cn/5 K
≤ ± 0,0045% Cn/5 K

≤ ± 0,0056% Cn/5 K
≤ ± 0,0045% Cn/5 K

≤ ± 0,007% Cn/5 K
≤ ± 0,0085% Cn/5 K

≤ ± 0,25%Cn/5 K
≤ ± 0,25% Cn/5 K

Мин. предварительная нагрузка Emin ≥ 0% Emax. ≥ 0% Emax. ≤ 0% Emax.
Макс. рабочая нагрузка Lu
Разрушающая нагрузка Ld
Макс. поперечная нагрузка Llq

150% Emax.
300% Emax.
100% Emax.

150% Emax.
400% Emax.
10% Emax.

120% Emax.
300% Emax.

10% Emax.
Ном. путь измерения hn при Emax 0,3 ± 0,03 mm max. 0,36 mm 0,23 mm до 2,67 mm
Защита от перегрузки – – –
Напряжение питания Usr
(эталонная величина)

10 V 10 V 6 V

Напряжение питания (диапазон) 5 до 15 V 5 до 25 V 6 до 12 V
Номинальное значение Cn 2 mV/V 2 mV/V 1,5 mV/V
Допуск значения Dc ± 1% ± 1% ± 0,5%
Допуск нулевого сигнала Do ≤ ± 1,0% Cn ≤ ± 1,0% Cn ≤ ± 1,5% Cn

Входное сопротивление Re 460 Ω ± 50 Ω 450 Ω ± 4,5 Ω около 275 Ω 

Выходное сопротивление Ra 350 Ω ± 3,5 Ω 480 Ω ± 4,8 Ω 245 Ω ± 0,2 Ω

Изоляционное сопротивление Ris ≥ 5000 MΩ ≥ 5000 MΩ ≥ 20 MΩ

Ном. температурный диапазон Btn –10 до +40 °C –10 до +40 °C –10 до +60 °C
Рабочий температурный диапазон Btu –40 до +80 °C –40 до +80 °C –20 до +70 °C
Диапазон температуры хранения Bts –40 до +90 °C –40 до +90 °C –30 до +80 °C
Материал датчика (DIN)
Класс защиты по DIN EN 60 529,
IEC 60 529

нерж.сталь, материал Nr. 
1.4542

IP 66/IP 68

нерж.сталь, материал Nr. 1.4542

IP 66/IP 68

сталь, лакировка

IP 65

Макс. момент затяжки крепежных 
винтов 23 Nm – –
SC-калибровка тока2) стандарт стандарт –
EEx (i)-сертификация3) EEx ib ll C T6 EEx ib II C T6 4) –

1) для номинальной температуры –10 до +40 °C
2) „калибровка тока“; номинальное значение и выходное сопротивление согласованы таким образом, что выходной ток компенсируется в пределах 0,05%
эталонной величины. Это упрощает параллельное подключение нескольких весоизмерительных ячеек.
3) по выбору
4) EEx(d)-конструкция по запросу (только 40/60 t)
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Весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Технические параметры

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки
■ Технические параметры   

Серия RN Серия SB

Возможные применения Ковшовые-, ленточные-
весы-платформы и 
рольганговые весы

Ковшовые-, ленточные-, 
подвесные весы,
весы-платформы

Конструкция Кольцевая пружина Срезной стержень
Номинальная нагрузка/максимальная 
нагрузка Emax.

0,06/0,13/0,28 t 0,5/1/2/3,5/5/10 t 13/28/60 t 0,5/1/2/5 t

Класс точности по OIML R60 C3 C3 C3 C3

Макс. цена деления nLC 3000 3000 3000 3000
Мин. цена деления Vmin Emax./17500 Emax./10000 Emax./17500 Emax./10000
Мин. диапазон применения Rmin(LC) 17% 30% 17% 30%
Суммарная погрешность Fcomb
Изменчивость Fv

≤ ± 0,018% Cn
≤ ± 0,01% Cn

≤ ± 0,023% Cn
≤ ± 0,01% Cn

≤ ± 0,018% Cn
≤ ± 0,01% Cn

≤ ± 0,02% Cn
≤ ± 0,01% Cn

Возврат нулевого сигнала ≤ ± 0,0167% Cn
1) ≤ ± 0,0167% Cn

1) ≤ ± 0,0167% Cn
1) ≤ ± 0,0167% Cn

1)

Переменная погрешность Fcr
• 30 min
• 20 до 30 min

≤ ± 0,0245% Cn
1)

≤ ± 0,0053% Cn
1)

≤ ± 0,0245% Cn
1)

≤ ± 0,0053% Cn
1)

≤ ± 0,0245% Cn
1)

≤ ± 0,0053% Cn
1)

≤ ± 0,0245% Cn
1)

≤ ± 0,0053% Cn
1)

Температурный коэффициент
• нулевой сигнал TKo
• значение TKc

≤ ± 0,007% Cn/5 K
≤ ± 0,0045% Cn/5 K

≤ ± 0,007% Cn/5 K
≤ ± 0,0045% Cn/5 K

≤ ± 0,007% Cn/5 K
≤ ± 0,0045% Cn/5 K

≤ ± 0,007% Cn/5 K
≤ ± 0,0045% Cn/5 K

Мин. предварительная нагрузка Emin ≥ 0% Emax. ≥ 0% Emax. ≥ 0% Emax. ≥ 0% Emax.
Макс. рабочая нагрузка Lu
Разрушающая нагрузка Ld
Макс. поперечная нагрузка Llq

200% Emax.
500% Emax.
75% Emax.

150% Emax.
300% Emax.
100% Emax.

150% Emax.
300% Emax.
75% Emax.

150% Emax.
300% Emax.
100% Emax.

Ном. путь измерения hn при Emax 0,07 mm 0,1 ± 0,02 mm 0,17 – 0,2 mm ≤ 0,5 mm
Защита от перегрузки встроена встроена встроена у 13 t –
Напряжение питания Usr
(эталонная величина)

15 V 10 V 15 V 10 V

Напряжение питания (диапазон) 5 до 30 V 5 до 30 V 5 до 30 V 5 до 18 V
Номинальное значение Cn 1 mV/V 2 mV/V 2 mV/V 2 mV/V
Допуск значения Dc ± 0,1% ± 0,075% ± 0,1% ± 1%
Допуск нулевого сигнала Do ≤ ± 1,0% Cn ≤ ± 1,0% Cn ≤ ± 1,0% Cn ≤ ± 1,0% Cn

Входное сопротивление Re 1260 Ω ± 100 Ω 1110 Ω ± 50 Ω
13 t 1200 Ω ± 100 Ω 
28 t 1075 Ω ± 100 Ω
60 t 1350 Ω ± 100 Ω

350 Ω ± 3,5 Ω

Выходное сопротивление Ra 1020 Ω ± 0,5 Ω 1025 Ω ± 25 Ω
13 t 1000 Ω ± 0,5 Ω 
28 t 930 Ω ± 0,5 Ω
60 t 1175 Ω ± 0,5 Ω

350 Ω ± 3,5 Ω

Изоляционное сопротивление Ris ≥ 20 MΩ ≥ 5000 MΩ ≥ 20 MΩ ≥ 5000 MΩ

Ном. температурный диапазон Btn –10 до +40 °C –10 до +40 °C –10 до +40 °C –10 до +40 °C
Рабочий температурный диапазон Btu –30 до +85 °C –30 до +70 °C –30 до +85 °C –40 до +80 °C
Диапазон температуры хранения Bts –50 до +95 °C –50 до +80 °C –50 до +95 °C –40 до +90 °C
Материал датчика (DIN)
Класс защиты по DIN EN 60 529,
IEC 60 529

нерж.сталь, мат. Nr. 1.4542

IP 68

нерж.сталь, мат. Nr. 1.4542

IP 66/IP 68

нерж.сталь, мат. Nr. 1.4542

IP 68

нерж.сталь, мат. Nr. 1.4542

IP 66/IP 68
Макс. момент затяжки крепежных 
винтов

8 Nm 14 Nm (0,5 t до 5 t) – 110 Nm (0,5 до 2 t)
540 Nm (5 t)

SC-калибровка тока2) стандарт стандарт стандарт стандарт
EEx (i)-сертификация3) EEx ib II C T6 EEx ib II C T6 EEx ib II C T6 EEx ib II C T6

1) для номинальной температуры –10 до +40 °C
2) „калибровка тока“; номинальное значение и выходное сопротивление согласованы таким образом, что выходной ток компенсируется в пределах 0,05%
эталонной величины. Это упрощает параллельное подключение нескольких весоизмерительных ячеек.
3) по выбору
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Весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки

Заказные параметры
■ Заказные параметры Номер заказа

1) Монтажные принадлежности по запросу.
2) Калибруемый по OIML R60 до 1000 d
3) Жаростойкий кабель: -60 °C до +180 °C
4) Допуск длин ±100 mm, от длины кабеля 20 m ±300 mm

Серия BB
калибруемый по OIML R60 до 3000 d,
Соединительный кабель 3 m (4-х проводная 
техника) 4)

7MH4 103 - ■  ■  C ■  1

Ном.нагрузка: 10 kg
   20 kg

50 kg
100 kg
200 kg
350 kg 1)

2 A
2 D
2 K
3 A
3 D
3 G

Взрывозащита
• без
• с классом защиты EEx ib II C T6 для 
подключения к искробезопасным контурам 
тока

0
1

Серия SB
калибруемый по OIML R60 до 3000 d,
Соединительный кабель 5 m (4-х проводная 
техника) 4)

7MH4 105 - ■  ■  C ■  1

Ном.нагрузка:500 kg
1 t
2 t
5 t

3 K
4 A
4 D
4 K

Взрывозащита
• без
• с классом защиты EEx ib II C T6 для 
подключения к искробезопасным контурам 
тока

0
1

Серия RN
калибруемый по OIML R60 до 3000 d,
Соединительный кабель (4-х проводная 
техника) 4)

7MH5 101 - ■  ■  D 0 ■

Ном.нагрузка: 60 kg Длина: 3 m
130 kg 3 m
280 kg 3 m
500 kg 3 m

1 t 3 m
2 t 5 m

3,5 t 5 m
5 t 5 m

10 t 5 m
13 t 10 m
28 t 10 m
60 t 15 m

2 Q
3 D
3 J
3 P
4 A
4 G
4 L
4 P
5 A
5 D
5 J
5 Q

Взрывозащита
• без
• с классом защиты EEx ib II C T6 для 
подключения к искробезопасным контурам 
тока

0
1

■
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Заказные параметры Номер заказа

Серия СС
калибруемый по OIML R60 до 3000 d,
Соединительный кабель (4-х проводная 
техника) 4)

7MH4 106 - ■  ■  ■  ■  1

Ном.нагрузка: 10 t Длина: 10 m
25 t 20 m
40 t 20 m
60 t 20 m

100 t2) 20 m

5 A C
5 E C
5 H C
5 L C
6 A A

Взрывозащита
• без
• с классом защиты EEx ib II C T6 для 
подключения к искробезопасным контурам 
тока

0
1

Серия K
Класс точности 0,1, 
без взрывозащиты
                            соединительный кабель 3)

                               (4-х проводная техника) 4)

7MH3 105 - ■  ■  B0

Ном.нагрузка: 2,8 t Длина: 5 m
6 t 5 m

13 t 10 m
28 t 10 m
60 t 10 m

130 t 10 m
280 t 10 m

2 A
3 A
1 B
2 B
3 B
1 C
2 C



Весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Описание

SIWAREX R - монтажные компоненты

                Заказные параметры
■ Серия BB1)   Номер заказа

1) Весоизмерительные ячейки не входят в объем поставки.
2) Основание не входит в объем поставки.
3) Комбинированный монтажный блок не входит в объем поставки.
4) Для защиты весоизмерительной ячейки настоятельно рекомендуется 

использовать кабель для заземления 7MH3 701-1AA1.

Основание с защитой от перегрузки
для весоизм. ячеек серии BB1)4) 7MH4 133 - 3DG11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой10 до 200 kg

Эластомерный подшипник
для весоизм. ячеек серии BB1)2)

7MH4 133 - ■  ■  E11

Материал: нерж.сталь, Neoprene
Для весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой10 до 50 kg

                     100 до 200 kg
2 K
3 D

Комбинированный монтажный блок
для весоизм. ячеек серии BB1)4) 7MH4 133 - 3DC11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой 10 до 200 kg

■
 Серия SB1) Номер заказа

Основание с защитой от перегрузки
для весоизм. ячеек серии SB1)4) 7MH4 135 - 4 ■  G11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой 0,5 t, 1 t, 2 t

                    5 t
D
K

Эластомерный подшипник
для весоизм. ячеек серии SB1)2)

7MH4 135 - 4 ■  E11

Материал: нерж.сталь, Neoprene
Для весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой

500 kg, 1 t
2 t
5 t

A
D
K

Комбинированный монтажный блок
для весоизм. ячеек серии SB1)4)

7MH4 135 - 4 ■  C11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой 0,5 t, 1 t, 2 t

                    5 t
D
K

Шарнирное соединение для 
комбинированного монтажного блока
(только для комбинированного монтажного 
блока из нерж.стали) для весоизм. ячеек 
серии SB1)3)

7MH4 135 - 4 ■  Q12

состоящее из:
2 фланцев, 2 шарнирных головок,
1 вставки, крепежного материала
Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой 0,5 t, 1 t, 2 t

                    5 t
D
K
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Весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки

Заказные параметры
SIWAREX R - монтажные компоненты
■ Серия RN3) Номер заказа

1) Весоизмрительная ячейка не входят в объем поставки.
2) Нижняя часть самоустанавливающегося подшипника не входит в объем 

поставки.
3) Для защиты весоизмерительной ячейки настоятельно рекомендуется 

использовать кабель для заземления 7MH3 701-1AA1.

Самоустанавливающийся подшипник-
верхняя часть1)2)

для весоизм. ячеек серии RN
состоит из:
головной платы с держателем уплотнения и 
уплотнительным кольцом, нажимной части 
головной платы, маятниковых болтов, 
ажимной части ячеек
(не у 28 t и 60 t),

7MH4 115 - ■  ■  B11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой: 60 kg, 130 kg, 280 kg

10 t, 13 t
28 t
60 t

3 D
5 B
5 D
5 G

Самоустанавливающийся подшипник-
нижняя часть1)

для весоизм. ячеек серии RN
состоит из:
основание, 3 стяжных штифта

7MH4 115 - ■  ■  C11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой: 60 kg, 130 kg, 280 kg

10 t, 13 t
28 t
60 t

3 D
5 B
5 D
5 G

Самоустанавливающийся подшипник-
верхняя часть1)2)

для весоизм. ячеек серии RN

7MH4 132 - 4 ■  K11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой 0,5 t, 1 t

2 t, 3,5 t, 5 t
A
K

Самоустанавливающийся подшипник-
нижняя часть1)

для весоизм. ячеек серии RN

7MH4 132 - 4AG11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой 0,5 t, 1 t, 2 t, 3,5 t, 5 t

■

Siemens WT 01 · 20023/8
Серия RN1) Номер заказа

Эластомерный подшипник1)2)

для весоизм. ячеек серии RN
7MH4 130 - 3EE11

состоит из:
эластомерного пакета, передаточного 
механизма, уплотнения
Материал: нерж.сталь, Neopren
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой: 60 kg, 130 kg, 280 kg

Эластомерный подшипник1)

для весоизм. ячеек серии RN 
7MH4 130 - ■  ■  E11

состоит из:
эластомерного пакета, с крепежной платой, 
передаточного механизма, уплотнения
Материал: нерж.сталь, Neopren
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой 0,5 t, 1 t

2 t, 3,5 t, 5 t
10 t, 13 t

4 A
4 K
5 C



Весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Описание

SIWAREX R - монтажные компоненты

                Заказные параметры
■ Серия RN1) Номер заказа

■ Кабель для заземления Номер заказа
z

1) Весоизмрительная ячейка не входят в объем поставки.
2) Комбинированный монтажный блок не входит в объем поставки.
3) Для защиты весоизмерительной ячейки настоятельно рекомендуется 

использовать кабель для заземления 7MH3 701-1AA1.

Комбинированный монтажный блок1)3)

для весоизм. ячеек серии RN
7MH4 125 - ■  ■  A11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой: 60 kg, 130 kg, 280 kg

10 t, 13 t
3 D
5 B

Комбинированный монтажный блок1)3)

для весоизм. ячеек серии RN
7MH4 132 - 4 ■  C11

Материал: нерж.сталь
с номинальной нагрузкой

0,5 t und 1 t
2 t, 3,5 t, 5 t

A
K

Шарнирное соединение для 
комбинированного монтажного блока 1)2)

для весоизм. ячеек серии RN
состоящий из:
2 фланцев, 2 шарнирных головок,
1 вставки, крепежного материала

7MH4 132 - ■  ■  Q12

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой 0,5 t, 1 t 

2 t, 3,5 t, 5 t
10 t, 13 t

4 A
4 K

7MH4 134 - 5 BQ12

Кабель для заземления из меди
для отвода паразитных токов
Длина 400 mm

7MH3 701-1AA1

■

■

■

Серия K1) Номер заказа

Серия CC1) Номер заказа

Документация Номер заказа

7   

Нажимная плата3)

для весоизм. ячеек серии K
Необходимо 2 нажимные платы, по одной 
сверху и снизу.

7MH3 115 - ■  ■  A1

Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой: 2,8 до 6 t

13 t
28 t
60 t
130 t
280 t

3 A
1 B
2 B
3 B
1 C
2 C

Материал: сталь, лакировка

Самоустанавливающийся подшипник3)

для весоизм. ячеек серии CC
 состоит из головной платы, 
основания и 3 нажимных деталей

7MH4 136 - ■  ■  A11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой: 10 t, 25 t

40 t, 60 t
100 t

5 E
5 L
6 A

Комбинированный монтажный блок
для весоизм. ячеек серии CC 1)

состоит из головной платы, основания,
 3 нажимных деталей, защиты от подъема и 
ограничителя качания

7MH4 136 - 5 ■  C11

Материал: нерж.сталь
Для весоизмерительных ячеек с ном. 
нагрузкой: 10 t, 25 t

40 t, 60 t 3)
E
L

Руководство по эксплуатации для 
весоизмерительных ячеек SIWAREX R, 
серия K
7MH3 105
• немецкий
• английский

C74000-B5900-C5
C74000-B5976-C5
Siemens WT 01 · 2002 3/9
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SIWAREX R - весоизмерительные ячейки

Заказные параметры
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Техническое описание

SIWAREX U

Весоизмерительная электроника

Technische Beschreibung
■ Конструкция и принцип работы       

SIWAREX U - это весоизмерительная электроника для измерения 
нагрузки и силы. Она поставляется как с одним, так и с двумя 
измерительными каналами. На одни весы необходим один 
измерительный канал. 

Наряду с вычислением веса SIWAREX U контролирует две 
свободно параметрируемые предельные величины (по выбору 
Min/Max) на измерительный канал и сигнализирует превышение 
предельных величин через  тревогу процесса на SIMATIC S7.

SIWAREX U имеет два последовательных интерфейса. TTY-
интерфейс служит для подсоединения максимум четырех 
цифровых дистанционных индикаций. Наряду с обеими 
величинами веса весоизмерительного канала 1 и 2 на 
дистанционной индикации могут быть представлены две другие 
величины, задаваемые через SIMATIC. 

К RS 232-интерфейсу может подключаться PC для 
параметрирования SIWAREX U. В качестве альтернативы этот 
интерфейс также может использоваться и для последовательного 
соединения (SIWAREX-протокол) с главным ВУ (к примеру,  PC).

SIWAREX U, вид спереди при открытой дверце

■ Расчет веса и юстирование
Аналогово-цифровой преобразователь SIWAREX U преобразует 
аналоговый сигнал измерения весоизмерительных ячеек в цифровой 
сигнал. 
При это вычисляются 50 величин измерения в секунду с разрешением 
макс. 65.535 долей.
Представление величин веса внутри диапазона полезной нагрузки 
осуществляется в текстовом формате (диапазон цифр -32.768 до 
32.767).
Так как компенсация SIWAREX U осуществляется на заводе, то 
возможна замена модулей без повторной юстировки весов. Для этого 
необходимо лишь загрузить параметры весов заменяемого модуля в 
новый модуль (к примеру, через SIWATOOL или через SIMATIC).
Наряду с возможностью юстировки SIWAREX U с помощью 
контрольного веса, теоретическая коррекция может осуществляться с 
помощью значения и номинальной нагрузки весоизмерительных 
ячеек.
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питание

RS 232-интерфейс

TTV-интерфейс

Соединение весоиз-
мерительный ячеек 2
(только у двухканаль-
ного SIWAREX U)

Соединение
весоизмерительных
ячеек 1

■

■

Цифровой фильтр

Два цифровых фильтра SIWAREX U компенсируют сигналы 
помех, возникающие, к примеру, из-за вибраций и колебаний 
груза. Рекомендуется использовать фильтр, особенно в случае 
шнековых приводов, вибролотков и мешалок.

Имеются следующие фильтры:
• демпфированный на критическую величину степенной фильтр 4-
ого порядка (устанавливаемая частота фильтрации: 0,05 до 5 Hz)

• фильтр средней величины (средняя из 32 величин измерения)

Оба фильтра могут также использоваться одновременно 
(каскадом).

Подключение весоизмерительных ячеек

К SIWAREX U могут подключаться все датчики силы (к примеру, 
сенсоры момента вращения) и весоизмерительные ячейки, 
которые:
• имеют значение 1 - 4 mV/V
• могут питаться напряжением в 10,3 V
• работают по методу измерения, базирующемуся на принципе 
моста Уитстона (резистивный)

• соблюдают допустимые границы сопротивления (см. 
Технические параметры, стр. 2/7)

Питающее напряжение весоизмерительных ячеек является 
безпотенциальным по отношению к напряжению питания 24 V.

При параллельном подключении нескольких весоизмерительных 
ячеек (4-х или 6-ти проводная техника) к одному измерительному 
каналу SIWAREX U необходимо использовать соединительную 
коробку JB (см. Помощь в проектировании или описание 
соединительной коробки).

При подключении соединительной коробки к SIWAREX U 
предпочтение отдается 6-ти проводной технике. При 6-ти 
проводной технике зависимые от температуры падения 
напряжения на кабелях, особо мешающие на больших 
расстояниях, компенсируются SIWAREX U.

Весоизмерительные ячейки могут подключаться  параллельно 
только в том случае, когда они имеют одно и то же значение, 
одинаковую номинальную нагрузку и внутреннее сопротивление. 
Общее сопротивление на канал измерения при параллельном 
подключении не должно быть ниже 41 Ω (82 Ω при двухканальном 
SIWAREX U, 87 Ω при одно- или двухканальном измерении в Ex-
зоне).

При подключении весоизмерительной ячейки все линии между SI-
WAREX U и весоизмерительной ячейко контролируются на 
разрыв. 

При параллельном подключении нескольких весоизмерительных 
ячеек контролируются только линии между соединительной 
коробкой и  SIWAREX U.

При использовании в Ex-зоне дополнительно необходим Ex(i)-
интерфейс (см. Помощь в проектировании 6).



Техническое описание
Весоизмерительная электроника

SIWAREX U
■ Функции весов

SIWAREX U имеет ряд функций весов. Команды весов могут 
вызываться по выбору через:
• SIMATIC-CPU
• соответствующую телеграмму через  RS 232-интерфейс.

Кроме этого сообщения о состоянии SIWAREX U, к примеру,  
“сработала предельная величина 1”,  могут обрабатываться через 
те же интерфейсы.

Сброс на ноль

Нулевая точка весов может сместиться, к примеру, из-за 
загрязнения весоизмерительной механики и/или держателя груза. 
Сброс на ноль устанавливает вес-брутто на ноль. Эта нулевая 
точка действует для всех последующих измерений до момента 
повторного сброса на ноль.

Предельные величины

SIWAREX U имеет две параметрируемые предельные величины 
на канал измерения, которые могут параметрироваться как 
минимальное или максимальное предельное значение. 

Величина гистерезиса определяется косвенно через точку 
включения и выключения (Рис.). Благодаря гистерезису удается 
избежать постоянного изменения состоянии предельной величины 
при колебании величины веса около заданной предельной 
величины.

Параметрирование предельных величин
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Состояние предельной
          величины

Состояние предельной
          величины

Вкл
(макс)

Вкл
(мин)

ВыклВыкл
Вес
П

          Вес
Параметрирование в качестве макс.
предельной величины

Параметрирование в качестве мин.
предельной величины

■
 Параметрирование и ввод в эксплуатацию SIWAREX U

С помощью ПО Windows SIWATOOL можно быстро и просто 
запустить SIWAREX U. При этом PC напрямую соединяется с SI-
WAREX U через RS 232-интерфейс. 

Пользователи без знаний программирования могут с удобством 
определять все устанавливаемые параметры весоизмерительной 
электроники через вводные шаблоны, записывать их на дискету и 
распечатывать на принтере для ведения производственной 
документации. Отсутствует необходимость утомительных 
настроек через  DIP-переключатель или штепсельные мосты.

ПО парметрирования Windows „SIWATOOL“

Параметрирование может осуществляться в режимах Online и Of-
fline. В режиме Offline вводимые параметры могут быть 
использованы позднее для одних или нескольких весов, а в режиме  
Online передаваться на модули. Многообразие возможностей 
диагностики в режиме Online позволяет осуществлять надежную 
диагностику ошибок, что дает возможность быстрого пуска SI-
WAREX U.

SIWATOOL предлагает дополнительную возможность 
теоретического юстирования. При теоретическом юстировании 
черех значение и номинальную нагрузу весоизмерительных ячеек 
не нужны юстировочные веса.

Внутри системы автоматизации SIMATIC на  CPU доступны все 
параметры весов (группы данных) (см. проектирование в SIMAT-
IC). 

Благодаря этому при использовании системы управления и 
наблюдения (к примеру, прибору управления SIMATIC HMI OP7, 
OP17, ... или система визуализации WinCC) возможно 
индивидуальное оформление поверхностей для удобного 
управления процессом (к примеру, визуализация величин веса и 
состояния оборудования или задача параметров весов, ...).
Siemens WT 01 · 2002 4/3



Техническое описание

SIWAREX U

Весоизмерительная электроника
■ Проектирование в  SIMATIC

Коммуникация между SIWAREX U и SIMATIC S7/C7

SIWAREX U интегрируется в SIMATIC S7/C7 через стандартные 
системные функции SIMATIC (SFCs) (при централизованном и не 
централизованном использовании через PROFIBUS-DP).

SFCs интегрируются в циклическую программу пользователя и 
обеспечивают передачу фактических величин и параметров весов 
от весоизмерительной электроники на систему автоматизации и 
обратно. Величины веса и параметры весов фиксируются в 
системе автоматизации в модуле данных (DB). К этому модулю 
данных позже может обращаться программа пользователя STEP 7.

Коммуникация между SIWAREX U и SIMATIC S5 
или другими PROFIBUS-мастер

SIWAREX U работает через диапазон В/В, при этом SIWAREX U 
занимает 16 байт диапазона В/В. На один весоизмерительный 
канал из них используется соотвественно 8 байт.

Вес-брутто и состояние весов циклически актуализируются SI-
WAREX U и могут считываться через соотвествующий диапазон 
ввода SIMATIC S5.

Коммуникация между SIWAREX U и системой управления 
процессом SIMATIC PCS 7

Внутри системы управления процессом SIMATIC PCS 7  
SIWAREX U интегрируется в CFC-план (CFC = Continuous Func-
tion Chart) через графичекое проектирование. 

CFC это технологически-ориентированный , графический 
инструмент проектирования, из которого технологические модули 
(к примеру, модули регулятора, логические связи, модули весов и 
т.п.) берут библиотеки и размещают их на  CFC-планах.

Каждый модуль SIWAREX U представлена одним блоком. Входы 
и выходы этого блока могут коммутировать друг с другом или с 
другими блоками.

Блок SIWAREX U имеет встроенные функции сигнализации и ТО. 

Вместе с „активными модулями шин“ SIWAREX U поддерживает 
вставку и выемку модуля в процессе текущей работы. 

После замены испорченного модуля все параметры весов могут 
быть отправлены на новый модуль либо вручную посредством 
нажатия кнопки на OS (станция оператора), либо автоматически 
(при проектировании в плане CFC). Тем самым новый 
весоизмерительный модуль сразу же готов для последующего 
взвешивания.

Графическая коммутация SIWAREX U через CFC-план

■
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Дистанционные индикации

Для визуализации величин веса напрямую к интерфейсу TTY SI-
WAREX U могут быть подключены до 4 -х дистанционных 
индикаций. 

Наряду с актуальными величинами веса на дистанционные 
индикации могут выдаваться две любые заданные величины из 
системы автоматизации. Заданные величины могут 
использоваться, к примеру, для визуализации вычисленного в 
системе автоматизации потока материала.

На дистанционных индикациях фирмы Link-electronics GmbH (тип 
FA14 и FA 20) с помощью нажимных клавиш на дистанционной 
индикации можно переключаться между весом 
весоизмерительного канала 1, весом весоизмерительного канала 2, 
заданной величиной 1 и заданной величиной 2.

Устройства управления SIMATIC HMI

При необходимости не только индикации веса, но и управления 
весами, имеется широкий спектр устройств управления семейства 
SIMATIC HMI. Текстовые и графические устройства управления 
подключаются напрямую к CPU системы автоматизации SIMATIC 
через  MPI-интерфейс (Multipoint Interface = многопрофильный 
интерфейс) или PROFIBUS-DP. Тем самым возможно управление 
несколькими весоизмерительными электрониками через одно 
устройство управления. С помощью ПО проектирования ProTool 
могут создаваться индивидуальные поверхности управления, 
через которые могут управляться как весы, так и установка.

Визуалиация в системе управления процессом SIMATIC PCS 7

Внутри системы управления процессом SIMATIC PCS 7 для  SI-
WAREX U имеется Faceplate (графический модуль) для 
визуализации и управления весами через OS.

Через Faceplateможет осуществляться управление весами (к 
примеру, установка на ноль) и наблюдение за значениями веса.

Графический модуль (Faceplate) для визуализации SIWAREX U (на 
немецком или английском по выбору)

В зависимости от соотвествующих потребностей Faceplate может 
быть представлена в различных видах  (к примеру, стандарт, ТО, 
...).
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SIWAREX M
■ Конструкция и принцип работы    
SIWAREX M является калибруемой весоизмерительной и 
дозировочной электроникой, соответствующей наивысшим 
требованиям точности. Наряду с обширными функциями 
взвешивания SIWAREX M управляет дозировкой независимо от 
времени цикла системы автоматизации. Такие функции как 
грубая/точная дозировка, автоматическая додозировка с/без  
режима порционирования, а также автоматическая оптимизация 
момента отключения тонкого потока обеспечивают оптимальную 
точность дозировки. 

Два последовательных интерфейса (TTY и RS 232)  SIWAREX M 
служат для подключения калибруемого принтера и калибруемого 
дистанционного индикатора или РС для параметрирования SI-
WAREX M. В качестве альтернативы эти интерфейсы могут 
использоваться также и для последовательного соединения (3964R 
или SIWAREX-протокол) с главным ВУ (к примеру, PC). Наряду с 
обеими последовательными интерфейсами на модуле имеются 4 
цифровых выхода, 3 цифровых входа и один аналоговый выход.
Функции входов и выходов определяются в зависимости от целей 
использования.

Три цифровых входа 
Свободное распределение 19 различных функций весов, к 
примеру, сброс на ноль, тарирование, старт дозировки, стоп 
дозировки, печать, ...

Четыре цифровых выхода 
Свободное распределение 30 различных функций весов, к 
примеру, срабатывание предельной величины 1, работает 
дозировка, сигнал точного потока, сигнал грубого потока, сборная 
ошибка, ...

Один аналоговый выход 
для вывода аналоговой величины, к примеру, для аналогового 
индикатора, самописца процесса или регулятора. Аналоговый 
выход исполнен как выход тока 0/4-20 mA. На аналоговом выходе 
могут выводиться вес брутто или нетто или внешнее заданное 
значение от SIMATIC.

SIWAREX M, вид спереди при открытой дверце

■ Расчет веса и юстирование
Аналогово-цифровой преобразователь SIWAREX M преобразует 
аналоговый сигнал измерения весоизмрительных ячеек в цифровой 
сигнал. 
При это вычисляются 50 величин измерения в секунду с разрешением 
макс. ± 524.288 долей.
Так как компенсация SIWAREX М осуществляется на заводе, то 
возможна замена модулей без повторной юстировки.
Для этого необходимо лишь загрузить параметры весов заменяемого 
модуля в новый модуль (к примеру, через SIWATOOL или через SI-
MATIC).
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ЖКИ состояния для:
- ошибка системы
- рабочая ошибка
- откалиброванный
  режим
- простой весов
- 0,25е-ноль
- весы отюстированы
RS 232 (принтер, PC, 
              HOST)

TTY (дистанционная
индикация, HOST)

ЖКИ состояния для:
- питание 24 В
- 3 контрольных ЖКИ
   для 3-х циф.входов
  
   для 4-х циф. выходов
- 4 контрольных ЖКИ

20-ти полюсная
штепсельная колодка
для:
- питания 24 В
- 3-х циф. входов
- 4-х цифр. выходов
- аналогового выхода
- подкл. весоизм. ячеек 
кодирующий элемент

■

Наряду с возможностью юстировки SIWAREX М с помощью 
контрольного веса, возможна так же и теоретическая коррекция с 
помощью значения и номинальной нагрузки весоизмерительных 
ячеек.

Теоретический ввод в эксплуатацию и замена модулей без 
повторной юстировки не допускаются в случаях использования с 
обязательной калибровкой.

Представление веса

Значения веса могут быть представлены с максимальным 
разрешением в ± 524.288 долей. 

Шаг цифр и положение запятой могут параметрироваться. Шаг 
цифр определяет величину шага величин индикации брутто, нетто 
и тара. Положение запятой относится только к дистанционной 
индикации или принтеру протокола.

Положени запятой: XXXXXX
XXXXX.X
до
X.XXXXX

Шаг цифр: 1, 2, 5, 10, 20, 50
При режиме с обязательной калибровкой возможно максимальное 
разрешение/точность в 6000e (e = эталонная величина, шаг цифр). 
Вес брутто и нетто могут представляться с повышенным 
разрешением (фактор 10).
При режимах без обязательной калибровки значения веса могут 
иметь любое разрешение (max. ± 524.288 долей).
Единица веса может свободно задаваться в форме 2-х знаков ASCII 
(к примеру, kg, t, lb, ...).

Цифровые фильтры

Два цифровых фильтра SIWAREX М компенсируют сигналы 
помех, возникающие, к примеру, из-за вибраций и колебаний 
груза. Рекомендуется использовать фильтр, особенно в случае 
шнековых приводов, вибролотков и мешалок.

Имеются следующие фильтры:
• демпфированный на критическую величину степенной фильтр 4-
ого порядка (устанавливаемая частота фильтрации: 0,05 до 5 Hz)

• фильтр средней величины (средняя из 32 величин измерения)

Оба фильтра могут также использоваться одновременно 
(каскадом).

Подключение весоизмерительных ячеек

К SIWAREX М могут подключаться все датчики силы (к примеру, 
сенсоры момента вращения) и весоизмерительные ячейки, 
которые:
• имеют значение 1 - 4 mV/V
• могут питаться напряжением в 10,2 V
• работают по методу измерения, базирующемуся на принципе 
моста Уитстона (резистивный)

• соблюдают допустимые границы сопротивления (см. 
Технические параметры, стр. 2/6)

Питающее напряжение весоизмерительных ячеек является 
безпотенциальным по отношению к напряжению питания 24 V.

При параллельном подключении нескольких весоизмерительных 
ячеек (4-х или 6-ти проводная техника) к одному SIWAREX М 
необходимо использовать соединительную коробку JB (см. 
Помощь в проектировании или описание соединительной 
коробки).

Для подключения соединительной коробки к SIWAREX М 
предпочтение отдается 6-ти проводной технике. При 6-ти 
Siemens WT 01 · 2002 4/5
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Весоизмерительная электроника
проводной технике зависимые от температуры падения 
напряжения на кабелях, особо мешающие на больших 
расстояниях, компенсируются SIWAREX М.

Весоизмерительные ячейки могут подключаться  параллельно 
только в том случае, когда они имеют одно и то же значение, 
одинаковую номинальную нагрузку и внутреннее сопротивление. 
Общее сопротивление на канал измерения при параллельном 
подключении не должно быть ниже 60 Ω (87 Ω при использовании 
в Ex-зоне).

При подключении весоизмерительной ячейки все линии между SI-
WAREX М и весоизмерительной ячейкой контролируются на 
разрыв. 

При параллельном подключении нескольких весоизмерительных 
ячеек контролируются только линии между соединительной 
коробкой и  SIWAREX М.
При использовании в Ex-зоне дополнительно необходим Ex(i)-
интерфейс (см. Помощь в проектировании 6).

■ Функции весов
SIWAREX М имеет множество функций взвешивания и дозировки. 
Команды весов могут вызываться по выбору через:
• SIMATIC-CPU
• цифровые входы со свободным набором функций
• соответствующую телеграмму через RS 232- или TTY-интерфейс
• подключенный дистанционный индикатор с функцией управления 

(только BD14 M)
Кроме этого сообщения о состоянии SIWAREX М, к примеру, 
“завершение дозировки”,  “сработала предельная величина 1”,  могут 
обрабатываться через те же интерфейсы.

Сброс на ноль
Нулевая точка весов может сместиться, к примеру, из-за загрязнения 
весоизмерительной механики и/или держателя груза. Сброс на ноль 
устанавливает вес-брутто на ноль. Эта нулевая точка действует для 
всех последующих измерений до момента повторного сброса на ноль 
или смещения нулевой точки через автоматическое слежение за 
нулевой точкой.
Автоматическое слежение за нулевой точкой
Для подавления незначительного дрейфа (вызванного влияниями 
температуры и т.п.) у весов без нагрузки имеется возможность 
активизации функции автоматического слежения за нулевой точкой.
Вес-брутто автоматически устанавливается на ноль при удержании 
измеряемой величиной в течении определенного времени значения 
внутри диапазона сброса на ноль около прежней нулевой точки.
Слежение за нулевой точкой работаетс макс. 0,2 e/400 ms.
Диапазона сброса на ноль:
• весы с обязательной калибровкой:  ± 2% диапазона измерения
• весы без обязательной калибровки:± 100% диапазона измерения
Тарирование
Посредством тарирования осуществляется сброс на ноль веса-нетто 
после подачи нагрузки на весы. Вес тары при тарировании загружается 
с актуальным весом-брутто. В дальнейшем в весе-нетто индицируются 
только добавленные веса.
Ввод веса тары
У весов резервуаров с известным собственным весом, с помощью 
ввода веса тары может индицироваться вес содержимого резервуара 
(вес-нетто).
Пример:
Вес-брутто (общий вес резервуара) = 10 kg
Вес тары (вес резервуара) = 2 kg
→ как вес-нетто (содержимое резервуара) получаем 8 kg

Предельная величина 1 и предельная величина 2

SIWAREX М имеет две параметрируемые предельные величины, 
которые могут параметрироваться как минимальное или 
максимальное предельное значение. 
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Величина гистерезиса определяется косвенно через точку 
включения и выключения. Благодаря гистерезису удается 
избежать постоянного включения и выключения выхода 
предельной величины при колебании величины веса около 
заданной предельной величины.

Предельная величина 3 (переполнение)
Предельная величина переполнения может, как и другие 
предельные величины, параметрироваться с гистерезисом. При 
срабатывании предельной величины переполнения прерывается 
процесс текущей дозировки.

Сигнализация опорожнения 
При опорожнении весов может случиться, что в резервуаре 
останутся осадки материала, следствием чего явится невозврат 
значения веса на ноль. Для того, чтобы это не мешало установке 
момента опорожнения весов, может использоваться сигнализация 
опорожнения.
При отрицательном превышении установленного значения веса 
(величина сигнала опорожения) за определенный промежуток 
времени осуществляется сигнализация опорожнения.

Максимальная нагрузка весов
Максимальная нагрузка весов может параметрироваться и 
особенно необходима для весов с обязательной калибровкой для 
определения разрешенного диапазона взвешивания. При 
превышении максимальной нагрузки весов более чем на 9 шагов 
индикации выдается соотвествующее сообщение состояния. 
Кроме этого при индикации значение веса обозначается как 
недействительное и блокируется его распечатка (только при 
прямом подсоединении дистанционного индикатора/принтера к 
SIWAREX M).

Контроль простоя
Контроль простоя служит для распознавания положения 
стабильного равновесия весов. Простой весов сигнализируется в 
том случае, когда в течение заданного времени (время простоя Dts) 
вес-брутто изменяется на величину, меньшую заданного 
диапазона колебаний (величина простоя Dms) (рисунок).
Время простоя и величина простоя могут свободно 
параметрироваться.

Сигнализация простоя
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Контроль простоя может использоваться для сокращения процесса 
дозировки. При появлении сигнализации простоя до истечения 
времени успокоения (см. Функции дозировки), сразу же может 
быть осуществлен контроль допуска дозировки и при 
необходимости подано сообщение о готовности. Благодаря 
досрочному завершению процесса дозировки увеличивается 
эффективность использования оборудования. Сокращение 
времени успокоения посредством сигнализации простоя может 
быть также деактивизировано.

Кроме этого определенные функции весов (к примеру, печать, 
сброс на ноль, тарирование) могут быть осуществлены только при 
наличии сигнализации простоя.

■ Функции дозировки (взвешивание наполнения и разгрузки)

Дозировка может осуществляться как в режиме “взвешивание 
наполнения” (дозировка вверх), так и в режиме “взвешивание 
разгрузки” (дозировка вниз). При каждом запуске “процесса 
дозировки с автоматическим тарированием” индицируемый в этот 
момент вес-нетто сбрасывается на ноль. Включаются сигналы для 
грубого и тонкого протока (рисунок).

По достижении точки отключения грубого протока сигнал грубого 
протока сбрасывается. По достижении точки отключения тонкого 
протока также осуществляется сброс  сигнала тонкого протока и 
запускается время успокоения. После его завершения 
осуществляется контроль допуска и выдается сообщение о 
готовности для дозировки (при дозировках с автоматической 
додозировкой только в том случае, если не было отрицательного 
превышения минусовой границы допуска).

Благодаря контролю простоя может быть сокращен процесс 
дозировки, следствием чего является повышение 
производительности дозировочной установки. Если до окончания 
времени успокоения появляется сообщение “Простой” (рис. 1, 
точка [1]), то (если параметрировано) сразу же осуществляется 
контроль допуска и выдается сообщение о готовности.

 Ход взвешивания наполнения (дозировка с грубым и точным протоком)

Если активизирована автоматическая распечатка протокола, то 
после сообщения о готовности осуществляется распечатка 
актуальных данных взвешивания на принтере протокола, 
подключенном к  SIWAREX M. До следующего процесса 
дозировки данные взвешивания запоминаются SIWAREX M и 
могут запрашиваться через систему автоматизации.

Дозировки в режиме порционирования

В качестве альтернативы дозировки с помощью грубого и точного 
протока могут осуществляться дозировки в режиме 
порционирования.
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Режим порционирования особо подходит для трудно дозируемых 
материалов, для матриалов с большим инерционным выбегом или 
для пневматических подающих установок, в которых подача 
общего количества осуществля “попорционно” с помощью 
сжатого воздуха. 

Режим порционирования в отличие от дозировки с помощью 
грубого/тонкого протока использует исключительно сигнал 
тонкого протока. При осуществлении дозировки в режиме 
порционирования сигнал тонкого протока включается на 
определенное параметрируемое время (время порционирования 
tT). По истечении этого времени сигнал тонкого протока 
отключается и запускается время успокоения tBt. По истечении 
времени успокоения проверяется, не было ли  превышения 
минусовой границы допуска (контроль допуска). Если да, то 
процесс дозировки завершен. Если нет, то заново включается 
сигнал тонкого протока. Этот процесс повторяется до тех пор, пока 
после завершения времени успокоения не будет превышена 
минусовая граница допуска.

Оптимизация дозировки

С помощью автоматической функции оптимизации точка 
отключения тонкого протока адаптируется после каждого 
процесса дозировки. Благодаря этому последующие дозировки 
могут осуществляться точнее и с меньшим временем дозировки 
(отсутствие додозировки). Новая, оптимизированная точка 
отключения тонкого протока вычисляется по истечении времени 
успокоения. Новая точка отключения автоматически используется 
SIWAREX M  (если запараметрировано) для следующей 
дозировки.

Контроль допуска и автоматическая додозировка

По завершении каждого процесса дозировки осуществляется 
контроль допуска. Диапазон допуска определяется границами 
допуска  TOL+ и TOL–. 

Пре недодозировке SIWAREX M через додозировку может 
дополнительно добавить недостающий материал. Додозировка 
автоматически включается весоизмерительным модулем. В 
зависимости от материала можно выбирать между двумя видами 
додозировки:

1. Додозировка в режиме порционирования или 

2. Непрерывная додозировка 

При непрерывной додозировке сигнал тонкого протока остается 
включенным до тех пор, пока не будет превышена минусовая 
граница допуска. При этом процесс додозировки может 
осуществляться несколько раз, к примеру, если в следствии 
пневматической подачи фактическая величина после отключения 
сжатого воздуха снова опускается ниже минусовой границы 
допуска (Влияние сжатого воздуха производит дополнительную 
величину веса).

Контроль дозировки

Засорение дозировочных органов или свойства материала 
(образование перемычек в резервуаре) могут стать причиной 
помех на выгрузке материала. Во избежание недопустимого 
увеличения времени дозировки  SIWAREX M использует два 
метода:
• контроль потока материала (при дозировке с грубым/тонким 
протоком)

• контроль времени дозировки 
(при додозировке или при дозировке в режиме 
порционирования)

Контроль потока материала проверяет в процессе дозировки, 
обеспечивается ли минимальный проток материала. Ошибка 
потока материла сигнализируется в том случае, когда в течение 
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заданного времени (время контроля потока материала Dt) вес-
брутто изменяется на величину, меньшую чем заданный диапазон 
колебний (величина контроля материала ∆m). Для раздельного 
контроля  обоих фаз дозировки (грубый проток или тонкий 
проток) контроли имеют двойное исполнение. Тем самым могут 
быть заданы два различных диапазона колебаний (рисунок).

Контроль дозировки (с додозировкой)

Если поток материала не достиг минимальной величины, то это 
сигнализируется через сообщения об ошибках потока материала 
“грубый” или “тонкий”.

В этом случае система автоматизации может принять меры к тому, 
чтобы устранить затор материала. Для материалов, имеющих 
склонность к образованию перемычек внутри резервуара, могут , к 
примеру, включаться пневматические встряхиватели или 
вибраторы в силосах для хранения с тем, чтобы устранить 
образование перемычек.

Для возможных механически обусловленных времен реакции (к 
примеру, при включении грубого или тонкого протока) контроль 
потока материала может задерживаться:
• Время задержки tVG для контроля грубого протока запускается 
при включении грубого протока. До завершения этого времени 
сообщение “ошибка потока грубого протока” не активизируется.

• Время задержки tVF для контроля тонкого протока запускается 
при отключении грубого протока (переход грубого на тонкий 
проток) и включении тонкого протока (только при  непрерывной 
додозировке). До завершения этого времени сообщение “ошибка 
потока гртонкого протока” не активизируется.

Додозировки и дозировки в режиме порционирования 
контролируются не через поток материала, а по времени. Если 
додозировка или дозировка в режиме порционирования не 
завершены или не прерваны по окончании времени контроля tЬ, то 
выдается сообщени „Срабатывание контроля времени“n.

Многокомпонентные весы

Многокомпонентные весы служат для создания смесей по 
заданным рецептурам и могут собираться из стандартных 
компонентов (SIWAREX M, цифровые модули ввода/вывода SI-
MATIC, ...). 

Внутри многокомпонентных весов  SIWAREX M берет на себя 
функцию  мультиплексных однокомпонентных весов, т.е в 
процессе дозировки она выполняет сравнение заданной величины 
с фактической величиной и управляет - независимо от времени 
цикла системы автоматизации - дозировкой. Для управления 
органами дозировки здесь имеются сигналы грубого и тонкого 
протока на цифровых выходах SIWAREX M. 2-х цифровых 
выходов достаточно, так как  у многокомпонентных весов они 
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через корень безпотенциального цифрового модуля вывода SI-
MATIC (к примеру, модуль реле) замыкаются на 
соответствующий силос. Тем самым может осуществляться 
управление практически любым количеством силосов для 
хранения.

Система управления рецептурами на CPU или вышестоящей 
системе управления передают на SIWAREX M специфические 
параметры дозировки материала для каждого отдельного 
компонента, как то: заданная величина, величина отключения 
грубого и тонкого протока, границы допуска и т.п.

Многокомпонентные весы на базе SIWAREX + SIMATIC

В зависимости от дозируемого компонента (к примеру, компонент 
1) сигнальная цепь сигнала грубого и тонкого протока  к силосу 1 
замыкается через цифровой модуль вывода SIMATIC . После этого 
весы тарируются и запускается дозировка. По окончании 
дозировки процесс повторяется для каждого следующего 
компонента.

Функции печати

Для запуска функции печати имеются 3 команды “Печать текста 
1”, “Печать текста 2” и “Повтор печати”. С помощью команды 
“Повтор печати” повторяется распечатка последнего текста с 
последними данными взвешивания из буферной RAM SIWAREX 
M.

Текущий номер взвешивания

Для архивации и документирования в печатном протоколе может 
выводится текущий номер взвешивания.

Каждой запущенной распечатке (исключение: повтор печати) 
присваивается 6-ти значный текущий номер взвешивания (0 до 
999.999). Кроме этого последние данные взвешивания, как то вес-
брутто, вес-нетто, тара, заданная величина, дата и время, отдельно 
запоминаются для функции повтора печати в буферной RAM SI-
WAREX M.

Автоматическая распечатка

У дозировочных весов автоматически с сообщением о готовности 
(если запараметрировано) распечатывается текст 2 для печати 
партии. Текст 1 в этом случае может использоваться для 
распечатывания заголовка рецептуры.

Параметрирование протокола печати

Протоколы печати могут свободно параметрироваться через SI-
WATOOL (программа параметрирования Windows). На каждый 
печатный протокол имеется 80 знаков. 

Это следующие знаки:
• текстовые знаки
• коды управления (переход на новую строку, табуляторы и т.п.)
• поля
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SIWAREX M
■ Параметрирование и ввод в эксплуатацию SIWAREX М

С помощью ПО Windows SIWATOOL можно быстро и просто 
запустить SIWAREX М. При этом PC напрямую соединяется с SI-
WAREX М через RS 232-интерфейс. 

Пользователи без знаний программирования могут с удобством 
определять все устанавливаемые параметры весоизмерительной 
электроники через вводные шаблоны, записывать их на дискету и 
распечатывать на принтере на ведения производственной 
документации. Отсутствует необходимость утомительных 
настроек через  DIP-переключатель или штепсельные мосты.

ПО параметрирования Windows „SIWATOOL“

Параметрирование может осуществляться в режимах Online и Of-
fline. В режиме Offline вводимые параметры могут быть 
использованы позднее для одних или нескольких весов, а в режиме  
Online передаваться на модули. Многообразие возможностей 
диагностики в режиме Online позволяет осуществлять надежную 
диагностику ошибок, что дает возможность быстрого пуска SI-
WAREX М.

SIWATOOL предлагает дополнительную возможность 
теоретического юстирования. При теоретическом юстировании 
черех значение и номинальную нагрузу весоизмерительных ячеек 
не нужны юстировочные веса.

Внутри системы автоматизации SIMATIC на  CPU доступны все 
параметры весов (группы данных) (см. проектирование в SIMAT-
IC). 

Благодаря этому при использовании системы управления и 
наблюдения (к примеру, прибору управления SIMATIC HMI OP7, 
OP17, ... или система визуализации WinCC) возможно 
индивидуальное оформление поверхностей для удобного 
управления процессом (к примеру, визуализация величин веса и 
состояния оборудования или задача параметров весов, ...).

Коммуникация между SIWAREX М и SIMATIC S7/C7

Для интеграции SIWAREX M в SIMATIC S7/C7 или в SIMATIC S5 
имеется стандартная функция FC41 (SIMATIC S5: стандартный 
функциональный модуль FB41), позволяющая осуществлять 
простое обслуживание. Функция FC41 (FB41) вызывается в 
программе пользователя один раз на цикл и модуль SIWAREX M 
и осуществляет передачу данных между  SIWAREX M и SIMATIC-
CPU.

В качестве интерфейса пользователя имеется модуль данных DB-
SIWAREX. В DB-SIWAREX могут фиксироваться параметры 
весов из программы пользователя STEP 5/7, которые должны 
передаваться на SIWAREX M, или может осуществляться 
обращение к фактическим величинам (к примеру, вес-брутто), 
считанным из модуля SIWAREX M.
Модуль данных DB-SIWAREX (интерфейс пользователя)

DB-SIWAREX состоит из двух частей – области заданий и области 
параметров (рисунок внизу). Область параметров содержит 
параметры весов и разбита на отдельные блоки данных (DS). Один 
блок данных при этом может включать как один единственный 
параметр весов (к примеру,  DS22: заданная величина), так и 
несколько параметров весов (к примеру, DS23: данные дозировки).

Должен ли быть блок данных записан или считан SIWAREX M, 
определяется в области заданий DB-SIWAREX. Задания записи 
или чтения различаются через указание номеров передаваемых 
блоков данных.

В области заданий могут одновременно определяться несколько 
блоков данных для считывания или записи (см. пример: передача 
DS2 на SIWAREX M, считывание DS30 и DS31 из SIWAREX M).

Передача данных между SIMATIC и SIWAREX M

Коммуникация между SIWAREX М и системой управления 
процессом SIMATIC PCS 7

Внутри системы управления процессом SIMATIC PCS 7  
SIWAREX М интегрируется в CFC-план (CFC = Continuous Func-
tion Chart) через графичекое проектирование. 

CFC это технологически-ориентированный , графический 
инструмент проектирования, из которого технологические модули 
(к примеру, модули регулятора, логические связи, модули весов и 
т.п.) берут библиотеки и размещают их на  CFC-планах.

Каждый модуль SIWAREX М представлена одним блоком. Входы 
и выходы этого блока могут коммутировать друг с другом или с 
другими блоками.

Блок SIWAREX М имеет встроенные функции сигнализации и ТО. 

Вместе с „активными модулями шин“ SIWAREX М поддерживает 
вставку и выемку модуля в процессе текущей работы. 
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Программа польз.
STEP 5 или STEP 7

Области заданий:
- запись DS 
- чтение DS 

Область параметров:
DS2: команды весов
DS3: данные юстиров.
DS4: параметры весов
:
DS30: значения веса
DS31: состояние весов
:

Параметры:
DS2: команды весов
DS3: данные юстиров.
DS4: параметры весов
:
DS30: значения веса
DS31: состояние весов
:
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После замены испорченного модуля все параметры весов могут 
быть отправлены на новый модуль либо вручную посредством 
нажатия кнопки на OS (станция оператора), либо автоматически 
(при проектировании в плане CFC). Тем самым новый 
весоизмерительный модуль сразу же готов для последующего 
взвешивания.

Графическая коммутация SIWAREX М через CFC-план.

Дистанционные индикации

Для визуализации величин веса напрямую к интерфейсу TTY SI-
WAREX М могут быть подключены до 4 -х дистанционных 
индикаций. Наряду с весом нетто и брутто может также 
индицироваться заданная величина.

На дистанционных индикациях фирмы Link-electronics GmbH (тип 
FA14 и FA 20) с помощью нажимных клавиш на дистанционной 
индикации можно переключаться между весомх-брутто, весом-
нетто и заданной величиной. Кроме этого дистанционный 
индикатор BD14 M позволяет осуществлять сброс на ноль и 
тарирование весов, а также запуск функций печати и дозировки.

Дистанционные индикации S11 и S310 фирмы Siebert Industrieele-
ktronik GmbH могут использоваться в качестве калибруемых 
дистанционных индикаций. Обе дистанционные индикации 
дополнительно к величине веса показывают на дисплее состояние 
1/4e, NET и простой весов.

Устройства управления SIMATIC HMI

При необходимости не только индикации веса, но и управления 
весами и обрудованием, имеется широкий спектр устройств 
управления семейства SIMATIC HMI. Текстовые и графические 
устройства управления подключаются напрямую к CPU системы 
автоматизации SIMATIC через  MPI-интерфейс (Multipoint Inter-
face = многопрофильный интерфейс) или PROFIBUS-DP. Тем 
самым возможно управление несколькими весоизмерительными 
электрониками через одно устройство управления. С помощью ПО 
проектирования ProTool могут создаваться индивидуальные 
поверхности управления, через которые могут управляться как 
весы, так и установка.

Визуалиация в системе управления процессом SIMATIC PCS 7

Внутри системы управления процессом SIMATIC PCS 7 для  SI-
WAREX М имеется Faceplate (графический модуль) для 
визуализации и управления весами через OS.

Через Faceplate может осуществляться управление весами (к 
примеру, установка на ноль, тарирование, запуск дозировки) и 
наблюдение за значениями веса.

■
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Графический модуль (Faceplate) для визуализации SIWAREX М (на 
немецком или английском по выбору)

В зависимости от соотвествующих потребностей Faceplate может 
быть представлена в различных видах  (к примеру, стандарт, ТО, 
параметры, пакет ...).

Прочее

Дата и время

Дата и время могут использоваться для печатного протокола. SI-
WAREX M периодически автоматически записывает дату и время 
через подключенный дистанционный индикатор с часами (только 
BD14 M фирмы Link Electronics GmbH) или через SIMATIC-CPU.

Режим обязательной калибровки

SIWAREX M имеет конструктивный допук ЕС в качестве не 
автоматических торговых весов класса III (6000 d), а также 
различные действующие национальные допуски. Тем самым он 
может использоваться для измерений с обязательной калибровкой.
• SIWAREX M в режиме обязательной калибровки

При использовании SIWAREX M в качестве не автоматических 
весов, непосредственно к SIWAREX M должен быть подключен 
калибруемый дистанционный индикатор и, как правило, 
калибруемый принтер протокола.

С подключенным к SIWAREX M калибруемым дистанционным 
индикатором/принтером протокола SIWAREX M может 
использоваться как калибруемое устройство внутри SIMATIC. 
Допуск системы автоматизации в целом не требуется..

Однако по согласованию с соответствующей Палатой мер и весов 
возможно опечатывание частей системы автоматизации и 
получение допуска через “отдельное приемочное испытание”. 
Условия для приемочного испытания должны быть согласованы с 
соответствующей Палатой мер и весов.

Кроме этого можно, к примеру, получить в Федеральном 
ведомстве по физике и технике конструктивный допуск ЕС для 
специфических клиентских системных конфигураций (к примеру,  
SIWAREX M + S7-CPU + устройство управления OP7 + 
программное обеспечение).

Защита данных юстировки

С помощью DIP-выключателя может быть обеспечена защита 
данных юстировки от перезаписи. Посредством опломбирования 
выключателя предотвращается изменение юстировки 
откалиброванных весов.



Техническое описание
Весоизмерительная электроника

SIWAREX Batch
■ SIWAREX Batch   
SIWAREX Batch это написанный на языке STEP7 AWL пакет 
программного обеспечения для поддержки проектирования 
смесительных установок. С помощью пакета ПО SIWAREX Batch 
могут быстро и эффективно проектироваться малые и средние 
смесительные установки.  SIWAREX Batch совместим с системами 
автоматизации Simatic S7-300 и SIMATIC S7-400 и поддерживает 
использование SIWAREX M в качестве дозировочных весов. 
Для управления и наблюдения могут использоваться любые 
устройства управления. В объем поставки включены два примера для  
HMI-приборов OP7 и OP27.
SIWAREX Batch является открытым для пользователя и имеет 
различные расширения, являясь тем самым подходящим 
инструментом для решения различных задач. Количество имеющихся 
в установке производственных линий и весов могут определяться 
пользователем также, как и количество рецептур и компонентов.
Пакет ПО SIWAREX Batch включает все необходимые стандартные 
функции, которые нужны вне зависимости от отраслевой 
принадлежности. SIWAREX Batch построен таким образом, что 
прикладные расширения и дополнения могут просто вносится через 
определенные и открытые для пользователя интерфейсы. 
SIWAREX Batch состоит из ядра для пакетного управления и из 
нескольких подпрограмм для функций, к примеру дозировки с 
помощью SIWAREX M, смешивания, опорожнения, и т.п.
Для использования SIWAREX Batch на нескольких производственных 
линий соответствущие части программы должны быть только 
многократно запрошены в системе автоматизации. При этом процессы 
дозировки могут осуществляться на нескольких весах одновременно, а 
также возможно управление линией с измененными способами 
приготовления. Благодаря открытости и гибкости ПО при решении 
задач дозировки возможен смешанный режим  SIWAREX M и 
дозировочных насосов.
Выбор необходимого аппаратного обеспечения - будь то маленькое 
CPU 314 или высокопроизводительное CPU 417 - осуществляется в 
зависимости от сложности управляемых процессов. Таким образом 
SIWAREX Batch может также успешно использоваться как для 
маленьких смесительных весов (к примеру, весы с мешалкой и 
небольши количеством рецептов и компонентов), так и для больших 
смесительных установок с несколькими весами SIWAREX M.

Конструкция системы

Система автоматизации для смесительных установок может быть 
сконструирована из следующих компонентов:
• минимум одна весоизмерительная электроника SIWAREX M
• SIMATIC S7-300 (от CPU 314) или SIMATIC S7-400
• SIMATIC HMI,  к примеру OP27, WinCC
• стандартное ПО SIWAREX Batch
• пакет проектирования SIWAREX M

Необходимый инструмент
В качестве инструментов проектирования необходимы:
• ПО SIMATIC STEP7 версия 5.0
• ProTool версия 5.1
Объем поставки

Пакет ПО SIWAREX Batch поставляется на CD-ROM. В объем 
поставки входят:
• стандартное ПО SIWAREX Batch как STEP7-проект
• примерный проект: 8 силосов и 2 весов с управлением и 
наблюдением для OP27 и OP7

• руководство по проектированию

Пример проектирования с помощью ProTool:

Возможности SIWAREX Batch:
7 Управление рецептурами, поддержка нескольких 
производственных линий с макс. 9 весами на 
производственную линию

7 простое проектирование через стандартизацию (стандартное 
аппаратное обеспечение SIMATIC S7 и SIMATIC HMI, 
стандартное ПО, программируемое на STEP 7)

7 доступные возможности расширения смесительных установок 
посредством расширяемого ПО и модульного АО

7 включает стандартные функции, как то управляемые по 
событиям и времени функции и функции дозировки

7 специфические прикладные расширения реализуются через 
определенные и открытые интерфейсы

7 свободно определяемое количество силосов и путей подачи 
(свободное распределение силосов)

7 открытые интерфейсы для базы данных рецептур B+B-систем
Siemens WT 01 · 2002 4/11



Техническое описание

SIWAREX M

Весоизмерительная электроника
SIWAREX A
■ Конструкция и принцип работы    
SIWAREX А является калибруемой весоизмерительной и 
дозировочной электроникой для использования в случаях 
необходимости высокой скорости дозировки. Наряду с 
обширными функциями взвешивания SIWAREX А управляет 
дозировкой независимо от времени цикла системы автоматизации. 
Такие функции как грубая/точная дозировка, автоматическая 
додозировка с/без  режима порционирования, а также 
автоматическая оптимизация обеспечивают оптимальную 
точность и скорость. 

Два последовательных интерфейса (TTY и RS 232)  SIWAREX А 
служат для подключения калибруемого принтера и калибруемого 
дистанционного индикатора или РС для параметрирования SI-
WAREX А. Наряду с обеими последовательными интерфейсами 
на модуле имеются 4 цифровых выхода, 3 цифровых входа и один 
аналоговый выход.

Функции входов и выходов определяются в зависимости от целей 
использования.

SIWAREX A, вид спереди при открытой дверце

■ Расчет веса и юстирование
Аналогово-цифровой преобразователь SIWAREX А преобразует 
аналоговый сигнал измерения весоизмрительных ячеек в цифровой 
сигнал. 
При это каждые 20 мс вычисляется одна величина измерения с 
разрешением макс. 1 млн. долей.
Так как компенсация SIWAREX А осуществляется на заводе, то 
возможна замена модулей без повторной юстировки (не в режиме с 
обязательной калибровкой)..

Для этого необходимо лишь загрузить параметры весов заменяемого 
модуля в новый модуль (к примеру, через SIWATOOL или через SI-
MATIC).

Представление веса

Значения веса могут быть представлены с максимальным внешним 
разрешением в 99999 долей. 

Шаг цифр и положение запятой могут параметрироваться. 
При режиме с обязательной калибровкой возможно максимальное 
разрешение/точность в 2х6000e (e = эталонная величина, шаг 
цифр). 
Единица веса может быть выбрана между kg и lb.

Цифровые фильтры

4-х ступенчатый цифровой фильтр может компенсировать 
сигналы помех, возникающие, к примеру, из-за вибраций и 
колебаний груза.
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ЖКИ состояния для:
- ошибка системы
- рабочая ошибка
- откалиброванный
  режим
- простой весов
- 0,25е-ноль
- весы отюстированы
RS 232 (принтер, PC, 
              HOST)

TTY (дистанционная
индикация, HOST)

ЖКИ состояния для:
- питание 24 В
- 3 контрольных ЖКИ
   для 3-х циф.входов
  
   для 4-х циф. выходов
- 4 контрольных ЖКИ

20-ти полюсная
штепсельная колодка
для:
- питания 24 В
- 3-х циф. входов
- 4-х цифр. выходов
- аналогового выхода
- подкл. весоизм. ячеек 
кодирующий элемент

■

■
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Подключение весоизмерительных ячеек

К SIWAREX А могут подключаться все весоизмерительные 
ячейки, которые:
• имеют значение 1 - 4 mV/V
• могут питаться напряжением в 10,2 V
• работают по методу измерения, базирующемуся на принципе 
моста Уитстона (резистивный)

• соблюдают допустимые границы сопротивления (см. 
Технические параметры, стр. 2/7)

Питающее напряжение весоизмерительных ячеек является 
безпотенциальным по отношению к напряжению питания 24 V.

При параллельном подключении нескольких весоизмерительных 
ячеек (4-х или 6-ти проводная техника) к SIWAREX А необходимо 
использовать соединительную коробку JB.

Весоизмерительные ячейки могут подключаться  параллельно 
только в том случае, когда они имеют одно и то же значение, 
одинаковую номинальную нагрузку и внутреннее сопротивление. 
Общее сопротивление параллельного подключения не должно 
быть ниже 60 Ω (87 Ω при использовании в Ex-зоне).

При подключении весоизмерительной ячейки все линии между SI-
WAREX А и весоизмерительной ячейкой контролируются на 
разрыв. 

При параллельном подключении нескольких весоизмерительных 
ячеек контролируются только линии между соединительной 
коробкой и  SIWAREX А.

При использовании в Ex-зоне дополнительно необходим Ex(i)-
интерфейс (см. Помощь в проектировании 6).

Функции весов и дозировочные функции
SIWAREX А имеет множество функций взвешивания и дозировки. 
Команды весов могут вызываться по выбору через:
• SIMATIC-CPU
• цифровые входы 
• соответствующую телеграмму через RS 232- или TTY-интерфейс

Кроме этого сообщения о состоянии SIWAREX А, к примеру, 
“завершение дозировки”,  “сработала предельная величина 1”,  могут 
обрабатываться через те же интерфейсы.

Свойства весов: 

PTB- и EС- допуск для разрешения в 6.000 или 2 x 6.000 долей.

Могут конфигурироваться как многокомпонентные или 
многодиапазонные весы (2 диапазона)

Компенсания и параметрирование через интерактивный диалог.



Техническое описание
Весоизмерительная электроника

SIWAREX M                                                               SIWAREX A
Функции наполнения: 
• две скорости наполнения
• зависимая от потока материала компенсация хвостового протока 
для грубого и тонкого протока

• период сохранения для  экранирования перенаряжения
• 31 сорт материала со специфическими насыпными массами, 
точками отключения, допусками, периодами сохранения, 
счетчиками предварительного набора, общими количествами и 
т.д.

• выбор нескольких концепций регулировк для согласования со 
множеством наполнительных устройств (регуляторы 
быстродействия, пропорциональные регуляторы, адаптационные 
регуляторы, регуляторы времени дозировки)

• автоматическая додозировка при выходе за нижний предел 
допуска

• блокировка компараторов заданной/фактической величины для 
установок с трудно-дозируемым материалом

• 3 режима работы:
- режим наполнения 
- режим паллетирования
- режим отгрузки

• автоматический сброс на ноль или тарирование 
• циклическая обработка насыпной массы (автоматическое 
контрольное взвешивание, расчет средней величины и 
стандартной погрешности)

• контроль времени дозировки 
• опорожнение через порог сигнализации опорожнения (вес) или 
время

• протоколы взвешивания (контрольная распечатка, результаты 
наполнения, стартовые и конечные протоколы и т.п.) в комплекте 
с опционным принтером или программой терминала.

■ Функции дозировки (взвешивание наполнения)
Управление дозировкой посылает критические по времени 
сигналы дозировки с точность в 1 мс для грубого и тонкого 
протока.

При этом в процессе дозировки осуществляется непрерывная 
оптимизация как точки отключения грубого протока, так и точки 
отключения тонкого протока. Благодаря оптимизации обеих точек 
отключения достигается не только точно калиброванное 
наполнение, но и наиболее быстрый процесс дозировки, 
следствием чего является высокая производительность 
оборудования.

Для оптимизации точек отключения имеется ряд 
самоадаптируемых регулятором. Таким образом колебания потока 
материал регистрируются и компенсируются точно так же, как и 
изменяемая плотность материалов.

 "Резко выпадающие значения" при дозировке оцениваются с 
помощью статистических методов не не оказывают таким образом 
негативного воздействия на последующие дозировки.

Особые условия эксплуатации, как то работа со встряхивателями 
или вибраторами, также не представлют проблем для 
универсальной системы управления, как и динамический 
переходный процесс весов или прорыв мешкотары.

■

Процесс взвешивания наполнения (дозировка с грубым и тонким протоком)

При активизации функции автоматической распечатки протокола 
совместно с сообщением о готовности осуществляется 
автоматическая распечатка  данных взвешивания на 
подключенном к SIWAREX A принтере протокола.

Параметрирование и ввод в эксплуатацию SIWAREX А

С помощью ПО Windows SIWATOOL А можно быстро и просто 
запустить SIWAREX А. При этом PC напрямую соединяется с SI-
WAREX А через RS 232-интерфейс. 

Пользователи без знаний программирования могут с удобством 
определять все устанавливаемые параметры весоизмерительной 
электроники через вводные шаблоны, записывать их на дискету и 
распечатывать на принтере на ведения производственной 
документации. Отсутствует необходимость утомительных 
настроек через  DIP-переключатель или штепсельные мосты.

ПО параметрирования Windows „SIWATOOL A“

Параметрирование может осуществляться в режимах Online и Of-
fline. Ввводимые в режиме Offline параметры  позднее  в режиме  
Online могут передаваться на модули. Возможности диагностики в 
режиме Online позволяет осуществлять надежную диагностику 
ошибок, что дает возможность быстрого пуска SIWAREX А.

Внутри системы автоматизации SIMATIC на  CPU доступны все 
параметры весов (группы данных) (см. проектирование в SIMAT-
IC). 

Благодаря этому при использовании системы управления и 
наблюдения (к примеру, прибору управления SIMATIC HMI OP7, 
OP17, ... или система визуализации WinCC) возможно 
индивидуальное оформление поверхностей для удобного 
управления процессом (к примеру, визуализация величин веса и 
состояния оборудования или задача параметров весов, ...).

Вес хвостовой проток

груб.

тонк.

контрольное
взвешивание

период
сохра-
нения

грубый тонкий Время
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Техническое описание

SIWAREX M

Весоизмерительная электроника
SIWAREX A
■ Проектирование в SIMATIC

Коммуникация между SIWAREX А и SIMATIC S7-CPU

Для интеграции SIWAREX А в SIMATIC имеется стандартная 
функция FC32, позволяющая осуществлять простое 
обслуживание. Функция FC32 вызывается в программе 
пользователя один раз на цикл и модуль SIWAREX А и 
осуществляет передачу данных между  SIWAREX А и SIMATIC-
CPU.

SIWAREX A Интеграция в SIMATIC S7

В качестве интерфейса пользователя имеется модуль данных DB-
SIWAREX. В DB-SIWAREX могут фиксироваться параметры 
весов из программы пользователя STEP 7, которые должны 
передаваться на SIWAREX А, или может осуществляться 
обращение к фактическим величинам (к примеру, вес-брутто), 
считанным из модуля SIWAREX А.

Модуль данных DB-SIWAREX (интерфейс пользователя)

DB-SIWAREX состоит из двух частей – области заданий и области 
параметров (рисунок внизу). Область параметров содержит 
параметры весов и разбита на отдельные блоки данных (DS). 

грубый тонкий

соединительная коробка
Siemens WT 01 · 20024/14
Должен ли быть блок данных записан или считан SIWAREX А, 
определяется в области заданий DB-SIWAREX. Задания записи 
или чтения различаются через указание номеров передаваемых 
блоков данных.

В области заданий могут одновременно определяться несколько 
блоков данных для считывания или записи.

Передача данных между SIMATIC и SIWAREX A

Программа польз.
       STEP 7

Область параметров:
DS2: команды весов
DS20: данные компенс.
DS111: парам.наполн.
:
DS40: значения веса
и состояние весов
:

Области заданий:
- запись DS 
- чтение DS 

Параметры:
DS2: команды весов
DS20: данные компенс
DS111: парам.наполн.
:
DS40: значения веса
и состояние весов
:



Техническое описание
Весоизмерительная электроника

SIWAREX M                                                                SIWAREX A
■ Управление и наблюдение

Дистанционные индикации

В качестве главной индикации весов напрямую к интерфейсу TTY 
SIWAREX А может быть подключен дистанционный индикатор 
S11 фирмы Siebert Industrieelektronik GmbH.

Наряду с калибруемой индикацией веса дистанционный 
индикатор дополнительно показывает на дисплее состояние 1/4e, 
NET, диапазон взвешивания и простой весов.

Устройства управления SIMATIC HMI

При необходимости не только индикации веса, но и управления 
весами и обрудованием, имеется широкий спектр устройств 
управления семейства SIMATIC HMI. Текстовые и графические 
устройства управления подключаются напрямую к CPU системы 
автоматизации SIMATIC через  MPI-интерфейс (Multipoint Inter-
face = многопрофильный интерфейс) или PROFIBUS-DP. Тем 
самым возможно управление несколькими весоизмерительными 
электрониками через одно устройство управления. С помощью ПО 
проектирования ProTool могут создаваться индивидуальные 
поверхности управления, через которые могут управляться как 
весы, так и установка.

Режим обязательной калибровки

SIWAREX А имеет конструктивный допук ЕС в качестве не 
автоматических торговых весов класса III (6000 d), а также допуск 
в качестве автоматических весов для взвешивания в Германии.  
Тем самым он может использоваться для измерений с 
обязательной калибровкой.
• SIWAREX А в режиме обязательной калибровки

При использовании SIWAREX А в качестве не автоматических 
весов, непосредственно к SIWAREX А должен быть подключен 
калибруемый дистанционный индикатор и, как правило, 
калибруемый принтер протокола.

С подключенным к SIWAREX А калибруемым дистанционным 
индикатором/принтером протокола SIWAREX А может 
использоваться как калибруемые не автоматические весы и как 
калибруемые автоматические весы для взвешивания внутри SI-
MATIC. Допуск системы автоматизации в целом не требуется..

При использовании внутри SIMATIC пользователь может 
свободно определять количество модулей SIWAREX и устройств 
управления.
Режим обязательной калибровки в системе SIWAREX AWS

Состоящая исключительно из стандартных компонентов система 
может использоваться в качестве компактной электроники.

Необходимое програмное обеспечение уже создано и находится на 
CD пакета проектирования SIWAREX A и должно быть загружено 
в панель оператора OP7 и в SIMATIC-CPU.

Система имеет конструктивный допуск ЕС в качестве не 
автоматических весов и допуск в качестве автоматических весов 
для взвешивания в Германии. Калибруемой главной индикацией 
является  SIMATIC Operator Panel OP7. 

Стандартная конфигурация управления дозировкой  SIWAREX 
AWS состоит из:
• весоизмерительной электроники SIWAREX A,
• системы автоматизации SIMATIC S7-300 (к примеру, CPU 312 

IFM),
• устройства управления SIMATIC HMI  OP 7
• созданного при помощи ProTool ПО для OP 7 и
• созданного в STEP 7, и являющегося тем самым расширяемым/
изменяемым, стандартного ПО.
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Техническое описание

SIWAREX U, базовая конфигурация

Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 1

Technische Beschreibung
■ Конфигурация    

■ Описание

Удобный ввод в эксплуатацию под Windows
С помощью ПО мараметрирования Windows SIWATOOL  SIWAR-
EX U быстро и просто вводится в эксплуатацию. При этом

Дистанционный индикатор

для

  соединительная коробка
PC или прграмматор SIMATIC напрямую соединяется с SIWAREX 
U через RS 232-интерфейс.

Интерфейсы SIWAREX U
Наряду с задним шинным соединением SIMATIC S7  на SIWAREX 
U имеются другие интерфейсы:
• TTY-интерфейс для подключения макс. 4 дистанционных 
индикаций.
На одной дистанционной индикации могут быть представлены 
следующие величины:
- вес весоизмерительного канала 1
- вес весоизмерительного канала 2
- заданное значение 1 (значение определяется через SIMATIC)
- заданное значение 2 (значение определяется через SIMATIC)

• RS 232-интерфейс для обмена данными (SIWAREX-протокол)

Интеграция SIWAREX U в систему
• централизованно в SIMATIC S7-300, M7-300
• децентрализованно в SIMATIC C7, S7-/M7-300, S7-/M7-400, 

PCS7
• децентрализованно в SIMATIC S5-95U/-115U/-135U/-155U
• Stand-alone (только с S7-CPU или IM 153-1)

Указания по режиму Stand-alone
При эксплуатации SIWAREX U в режиме Stand-alone (к примеру, 
только с одним дистанционным индикатором) необходимо 
минимум одно подключение IM 153-1 или S7-CPU. Для CPU или 
IM 153-1 не требуется проектирование и они могут использоваться 
позднее для автоматизации или PROFIBUS-соединения.
■ Конфигуратор
Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во Цена

за шт. в целом
1 a SIWAREX U (одноканальный вариант) 7MH4 601-1AA01 a: для подсоединения одних весов

b SIWAREX U (двухканальный вариант) 7MH4 601-1BA01 b: для подсоединения макс. двух весов

2 a Руководство по SIWAREX U, немецкий 7MH4 693-3AA11 мин. 1 руководство

b Руководство по SIWAREX U, английский 7MH4 693-3AA21

3 Соединение SIWAREX U
с последовательным PC-интерфейсом, длина 
3 м

7MH4 607-8CA 1 соединительная линия на PC/PG-
параметрирования

4 a Пакет проектирования SIWAREX U
для SIMATIC S7/S5

7MH4 683-3AA63 1 пакет для проектирования на PC/PG-
параметрирования
a: SIWAREX U интегрируется  в SIMATIC с 

помощью SPS-типичных языков 
программирования AWL (список оператора), 
KOP (контактный план) или FUP 
(функциональный план).

b: SIWAREX U интегрируется  в SIMATIC с 
помощью графического проектирования по 
плану CFC (CFC = Continuous Function Chart) 
(прочие методы проектирования в системе 
управления процессом SIMATIC PCS 7).

b Пакет проектирования SIWAREX U
для SIMATIC PCS 7, версия 5.0 
вкл. пакет проектирования поз. 4a
(блок для CFC-плана и 
Faceplate для WinCC)

7MH4 683-3BA62

5 Фронтальный штепсель 6ES7 392-1AJ00-0AA0 1 фронтальный штепсель на SIWAREX U

6 Экранирующий накладной элемент 6ES7 390-5AA00-0AA0 1 экранирующий накладной элемент для макс. 
двух модулей SIWAREX U

7 Экранирующая соединительная клемма
Содержание: 2 шт.

6ES7 390-5CA00-0AA0 1 экранирующая соединительная клемма на 
используемый интерфейс: измерительный вход 
канала 1, измерительный вход канала 2, RS 232, 
TTY

8 Соединительная коробка (JB) 7MH4 710-1BA Соединительная коробка (JB) для подключения 
макс. 4 весоизмерительных ячеек
1 JB на одноканальный SIWAREX U
2 JB на двухканальный SIWAREX U

9 Li2Y(ST)CY 6 х 0,75 mm2 7MH4 702-8AB Соединение JB с SIWAREX U (за метр)

Опция: дистанционный индикатор фирмы Siebert Industrieelektronik GmbH или фирмы Link-electronics GmbH
10 Дистанционный индикатор запросить у изготовителя макс. 4 дистанционных индикатора на SIWAREX U

прочая информация см. стр. 2/13
11 Кабель LiYCY 4 Ч 2 Ч 0,25 mm2, 

(по метрам)
7MH4 407-8BD0 Соединение SIWAREX U с дистанционным 

индикатором



Техническое описание
Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 2

SIWAREX М, базовая конфигурация
■ Конфигурация    

Дистанционный индикатор

для

  принтер по выбору

соединительная коробка

■

■ Конфигуратор
Описание

Удобный ввод в эксплуатацию под Windows
С помощью ПО мараметрирования Windows SIWATOOL  SIWAREX 
М быстро и просто вводится в эксплуатацию. При этом
PC или прграмматор SIMATIC напрямую соединяется с SIWAREX М 
через RS 232-интерфейс. 
Интерфейсы SIWAREX M
Наряду с задним шинным соединением SIMATIC S7  на SIWAREX М 
имеются другие интерфейсы:
• TTY-интерфейс для обмена данными (SIWAREX-
протокол или 3964R) или для подключения макс. 4 дистанционных 
индикаций (брутто, нетто или заданная величина)

• RS 232-интерфейс для обмена данными (SIWAREX-
протокол или 3964R) или для подключения принтера протокола

• три цифровых входа (свободное распределение функций) 
• четыре цифровых выхода (свободное распределение функций)
• один аналоговый выход (брутто, нетто или внешняя заданная 
величина)

Интеграция SIWAREX M в систему
• централизованно в SIMATIC S7-300
• децентрализованно в SIMATIC C7, S7-300, S7-400, PCS 7
• децентрализованно в TELEPERM M (AS 388/488/TM)
• децентрализованно в SIMATIC S5-115U/-135U/-155U
• Stand-alone
Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во Цена
за шт. в целом

1 SIWAREX M (весоизмерительная и 
дозировочная электроника)

7MH4 553-1AA41 один SIWAREX M на весы

2 a Руководство по SIWAREX М, немецкий 7MH4 593-3AA11 мин. 1 руководство
b Руководство по SIWAREX М, английский 7MH4 593-3AA21

3 a Соединение SIWAREX М
с последовательным PC-интерфейсом, 9-ти 
полюсное, длина 2 м

7MH4 702-8CA для SIWATOOL необходимы, 
1 соединительная линия на PC/PG-
параметрирования, варианты зависят от желаемой 
длины кабеляb 9-ти полюсное, длина 5 м 7MH4 702-8CB

4 a Пакет проектирования SIWAREX М
для SIMATIC S7/S5

7MH4 583-3FA63 1 пакет для проектирования на PC/PG-
параметрирования
a: использование в SIMATIC S7/S5, 

проектирование на KOP, AWL, FUP
b: использование для SIMATIC PCS7, 

проектирование через графическое 
проектирование по CFC-плану

b Пакет проектирования SIWAREX М
для SIMATIC PCS 7 вкл. пакет 
проектирования поз. 4a
(блок для CFC-плана и 
Faceplate для WinCC)

7MH4 583-3EA62

5 Фронтальный штепсель 6ES7 392-1AJ00-0AA0 1 фронтальный штепсель на SIWAREX M
6 Экранирующий накладной элемент 6ES7 390-5AA00-0AA0 1 экран. накладной элемент на SIWAREX M
7 Экранирующая соединительная клемма

Содержание: 2 шт.
6ES7 390-5CA00-0AA0 1 клемма на используемый интерфес:

вход измерения, RS 232, TTY,  аналоговый выход, 
цифровые входы/выходы

8 Соединительная коробка (JB) 7MH4 710-1BA 1 соединительная коробка на SIWAREX M, для 
подключения макс. 4-х весоизмерительных ячеек

9 Li2Y(ST)CY 6 x 0,75 mm² 7MH4 702-8AB Соединение JB с SIWAREX М (за метр)
Опция: принтер (калибруемый)

10 Принте DR 2030/24 6GF6520-1LB 1 принтер на SIWAREX M
11 Интерфейс принтера RS 232 6GF6520-2HA 1 интерфейс на принтер
12 a Соединение SIWAREX M с послед. 

интерфейсом принтера, длина 5 м
7MH4 702-8CH 1 соединительная линия на принтер

варианты зависят от желаемой длины кабеля
b Длина 10 м 7MH4 702-8CK

Опция:  дистанционный индикатор фирмы Siebert Industrieelektronik GmbH
13 Дистанционный индикатор

(фирма Siebert Industrieelektronik GmbH)
запросить у изготовителя макс. 4 дист. индикатора на SIWAREX M

прочая информация см. стр. 2/13
14 Sub-D-штепсель, 15-ти полюсной (штифт)

для TTY-интерфейса SIWAREX M
6ES5 750-2AA21 1 штепсель на SIWAREX M для макс. 4 

дистанационных индикаторов
15 Кабель LiYCY 4 x 2 x 0,25 mm², (по метру) 7MH4 407-8BD0 Соединение SIWAREX M с дист. индикатором
Опция:  дистанционный индикатор фирмы Link-electronics GmbH

16 Дистанционный индикатор,
(фирма. Link-electronics GmbH)

запросить у изготовителя макс. 41) дист. индикатора на SIWAREX M
прочая информация см. стр. 2/13

17 Sub-D-штепсель, 15ти полюсной (штифт) 
для: – TTY-интерфейса SIWAREX M и
         – BD14 M-интерфейса

6ES5 750-2AA21 для FA7 / FA14 / FA20: 1 штепсель
для BD14 M: 2 штепселя

18 Кабель LiYCY 4 x 2 x 0,25 mmІ, (за метр.) 7MH4 407-8BD0 Соединение SIWAREX M с дист. индикацией
1) Исключение: BD 14 M только 1 шт.
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Техническое описание

SIWAREX А, базовая конфигурация

Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 3
■ Конфигурация    

 Дистанционный индикатор

для

  принтер по выбору

соединительная коробка

■

Siemens WT 01 · 20024/18
Описание

Удобный ввод в эксплуатацию под Windows
С помощью ПО мараметрирования Windows SIWATOOL  SIWAREX А 
быстро и просто вводится в эксплуатацию. При этом РC или 
прграмматор SIMATIC напрямую соединяется с SIWAREX А через RS 
232-интерфейс.

Интерфейсы SIWAREX А
Наряду с задним шинным соединением SIMATIC S7  на SIWAREX А 
имеются другие интерфейсы:
• TTY-интерфейс для подключения одной дистанционной индикаций
• RS 232-интерфейс для обмена данными (SIWAREX-
протокол) или для подключения принтера протокола

• три цифровых входа 
• четыре цифровых выхода
• один аналоговый выход

Интеграция SIWAREX А в систему
• централизованно в SIMATIC S7-300
• децентрализованно в SIMATIC C7, S7-/M7-300, S7-400
■ Конфигуратор
Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во Цена

за шт. в целом
1 SIWAREX A (весоизмерительная и 

дозировочная электроника)
7MH4 421-1AA01 один SIWAREX А на весы

2 a Руководство по SIWAREX А, немецкий Руководства находятся наr CD пакета 
проектирования в виде файлов формата PDF.

b Руководство по SIWAREX А, английский

3 a Соединение SIWAREX А
с последовательным PC-интерфейсом, 9-ти 
полюсное, длина 2 м

7MH4 702-8CA для SIWATOOL необходимы, 
1 соединительная линия на PC/PG-
параметрирования, варианты зависят от желаемой 
длины кабеляb 9-ти полюсное, длина 5 м 7MH4 702-8CB

4 Пакет проектирования SIWAREX А
для SIMATIC S7

7MH4 483-3DA63 1 пакет для проектирования на PC/PG-
параметрирования. Использование в SIMATIC S7/
S5

5 Фронтальный штепсель 6ES7 392-1AJ00-0AA0 1 фронтальный штепсель на SIWAREX A

6 Экранирующий накладной элемент 6ES7 390-5AA00-0AA0 1 экран. накладной элемент на SIWAREX A

7 Экранирующая соединительная клемма
Содержание: 2 шт.

6ES7 390-5CA00-0AA0 1 клемма на используемый интерфес:
вход измерения, RS 232, TTY,  аналоговый выход, 
цифровые входы/выходы

8 Соединительная коробка (JB) 7MH4 710-1BA 1 соединительная коробка на SIWAREX A, 
исключение: при возможности подключения 
весоизмерительной ячейки непосредственно к 
SIWAREX A,  JB не нужен

9 Li2Y(ST)CY 6 × 0,75 mm2 7MH4 702-8AB Соединение JB с SIWAREX A (за метр)
Опция: принтер (калибруемый)

10 Принтер DR 2030/24 6GF6520-1LB 1 принтер на SIWAREX А

11 Интерфейс принтера RS 232 6GF6520-2HA 1 интерфейс на принтер

12 a Соединение SIWAREX M с послед. 
интерфейсом принтера, длина 5 м

7MH4 702-8CH 1 соединительная линия на принтер
варианты зависят от желаемой длины кабеля

b Длина 10 м 7MH4 702-8CK
Опция:  дистанционный индикатор фирмы Siebert Industrieelektronik GmbH
13 Дистанционный индикатор S11

(фирма Siebert Industrieelektronik GmbH)
beim Hersteller zu 
erfragen

Калибруемая индикация веса

14 Sub-D-штепсель, 15ти полюсной (штифт) 
для TTY-интерфейса SIWAREX A

6ES5 750-2AA21 1 штепсель для макс. 4 дистанационных 
индикаторов

15 Кабель LiYCY 4 × 2 × 0,25 mm2, 
(за метр.)

7MH4 407-8BD0 Соединение SIWAREX А с дист. индикацией



Техническое описание
Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 2

SIWAREX М, базовая конфигурация

Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 4
SIWAREX U, M и А, централизованно в SIMATIC S7-300
■ Конфигурация    

ZG = центральное устройство     EG = расширительное устройство

■ Описание

Максимальное количество вставляемых в систему автоматизации 
SIMATIC S7-300 модулей SIWAREX зависит от следующих 
факторов:
• макс. кол-во модулей в центральном или расширительном 
устройстве (ZG/EG)

• необходимый объем памяти в S7-CPU
• макс. разрешенное потребление тока (5 V) из задней шины S7

однорядная конструкция (ZG)                многорядная конструкция (ZG)

двухрядная конструкция с IM365 (ZG)

■

■

Технические параметры SIMATIC S7-300

Требования со стороны SIWAREX

CPU
Тип

CPU
Оператив-
ная память

Кол-во испол.модулей в ZG/EG
питание. (5 V) через S7-зад.щину
Тип 
конструк-
ции

(Kbyte) 1-рядная 2-рядная макс. 4-рядная
ZG IM 365 1 х IM 360

3 х IM 361
CPU 312 IFM 6 8 BGR многорядная конструкция не 
CPU 313 12 800 mA возможна
CPU 314 24 8 BGR 8 + 8 BGR 1 х 8 BGR1)

CPU 314 IFM 32 1200 mA всего
1100 mA

1 х 850 mA
CPU 315 48 плюс
CPU 315-2 DP 64 3 х 8 BGR1)

CPU 316 128 3 х 800 mA
CPU 318-2 DP 512,2)

BGR = модули, ZG = центр.устройство, EG = расшир. устройство

при использовании Расход тока (5 V) из
S7-задней шины:

Емкость ОП CPU

n × SIWAREX U n × 100 mA n × 100 Byte
m × SIWAREX M m × 50 mA 3410 Byte + 

m × 602 Byte
m × SIWAREX A m × 50 mA min. 3902 Byte + 

m × 352 Byte
1) у CPU 314 IFM всего макс. 31 модуль
2) из них  max. 256 для кода Code, 256 для данных
■ Конфигуратор

Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во Цена
за шт. в целом

– SIWAREX U 
(весоизмерительная электроника)

см. помощь в 
проектировании 1

для измерения нагрузки и силы со средними 
требованиями точности (см. Обзор, 
технические параметры, стр. 2/6)

– SIWAREX M 
(весоизмерительная и дозировочная 
электроника)

см. помощь в 
проектировании 2

для дозировки, а также для измерения 
нагрузки и силы с высокими требованиями 
точности или использования с обязательной 
калибровокой (см. Обзор, технические 
параметры, стр. 2/6)

– SIWAREX A 
(весоизмерительная и дозировочная 
электроника)

см. помощь в 
проектировании 3

для быстрых дозировок, наполнительных 
установок, мешконасыпных установок (см. 
Обзор, технические параметры, стр. 2/6)

1 CPU 3XX см. ST 70 или CA 01 Выбор по требованиям, 
см. Каталог ST 70 или CA 01

2 Memory Card см. ST 70 или CA 01 не для CPU 312 IFM, CPU 314 IFM
3 Буферная батарея см. ST 70 или CA 01 не для CPU 312 IFM
4 a Питание током нагрузки PS 307

AC 120/230 V; DC 24 V
PS 307-1B; 2A 
(ширина модулей: 50 mm)

6ES7 307-1BA00-0AA0 необходимо только при отсутствии питания 
DC 24 V
Необходимый ток:
SIWAREX U: n x 220 mA = ..... mA
SIWAREX M, A: m x 300 mA = ..... mA
S7-CPU: ..... mA = ..... mA
Прочие: ..... mA = ..... mA

Сумма: ..... mA

b PS 307-1E; 5A
(ширина модулей: 80 mm)

6ES7 307-1EA00-0AA0

c PS 307-1K; 10A
(ширина модулей: 200 mm)

6ES7 307-1KA00-0AA0

5 a Профильная шина, 160 mm 6ES7 390-1AB60-0AA0 Ширина модулей:
SIWAREX U: n x 40 mm = ..... mm
SIWAREX M, A: m x 80 mm = ..... mm
Ширина PS 307: ..... mm
Ширина S7-CPU: ..... mm
Ширина прочих модулей: ..... mm

Сумма: ..... mm

b Профильная шина, 480 mm 6ES7 390-1AE80-0AA0
c Профильная шина, 530 mm 6ES7 390-1AF30-0AA0
d Профильная шина, 830 mm 6ES7 390-1AJ30-0AA0
e Профильная шина, 2000 mm 6ES7 390-1BC00-0AA0

n = кол-во модулей SIWAREX U, m = кол-во модулей SIWAREX M или SIWAREX A.
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Техническое описание

SIWAREX U, M und A - zentral  und dezentral
in SIMATIC S5,  S7-300 und S7-400

Wägeelektronik - Projektierungshilfe 5Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 5
SIWAREX U, M и А - централизованно и децентрализо-
ванно в SIMATIC S5, S7-300 и S7-400
■ Конфигурация      

■ Описание

SIWAREX U, SIWAREX M и SIWAREX A как 
децентрализованная периферия в модульном периферийном 
устройстве ET 200M 
Несколько модулей SIWAREX могут совместно с другими 
периферийными модулями подсоединяться к PROFIBUS-DP через 
модульное периферийное устройство ET 200M (подключение IM 
153-1 или IM 153-2). 
Модульное периферийное устройство ET 200M может 
использоваться в двух конструктивных вариантах. В стандартном 
варианте отдельные модули соединяются порядно через шинный 
соединитель, автоматически формируя заднюю шину. 
Во втором конструктивном варианте используются активные 
шинные модули. Эти активные шинные модули позволяют 
осуществлять замену дефектных модулей без прерывания заднего 
шинного соединения. Тем самым обеспечивается обмен данными 
между оставшимися модулями внутри периферийного устройства.

альтернативные мастера

с
с интерфейсом

модульное периферийное
устройство ЕТ 200М
Siemens WT 01 · 20024/20
Максимальное количество подключаемых через модульное 
периферийное устройство ET 200M модулей SIWAREX зависит от 
следующих факторов: 
• макс. количество модулей SIWAREX в ET 200M 

(при децентрализованном подключении к SIMATIC S5/S7)
- 7 SIWAREX-модулей на IM 153-1 или IM 153-2

(153-2 необходим вместо IM 153-1, если этого требуют другие 
модули, к примеру FM 353)
Исключения: - если мастером является SIMATIC S5-95U:

макс. 1 SIWAREX U, нет SIWAREX M,
- CPU 318-2 DP, CPU 417-4, CP 443-5 Ext.

IM 467: макс. 8 SIWAREX-модулей
• необходимый объем памяти на CPU системы-мастера

- необходимая память (n х SIWAREX U): 
необходимая память = n х 100 Byte

- необходимая память (m х SIWAREX M): 
необходимая память у 
SIMATIC S5 = 1600 DW + m х 300 DW (*)
необходимая память у 
SIMATIC S7 = 3410 Byte + m х 602 Byte
(*) данные у S5 в единицах данных, необходимая память может 

немного различаться у отдельных CPU
- необходимая память (m x SIWAREX A)1): 
при минимальном расширении памяти у:
SIMATIC S7 = 3902 Byte + m × 352 Byte
при среднем расширении памяти у:
SIMATIC S7 = 3902 Byte + m х 888 Byte
при максимальном расширении памяти у:
SIMATIC S7 = 3902 Byte + m х 3228 Byte

• макс. количество адресуемых SIWAREX-модулей
(относится только к SIMATIC S5)
- макс. 8 SIWAREX U у S5-95U 
с DP-мастер-интерфейсом
(на SIWAREX U необходима одна IM 153-1/2)

- макс. 32 SIWAREX U/M-модулей на IM 308-C
(макс. 7 SIWAREX-модулей на IM 153-1/2)

При необходимости реализации других функций весов через SI-
MATIC (к примеру, вычисление потока материала) или 
децентрализованной реализации функций управления (к примеру, 
включение мешалок, регулировка числа оборотов экструдерных 
шнеков, управление транспортерами) возможно использование 
децентрализованной системы автоматизации, состоящей из CPU 
со встроенным PROFIBUS-DP-интерфейсом или CPU + 
коммуникационный модуль (CP).

1) SIWAREX A только вместе с SIMATIC S7.



Техническое описание
Wägeelektronik - Projektierungshilfe 5

SIWAREX U, M und A - zentral  und dezentral
in SIMATIC S5,  S7-300 und S7-400

Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 5
SIWAREX U, M и А - централизованно и децентрализо-
ванно в SIMATIC S5, S7-300 и S7-400
■ Конфигуратор
Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во Цена

за шт. в целом
– SIWAREX U – см. Помощь в проектировании 1
– SIWAREX M – см. Помощь в проектировании 2
– SIWAREX A 1) – см. Помощь в проектировании 3
Децентрализованное подключение через ET 200M
1 a Питание током нагрузки PS 307

AC 120/230V; DC 24V
PS 307-1B; 2A
(ширина модулей: 50 mm)

6ES7 307-1BA00-0AA0 необходимо только при отсутствии питания DC 24 V, 
необходимый ток:
SIWAREX U: n x 220 mA = ..... mA
SIWAREX M, A: n x 300 mA = ..... mA
IM 153-1/2: 625 mA
Прочие: ..... mA = ..... mA

Сумма: ..... mA

b PS 307-1E; 5A
(ширина модулей: 80 mm)

6ES7 307-1EA00-0AA0

2 a Руководство ET 200M, немецкий 6ES7 153-1AA00-8AA0 мин. 1 руководство, 
если отсутствуетb Руководство ET 200M, английский 6ES7 153-1AA00-8BA0

3 a Slave IM 153-1 6ES7 153-1AA02-0XB0 макс. 7 SIWAREX-модулей на IM
Исключения у мастера:
S5-95U: 1 SIWAREX U, нет SIWAREX M
CPU 318-2 DP, CPU 417-4, 
CPU 443-5 Ext., IM 467: 8 SIWAREX U, M

b Slave IM 153-2 6ES7 153-2AA01-0XB0 см. 3a (необходимо только в том случае, когда другие 
FM-модули требуют IM 152-2, к примеру FM 353)

4 a Мастер CPU 31X-2 DP см. ST 70 или CA 01 децентрализованное подключение к SIMATIC S7-300 
(CPU со встроенным DP-интерфейсом)

b Мастер CPU 41X-2 DP см. ST 70 или CA 01 децентрализованное подключение к SIMATIC S7-400 
(CPU со встроенным DP-интерфейсом)

c Мастер CP 342-5 в настоящее время невозможно
d Мастер IM 467 6ES7 467-5GJ02-0AB0 децентрализованное подключение к SIMATIC S7-400 

(необходимо CPU без встроенного DP-интерфейса или 
вторая DP-линия)

e Мастер CP 443-5 Ext. 6GK7 443-5DX02-0XE0 децентрализованное подключение к SIMATIC S7-400 
(необходимы другие механизмы коммуникации, к 
примеру, Send/Receive)

f Мастер C7-626 DP, C7-633 DP см. ST 70 или CA 01 децентрализованное подключение к SIMATIC C7
g Мастер IF964-DP 6ES7 964-2AA00-0AB0 децентрализованное подключение к SIMATIC M7

(возможно только у SIWAREX U)
h Мастер S5-95U (с DP-Мастер) 6ES5 095-8ME02 децентрализованное подключение к SIMATIC S5-95U, 

(возможно только у SIWAREX U)
i Мастер IM 308-C 6ES5 308-3UC11 децентрализованное подключение к SIMATIC S5-

1X5U2)

k прочие PROFIBUS-DP Мастер запросить у изготовителя в настоящее время возможно только у SIWAREX U , 
мастер должен поддерживать специальный формат 
идентификации (SKF) файлов GSD

5 a Шинная линия 6XV1 830-0AH10 Тип кабеля в зависимости от требований (за метр)
b Шинная линия (кабель для прокладки в 

грунте)
6XV1 830-3AH10

c Шинная линия (волочащийся кабель) 6XV1 830-3BH10
6 a Шинная линия без PG-интерфейса 6ES7 972-0BA11-0XA0 Тип зависит от требований, один штепсель на мастер 

или IM 153-1b Шинный штепсель с PG-интерфейсом 6ES7 972-0BB11-0XA0
7 a Руководство по модульной периферийной 

системе ET 200 с описанием IM 308-C, S5-
95U/DP, немецкий

6ES5 998-3ES12 Необходимо 1 руководство, если мастером является 
SIMATIC S5

b английский 6ES5 998-3ES22
Опция: ET 200M без активной задней шины
8 a Профильная шина, 160 mm 6ES7 390-1AB60-0AA0 Ширина модулей:

SIWAREX U: n x 40 mm = ..... mm
SIWAREX M, A: n x 80 mm = ..... mm
Ширина PS 307: ..... mm
IM 153-1/2: 40  mm
Ширина прочих модулей: ..... mm

Сумма: ..... mm

b Профильная шина, 480 mm 6ES7 390-1AE80-0AA0
c Профильная шина, 530 mm 6ES7 390-1AF30-0AA0
d Профильная шина, 830 mm 6ES7 390-1AJ30-0AA0

Опция: ET 200M с активной задней шиной
9 a Профильная шина 19‘‘ 6ES7 195-1GA00-0XA0 для макс. 5 активных модулей шин

b Профильная шина 530 mm 6ES7 195-1GF30-0XA0
10 Активный модуль шины 6ES7 195-7HA00-0XA0 для PS/IM вкл. кожух модулей шин
11 Активный модуль шины 6ES7 195-7HB00-0XA0 для макс. 2 SIWAREX U
12 Активный модуль шины 6ES7 195-7HC00-0XA0 для 1 SIWAREX M или SIWAREX A
13 Кожухи 6ES7 195-1JA00-0XA0 4 кожуха задних шин и 1 кожух модулей шин 

(необходим только в том случае, когда места 
вставки не заняты модулями)

1) SIWAREX A только вместе с SIMATIC S7.
2) SIWAREX A не возможен
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Техническое описание

SIWAREX А, базовая конфигурация

Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 3Весоизмерительная электроника - помощь в проектировании 6
SIWAREX
использование во взрывоопасной зоне
■ Конфигурация    

■ Описание
Весы в Ex-зоне
Для подключения весоизмерительных ячеек, находящихся во 
взрывоопасной зоне, необходим Ex-интерфейс (Ex-I), который 
подключается между весоизмерительным модулем SIWAREX и 
весоизмерительной ячейкой (специальное исполнение для Ех-
зоны) или соединительной коробкой JB.

ЕХ-разде-
литель

по
выбору

взрыво-
опасная
зона
(зона 1, 2)

устройство
управления

процессу-
альная
перифе-
рия

дистан-
ционный
индикатор

    соединительная коробка

весоизмерительные яч.
в Ех-исполнении
Siemens WT 01 · 20024/22
Ex(i)-интерфейс должен устанавливаться вне взрывоопасной 
зоны.
Имеется конструкция с металлическим корпусом и классом 
защиты IP 54 для монтажа вне шкафа управления и две других для 
монтажа внутри шкафа управления. Если при Ex-защите 
необходимо достижение температурного класса T6,  то 
необходимо выбрать конструкцию низкого тока. Уменьшенный 
выход тока Ex-интерфейса необходимо учитывать при выборе и 
количестве весоизмерительных ячеек.

Процессуальная периферия в Ex-зоне
Для взрывоопасной зоны для цифровых и аналоговых входов/
выходов имеются соответствующие модули SIMATIC.
Ex-модули используются для автоматизации химических 
установок, и могут применяться в измерительной, регулировочной 
и технике управления. Первичной задачей  Ex-модулей является 
разделение искробезопасных контуров тока взрывоопасной зоны и 
не искробезопасных внутренних контуров тока устройства 
автоматизации.
Для использования цифровых входов/выходов SIWAREX M, A в 
Ex-зоне могут использоваться обычные представленные на рынке 
Ex-разделители (24 V).

Дистанционные индикации в Ex-зоне
В качестве дистанционных индикаций для Ex-зоны могут 
использоваться, к примеру, дистанционные индикаторы с 
аналоговым интерфейсом, подключаемые через Ex-разделитель к 
аналоговому выходу SIWAREX M или через искробезопасный 
аналоговый выход SIMATIC.  В качестве альтернативы здесь 
также могут использоваться взрывонепроницаемые 
дистанционные индикации (фирма Siebert Industrieelektronik Gm-
bH).

Управление и наблюдение в Ex-зоне
Для использования на взрывоопасных участках зон 1 и 2 
различные производители предлагают специальные 
искробезопасные блоки управления. Эти блоки управления могут 
подключаться, к примеру, через MPI-интерфейс S7-CPU или через 
дополнительный коммуникационный модуль (CP) к SIMATIC S7.
В качестве альтернативы искробезопасным устройствам могут так 
же использоваться взрывонепроницаемые устройства управления 
(SIMATIC HMI).
■ Конфигуратор
Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во Цена

за шт. в целом
Опция: подключение весов в Ex-зоне
1 Ex-интерфейс, тип

• SIWAREX Pi или
• SIWAREX IS или
• SIWAREX IS, конструкция низкого 
тока

7MH4 710-5AA
7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA

один интерфейс на весы
монтаж вне шкафа управления
монтаж в шкафу управления, темп. класс T4
монтаж в шкафу управления, темп. класс T6
(соблюдать данные согласно стр. 2/10)

2 Li2Y(ST)CY 6 x 0,75 mm², 
голубая обшивка

7MH4 702-8AA Соединение между соединительной коробкой (JB) 
и Ex-интерфейсом Ex-I (за метр)

3 Li2Y(ST)CY 6 x 0,75 mm² 7MH4 702-8AB Соединение Ex-I с SIWAREX (за метр)
Опция: подключение цифровых или аналоговых входов/выходов в Ex-зоне
4 a Цифровые или аналоговые Ex-

модули ввода/вывода SIMATIC
см. ST 70 Предпочтительной является версия а из-за 

компактности и небольшой длины кабеля. Версия b 
может использоваться, к примеру, когда цифровой 
вход SIWAREX M должен вести в Ex-зону.

b Ex-разделитель для цифровых или 
аналоговых сигналов 

запросить у производителя

Опция: дистанционные индикаторы в Ex-зоне (с аналоговым интерфейсом)
5 Ex-разделитель для сигнала 0 до 20 

mA
Knick Elektronische 
Messgerдte GmbH & Co.
Postfach 37 04 15
14134 Berlin
Tel./Fax: 030/8001-0/-635

Информацию о возможных конфигурациях и 
условиях использования запрашивать у 
производителя.
Интернет http://www.knick.de/

6 Ex-дистанционный индикатор 

Опция: управлени и наблюдение
7 Устройство управления для Ex-зоны SAE-Stahl GmbH

Im Gewerbegebiet Pesch 14
D-50767 Kцln
Tel./Fax: 0221/59808-200/-60

Информацию о возможных конфигурациях и 
условиях использования запрашивать у 
производителя.
Интернет http://www.sae-stahl.de



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Принципиальная конструкция
Technische Beschreibung
Принципиальная схема весоизмерительной ячейки с изгибным стержнем

Принципиальная схема моста Уитстона
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■

■

вытянутая
DMS
Сфера применения    

Весоизмерительные ячейки SIWAREX R оборудованы 
тензометрическими полосками (DMS) и используются для 
статических и динамических измерений веса.

Конструкция и принцип работы
Весоизмерительные ячейки являются датчиками измеряемой 
величины, преобразующими механическую величину (вес) в 
электрический сигнал. 

Основным элементом является специальное пружинное тело, на 
котором расположены тензометрические полоски (DMS) с 
силовым замыканием. DMS состоят из тонкого изоляционного 
материала, в который интегрирована резистивная пленка. 

Под воздействием силы веса F пружинное тело эластично 
изменяет свою форму (см. Принципиальную схему) и тем самым и 
DMS. Из-за изменения внешней формы DMS также изменяется 
омное сопротивление его проводника. Верхняя левая и нижняя 
правая  DMS сжимаются, их резистивная пленка сокращается и как 
следствие соотвественно уменьшается омное сопротивление. 
Верхняя правая и нижняя левая DMS растягивается, их 
резистивная пленка вытягивается и как следствие соотвественно 
увеличивается омное сопротивление. 

На весоизмерительную ячейку в полный мост Уитстона замкнуто 
минимум четыре DMS. Вытянутые или сжатые DMS соединены 
таким образом, что положительные или отрицательные изменения 
сопротивления прибавляются к общему рассогласованию моста.

На одной диагонали мостов находится напряжение питание (при 6-
ти проводной технике также и напряжение зонда, SENSE), на 
других диагоналях  снимается измерительное напряжение. 

При постоянном напряжении питания (EXC) измерительное 
напряжение (SIG) тем самым изменяется пропорционально 
подаваемой нагрузке.
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Техническое описание

Обзор и конструкция

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Основание с защитой от перегрузки

Конструкция основания с защитой от перегрузки на примере 
весоизмерительных ячеек серии SB

Эластомерный подшипник

Конструкция эластомерного подшипника на примере весоизмерительных 
ячеек серии BB

Самоустанавливающийся подшипник для 
весоизмерительных ячеек серии RN

Самоустанавливающийся подшипник для весоизмерительных ячеек серии 
RN
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Сфера применения      

Основание со встроенной защитой от перегрузки для 
весоизмерительных ячеек серий BB и SB позволяет осуществлять 
несложный и функционально-правильный монтаж 
весоизмерительной ячейки.

Конструкция и приницп работы

Встроенная защита от перегрузки обеспечивает сохранность 
весоизмерительной ячейки при статической перегрузке.

Весоизмерительная ячейка может быть установлена и выровнена 
на основании уже перед завершающим монтажом. При этом точно 
устанавливается допустимый пружинный ход весоизмерительной 
ячейки до посадки на защиту от перегрузки.

Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки основания 
с защитой от перегрузки.

Сфера применения

Самоцентрирующийся эластомерный подшипник для 
весоизмерительных ячеек серий BB, SB и RN является идеальным 
средством для передачи нагрузки для весов без шарнирного 
соединения и служит для глушения механических колебаний и 
динамических толчков и используется главным образом в 
ковшовых и платформенных весах.  

Конструкция и принцип работы

Эластомерные подшипники являются резиново-металлическими 
сборными элементами, изготовленными из неопрена и нерж.стали 
и могут даже при малых размерах обеспечить  большой 
пружинный путь и тем самым высокий коэффициент затухания. 

Весоизмерительная ячейка и основание не входят в объем 
поставки эластомерного подшипника.

Сфера применения

Самоустанавливающийся подшипник с автоматическим 
центрированием для весоизмерительных ячеек серии RN особенно 
подходит для установки в ковшовые и платформенные весы и 
характеризиуется небольшой монтажной высотой.

Конструкция и принцип работы

Самоустанавливающийся подшипник состоит из маятникового 
болта, головной платы (верхняя часть самоустанавливающегося 
подшипника) и основания (нижняя часть 
самоустанавливающегося подшипника). 

Самоцентрирующийся маятниковый болт позволяет головной 
плате, а вместе с ней и держателю груза, колебаться в соответствии 
с горизонтальными отклонениями (к примеру, при колебаниях 
температуры).

Благодаря конструктивному исполнению маятникового болта 
возникает возвратная сила, зависящая от величины отклонения и 
прилагаемой нагрузки.

Весоизмерительная ячейка не входят в объем поставки.



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Обзор и конструкция
Самоустанавливающийся подшипник для 
весоизмерительных ячеек серий CC и K 

Самоустанавливаюшийся подшипник для весоизмерительных ячеек серии 
CC и K

Комбинированный монтажный блок

Конструкция комбинированного монтажного блока на примере 
весоизмерительных ячеек серии RN

Шарнирное соединение для комбинированного 
монтажного блока

Конструкция шарнирного соединения для комбинированного монтажного 
блока
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фланец
Сфера применения    
Самоустанавливающийся подшипник с автоматическим 
центрирование для весоизмерительных ячеек серий CC и K особенно 
подходит для установки в ковшовые, бункерные и автомобильные 
весы.

Конструкция и принцип работы
Самоустанавливающийся подшипник для серии СС состоит из трех 
нажимных деталей, основания и головной платы.
Самоустанавливающийся подшипник серии K состоит из двух 
нажимных плат.
В комбинации с соответствующей весоизмерительной ячейкой в.у. 
компоненты образуют самоцентрирующийся блок. Тем самым 
обеспечивается возможность колебаний головной платы или верхней 
нажимной платы и вместе с ней и держателя груза вслед за 
горизонтальными отклонениями (к примеру, при температурных 
колебаниях). Благодаря конструктивному исполнению 
самоустанавливающегося подшипника возникает возвратная сила, 
зависящая от величины отклонения и прилагаемой нагрузки.
Весоизмерительная ячейка не входят в объем поставки 
самоустанавливающегося подшипника.

Сфера применения
Комбинированный монтажный блок для весоизмерительных ячеек 
серий BB, SB и RN особенно подходит для установки в ковшовые, 
платформенные и рольганговые весы.

Конструкция и принцип работы
Комбинированный монтажный блок состоит из маятникового болта, 
ограничителя качательных движений, защиты от подъема, головной 
платы и основания.
Самоцентрирующийся маятниковый болт позволяет головной плате, а 
вместе с ней и держателю груза, колебаться в соответствии с 
горизонтальными отклонениями (к примеру, при колебаниях 
температуры). Благодаря конструктивному исполнению маятникового 
болта возникает возвратная сила, зависящая от величины отклонения и 
прилагаемой нагрузки. Ограничитель качательных движений 
предотвращаетот слишком большие отклонения и тем самым надежно 
защищает весоизмерительную ячейку от повреждений. Защита от 
подъема предотвращает недопустимо большой подъем держателя 
груза. 
Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки 
комбинированного монтажного блока.

Сфера применения
Шарнирное соединение может использоваться в дополнение к 
комбинированному монтажному блоку (только из нерж.стали) 
весоизмерительных ячеек серий RN и SB. Они используются тогда, 
когда в процессе взвешивания возникают нежелательные 
горизонтальные усилия, к примеру, вызываемые при взешивании в 
резервуарах из-за работы мешалки или у конвейерных весов из-за 
ускорения взвешиваемого продукта. 

Конструкция и принцип работы

Шарнирное соединение состоит из двух шаровых шарнирных головок, 
одной вставки и двух фланцев для монтажа на комбинированный 
монтажный блок.
Дополнительное шарнирное соединение может быть установлено на 
комбинированный монтажный блок и позднее, в том случае, если в 
процессе работы весов неожиданно возникли поперечные усилия и 
комбинированный монтажный блок смонтирован в соответствии с 
требованиями (см. Шарнирные соединения от стр. 4/37).
Шарнирное соединение отводит горизонтальные силы до 1,7 kN на 
фундамент, минимизируя тем самым воздействия на 
весоизмерительную ячейку и монтажные компоненты. 
Весоизмерительная ячейка и комбинированный монтажный блок не 
входят в объем поставки шарнирного соединения.
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Техническое описание

Обзор и конструкция

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Серия ВВ
Номинальная нагрузка 10 до 200 кг

Весоизмерительная ячейка SIWAREX R серии BB, размеры

Основание с защитой от перегрузки

Основание с защитой от перегрузки для весоизмерительных ячеек SIWAR-
EX R серии BB, размеры

■

■

■

■

Siemens WT 01 · 20024/26
Сфера применения    

Весоизмерительные ячейки с изгибным стержнем особенно 
подходят для использования в маленьких ковшовых и 
платформенных весах.

Конструкция и принцип работы

Измерительным элементом являются двойные изгибные балки из 
нерж. стали, на которых расположены 4 тензометрические 
полоски (DMS).

DMS располагаются таким образом, что две из них растягиваются, 
а две другие сжимаются.

Из-за действующей в направлении измерения нагрузки пружинное 
тело и вместе с ним установленные силовым замыканием DMS 
эластично меняют свою форму, следствием чего является 
пропорциональное нагрузке измерительное напряжение.

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет 0,3 ± 0,03 mm.

Сфера применения

Основание со встроенной защитой от перегрузки для 
весоизмерительных ячеек серии BB позволяет осуществлять 
несложный и функционально-правильный монтаж 
весоизмерительной ячейки.

Конструкция и принцип работы

Встроенная защита от перегрузки обеспечивает при вертикальном 
усилиии до 5 kN сохранность весоизмерительной ячейки при 
статической перегрузке.

Весоизмерительная ячейка уже перед окончательным монтажом 
весов может быть смонтирована и выровнена на основании. При 
этом точно устанавливается допустимый пружинный путь 
весоизмерительной ячейки до посадки на защиту от перегрузки.

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет 0,3 ± 0,03 mm.

Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки основания 
с защитой от перегрузки.



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Обзор и конструкция                                                                          Серия ВВ
Эластомерный подшипник

Эластомерный подшип. для весоизм. ячеек SIWAREX R серии BB, размеры

Комбинированный монтажный блок

Комб.монтажный блок для весоизм. ячеек SIWAREX R серии BB, размеры

■

■

■

■

Сфера применения

Самоцентрирующийся эластомерный подшипник для 
весоизмерительных ячеек серии BB является идеальным 
средством для передачи нагрузки для весов без шарнирного 
соединения и служит для глушения механических колебаний и 
динамических толчков.

Конструкция и принцип работы

Эластомерные подшипники являются резиново-металлическими 
сборными элементами, изготовленными из неопрена и нерж.стали 
и могут даже при малых размерах обеспечить  большой 
пружинный путь и тем самым высокий коэффициент затухания.

При отклонении держателя груза более чем на 4 мм в 
горизонтальном направлении необходимо предусмотреть в его 
конструкции ограничение бокового кинематического цикла (к 
примеру, с помощью упоров).

В комбинации с основанием и встроенной защитой от перегрузки 
обеспечивается сохранность весоизмерительной ячейки при 
статической перегрузке с вертикальным усилием до 5 kN.

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет 0,3 ± 0,03 mm.

Весоизмерительная ячейка и основание не входит в объем 
поставки эластомерного подшипника.

Сфера применения

Самоцентрирующийся комбинированный монтажный блок для 
весоизмерительных ячеек серий BB особенно подходит для установки 
в малые ковшовые, платформенные и рольганговые весы.

Конструкция и принцип работы
Комбинированный монтажный блок состоит из маятникового болта, 
ограничителя качательных движений, защиты от подъема, головной 
платы и основания.
Самоцентрирующийся маятниковый болт позволяет головной плате, а 
вместе с ней и держателю груза, колебаться в соответствии с 
горизонтальными отклонениями (к примеру, при колебаниях 
температуры). Благодаря конструктивному исполнению маятникового 
болта возникает возвратная сила, зависящая от величины отклонения и 
прилагаемой нагрузки. 

Ограничитель качательных движений предотвращаетот слишком 
большие отклонения и тем самым надежно защищает 
весоизмерительную ячейку от повреждений. Он может выдерживать 
максимальное горизонтальное усилие в Fh = 5 kN.

 Защита от подъема предотвращает недопустимо большой подъем 
держателя груза, до максимального вертикального усилия в Fv = 6 
kN. 

Встроенная защита от перегрузки обеспечивается сохранность 
весоизмерительной ячейки при статической перегрузке с 
вертикальным усилием до 5 kN.

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет 0,3 ± 0,03 mm.

Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки 
комбинированного монтажного блока.
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Техническое описание

Обзор и конструкция

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Серия SВ
Номинальная нагрузка 500 кг до 5 тонн

Весоизмерительная ячейка SIWAREX R серии SB, размеры

Основание с защитой от перегрузки

Основание с защитой от перегрузки для весоизмерительных ячеек SIWAR-
EX R серии SB, размеры

Ном.нагр. A B C D E ∅ F G H J ∅ K ∅ L M

0,5 - 2 t 203,2 36,5 98,4 63,5 19,1 30,2+0,2 36,5 11,9 47,6 17,5H11 14 101,6

5 t 235,0 47,5 123,8 66,7 20,6 41,3+0,2 47,6 15,8 69,9 25,5H11 22 111,2

Ном.нагр. A B C D E ∅ F G H J

0,5 - 2 t 200 100 170 75 15 11 20 45 92,6

5 t 235 120 205 90 15 14 20 40 109,9

■

■

■

■

Siemens WT 01 · 20024/28
Сфера применения    

Весоизмерительные ячейки со срезным стержнем особенно 
подходят для использования в ковшовых, подвесных путевых и 
платформенных весах.

Конструкция и принцип работы

Измерительным элементом является пружина с тангенциальным 
напряжением из нерж.стали, на которой находятся 
тензометрические полоски (DMS). DMS находятся под углом 45° 
к продольной оси сбоку на пружинном элементе, подвергаясь тем 
самым нагрузке на срез. Из-за действующей в направлении 
измерения нагрузки пружинное тело и вместе с ним 
установленные силовым замыканием DMS эластично меняют 
свою форму, следствием чего является пропорциональное 
нагрузке измерительное напряжение.

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет максимум 0,5 mm.

Сфера применения      

Основание со встроенной защитой от перегрузки для 
весоизмерительных ячеек серий SB позволяет осуществлять 
несложный и функционально-правильный монтаж 
весоизмерительной ячейки.

Конструкция и принцип работы

Встроенная защита от перегрузки обеспечивает сохранность 
весоизмерительной ячейки при статической перегрузке с 
вертикальным усилием до 40 kN (у весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой до 2 тонн) или  60 kN (у 
весоизмерительных ячеек с номинальной нагрузкой до 5 тонн).

Весоизмерительная ячейка может быть установлена и выровнена 
на основании уже перед завершающим монтажом. При этом точно 
устанавливается допустимый пружинный ход весоизмерительной 
ячейки до посадки на защиту от перегрузки.

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет максимум 0,5 mm.

Весоизмерительная ячейка не входит в объем поставки основания 
с защитой от перегрузки.



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Обзор и конструкция                                                                          Серия SВ
Эластомерный подшипник

Эластомерный подшипник для весоизм. ячеек SIWAREX R серии SB, 
размеры

Комбинированный монтажный блок

Комб. монтажный блок для весоизм.ячеек SIWAREX R серии SB, размеры

Ном.нагр. A B C D E F G H ∅ J K L ∅ M N P

0,5 t, 1 t 100 75 156 12,5 15 170 200 231 11 45 92,6 85 100 75

2 t 120 90 156 15 15 170 200 241 11 45 92,6 100 100 75

5 t 120 90 184 15 15 205 235 271 14 40 109,9 100 120 90

�

Ном.нагр. A B C D E F ∅ G H J K L

0,5 - 2 t 210 120 105 170 75 20 12 100 15 20 72,6

5 t 250 150 140 205 90 25 14 120 20 20 94,9

■

■

■

■

Сфера применения

Самоцентрирующийся эластомерный подшипник для 
весоизмерительных ячеек серии SB является идеальным 
средством для передачи нагрузки для весов без шарнирного 
соединения и служит для глушения механических колебаний и 
динамических толчков и используется в ковшовых и 
платформенных весах.

Конструкция и принцип работы

Эластомерные подшипники являются резиново-металлическими 
сборными элементами, изготовленными из неопрена и нерж.стали 
и могут даже при малых размерах обеспечить  большой 
пружинный путь и тем самым высокий коэффициент затухания.

При отклонении держателя груза более чем на 4 мм в 
горизонтальном направлении необходимо предусмотреть в его 
конструкции ограничение бокового кинематического цикла (к 
примеру, с помощью упоров).

В комбинации с основанием и встроенной защитой от перегрузки 
обеспечивает сохранность весоизмерительной ячейки при 
статической перегрузке с вертикальным усилием до 40 kN (у 
весоизмерительных ячеек с номинальной нагрузкой до 2 тонн) или  
60 kN (у весоизмерительных ячеек с номинальной нагрузкой до 5 
тонн).

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет максимум 0,5 mm.

Весоизмерительная ячейка и основание не входят в объем 
поставки эластомерного подшипника.

Сфера применения

Самоцентрирующийся комбинированный монтажный блок для 
весоизмерительных ячеек серий SB особенно подходит для установки 
в малые ковшовые, платформенные и рольганговые весы.

Конструкция и принцип работы
Комбинированный монтажный блок состоит из маятникового болта, 
ограничителя качательных движений, защиты от подъема, головной 
платы и основания.
Самоцентрирующийся маятниковый болт позволяет головной плате, а 
вместе с ней и держателю груза, колебаться в соответствии с 
горизонтальными отклонениями (к примеру, при колебаниях 
температуры). Благодаря конструктивному исполнению маятникового 
болта возникает возвратная сила, зависящая от величины отклонения и 
прилагаемой нагрузки. 
Ограничитель качательных движений предотвращаетот слишком 
большие отклонения и тем самым надежно защищает 
весоизмерительную ячейку от повреждений. Он может принимать 
макисмальное горизонтальное усилие в Fh = 10 kN.
Защита от подъема предотвращает недопустимо большой подъем 
держателя груза. У весоизмерительных ячеек с номинальной 
нагрузкой до 2 тонн защита от подъема может передавать макс. 
вертикальное усилие в Fv = 10 kN, а у весоизмерительных ячеек  с 
номинальной нагрузкой до 5 тонн -  Fv = 25 kN.
Встроенная защита от перегрузки обеспечивает сохранность 
весоизмерительной ячейки при статической перегрузке с 
вертикальным усилием до 40 kN (у весоизмерительных ячеек с 
номинальной нагрузкой до 2 тонн) или  60 kN (у весоизмерительных 
ячеек с номинальной нагрузкой до 5 тонн).
Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет максимум 0,5 mm. 
Весоизмерительная ячейка не входят в объем поставки 
комбинированного монтажного блока
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Техническое описание

Обзор и конструкция

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Серия SВ
Шарнирное соединение для комбинированного 
монтажного блока

SIWAREX R Шарнирное соединение для комбинированного монтажного 
блока весоизмерительных ячеек серии SB, размеры

�������
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Ном.нагр. A B C D E F G ØH K L M

0,5 t, 1 t, 2 t 120 75 22,5 210 170 20 100 12 160 105 15

5 t 150 90 30 250 205 25 120 14 190 140 20

    Разрез A-F

■

■

Siemens WT 01 · 20024/30
Сфера применения

Шарнирное соединение может использоваться в дополнение к 
комбинированному монтажному блоку весоизмерительных ячеек 
серий SB. Оно используются тогда, когда в процессе взвешивания 
возникают нежелательные горизонтальные усилия, к примеру, 
вызываемые при взешивании в резервуарах из-за работы мешалки или 
у конвейерных весов из-за ускорения взвешиваемого продукта.

Конструкция и принцип работы

Шарнирное соединение состоит из двух шаровых шарнирных головок, 
одной вставки и двух фланцев для монтажа на комбинированный 
монтажный блок.
Дополнительное шарнирное соединение может быть установлено на 
комбинированный монтажный блок и позднее, в том случае, если в 
процессе работы весов неожиданно возникли поперечные усилия и 
комбинированный монтажный блок смонтирован в соответствии с 
требованиями (см. Шарнирные соединения от стр. 4/37).

Шарнирное соединение отводит горизонтальные силы до 1,7 kN на 
фундамент, минимизируя тем самым воздействия на 
весоизмерительную ячейку и монтажные компоненты. 
Весоизмерительная ячейка и комбинированный монтажный блок не 
входят в объем поставки шарнирного соединения.



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Обзор и конструкция                                                                          Серия RN
Весоизмерительные ячейки с изгибной кольцевой 
пружиной, номинальная нагрузка 60 кг до 60 тонн

Весоизмерительная ячейка SIWAREX R серии RN, размеры

Эластомерный подшипник

Эластомерный подшипник для весоизм.ячеек SIWAREX R серии RN, 
размеры

Самоустанавливающийся подшипник

Самоуст. подшипник для весоизм. ячеек SIWAREX R серии RN, размеры
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Ном. нагрузка ∅ A B ∅ C ∅ D E ∅ F G макс. момент 
затяжки [Nm]

K

60, 130, 280 kg 63 22 15,1 3,2 15 55,5 M5 8 34
0,5 t, 1 t 80 25 19 M10 9,5 70 M6 14 17,5
2 t, 3,5 t, 5 t 80 30 25 15H7 8,5 70 M6 14 17,5
10 t 95 35 29,1 24,9 10 - - - 17,5
13 t 95 35 29,1 24,9 20 - - - 40

Ном. нагр. ∅ A B ∅ C E

28 t 120 46 35,9 25
60 t 140 62 47,9 34

Ном. нагрузка A B C ØD E F G H K ØL ØM N
0,5 t, 1 t 100 75 97 85 25 15 6 100 75 11 11 9,5
2 t, 3,5 t, 5 t 120 90 102 100 30 15 6 100 75 11 11 8,5
10 t, 13 t 120 90 120 100 35 20 6 120 90 11 14 20

Исполнение 60 до 280 kg Исполнение 0,5 до 13 t

Ном.нагр. A B C ØD E F K ØL M
60 - 280 kg 80 60 52 63 22 8 11 9 12
0,5 t, 1 t 100 75 79 80 25 15 10 11 25
2 t, 3,5 t, 5 t 100 75 79 80 30 15 8,5 11 25
10 t, 13 t 120 90 121,2 95 35 20 20 14 40
28 t 160 120 203 120 53 30 25 22 40
60 t 200 140 254 140 69 36 34 26 50

Исполнение 0,06 - 13 t Исполнение 28 / 60 t

■

■

■

■

■
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Сфера применения    
Весоизмерительные ячейк с изгибной кольцевой пружиной особенно 
подходят для использования в ковшевых, конвейерных, 
платформенных и рольганговых весах.

Конструкция и принцип работы
Измерительным элементом является ротационный тороид (изгибная 
кольцевая пружина) из нерж.стали. На верхней и нижней поверхностях 
кольца размещено по две тензометрические спирали (DMSp). Из-за 
действующей по центру в направлении измерения нагрузки изгибная 
кольцевая пружина наклоняется, т.е диаметр верхней торцевой 
поверхности кольца уменьшается, а диаметр нижней торцевой 
поверхности кольца увеличивается. При этом изгибная кольцевая 
пружина и вместе с ней установленные силовым замыканием DMSр 
эластично меняют свою форму, следствием чего является 
пропорциональное нагрузке измерительное напряжение.                                           
Весоизмерительные ячейки с номинальной нагрузкой до 13 тонн 
оборудованы встроенной защитой от перегрузки
Номинальный путь измерения зависит от номинальной нагрузки и 
составляет от 0,07 до 0,2 mm.

Сфера применения
Самоцентрирующийся эластомерный подшипник для 
весоизмерительных ячеек серии RN в комбинации с нижней частью из 
самоустанавливающегося подшипника является идеальным средством 
для передачи нагрузки для весов без шарнирного соединения и служит 
для глушения механических колебаний и динамических толчков и 
используется главным образом в ковшовых, платформенных и 
рольганговых весах.

Конструкция и принцип работы
Эластомерные подшипники являются резиново-металлическими 
сборными элементами, изготовленными из неопрена и нерж.стали и 
могут даже при малых размерах обеспечить  большой пружинный путь 
и тем самым высокий коэффициент затухания.
При отклонении держателя груза более чем на 4 мм (6 мм при 
номинальной нагрузке  от 6 до 13 тонн) в горизонтальном направлении 
необходимо предусмотреть в его конструкции ограничение бокового 
кинематического цикла (к примеру, с помощью упоров). Избегать 
приподнимания держателя груза с помощью сотвествующих мер в 
конструкции держателя груза.
Весоизмерительная ячейка и нижняя часть из 
самоустанавливающегося подшипника не входят в объем поставки 
эластомерного подшипника.

Сфера применения
Самоустанавливающийся подшипник с автоматическим 
центрированием для весоизмерительных ячеек серии RN особенно 
подходит для установки в ковшовые и платформенные весы и 
характеризиуется небольшой монтажной высотой.

Самоустанавливающийся подшипник состоит из маятникового болта, 
головной платы (верхняя часть самоустанавливающегося 
подшипника) и основания (нижняя часть самоустанавливающегося 
подшипника). 
Самоцентрирующийся маятниковый болт позволяет головной плате, а 
вместе с ней и держателю груза, колебаться в соответствии с 
горизонтальными отклонениями (к примеру, при колебаниях 
температуры).
Благодаря конструктивному исполнению маятникового болта 
возникает возвратная сила, зависящая от величины отклонения и 
прилагаемой нагрузки. При отклонении держателя груза более чем на 
4 мм (при номинальной нагрузке до 5 тонн), 7 мм (при номинальной 
нагрузке до 13 тонн) или 10 мм (при номинальной нагрузке до 60 тонн) 
в горизонтальном направлении необходимо предусмотреть в его 
конструкции ограничение бокового кинематического цикла (к 
примеру, с помощью упоров).Избегать приподнимания держателя 
груза с помощью сотвествующих мер в конструкции держателя груза.
Весоизмерительные ячейки не входят в объем поставки 
самоустанавливающегося подшипника.
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Техническое описание

Обзор и конструкция

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Серия RN
Комбинированный монтажный блок

Комбинированный монтажный блок для весоизмерительных ячеек SIWAR-
EX R серии RN, размеры

Шарнирное соединение для комбинированного 
монтажного блока

SIWAREX R Шарнирное соединение для комбинированного монтажного 
блока весоизмерительных ячеек серии RN, размеры

�

Ном.нагрузка A B C ØD E F ØG H J K L
60, 130, 280 kg 80 118 60 9 40 57 39 10 8 12 52
0,5 t, 1 t 100 145 75 11 50 68 48 12,5 15 25 79
2 t, 3,5 t, 5 t 100 190 75 11 95 68 48 57,5 15 25 79
10 t, 13 t 120 210 90 14 105 77,5 45 60 20 40 121,2

Исполнение 0,06 до 1t Исполнение 2 до 13 t
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Ном.нагр. A B C ØD H J K L M

0,5 t, 1 t 100 145 75 11 12,5 15 25 79 140

2 t, 3,5 t, 5 t 100 190 75 11 57,5 15 25 79 140

10 t, 13 t 120 210 90 14 60 20 40 121,2 160

Вид сверху (ном. нагрузка 2-13 тонн)     Разрез A-F

■
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Siemens WT 01 · 20024/32
Сфера применения

Самоцентрирующийся комбинированный монтажный блок для 
весоизмерительных ячеек серий RN , благодаря небольшой монтажной 
высоте,  особенно подходит для установки в ковшовые, 
платформенные и рольганговые весы.

Конструкция и принцип работы
Комбинированный монтажный блок состоит из маятникового болта, 
ограничителя качательных движений, защиты от подъема, головной 
платы и основания.
Самоцентрирующийся маятниковый болт позволяет головной плате, а 
вместе с ней и держателю груза, колебаться в соответствии с 
горизонтальными отклонениями (к примеру, при колебаниях 
температуры). Благодаря конструктивному исполнению маятникового 
болта возникает возвратная сила, зависящая от величины отклонения и 
прилагаемой нагрузки. 
Ограничитель качательных движений предотвращаетот слишком 
большие боковые отклонения и тем самым надежно защищает 
весоизмерительную ячейку от повреждений. Он может принимать 
макисмальное горизонтальное усилие в Fh = 10 kN.
Защита от подъема предотвращает недопустимо большой подъем 
держателя груза до  макс. вертикального усилия в Fv = 25 kN.

 Весоизмерительная ячейка не входят в объем поставки 
комбинированного монтажного блока.

Сфера применения

Шарнирное соединение может использоваться в дополнение к 
комбинированному монтажному блоку весоизмерительных ячеек 
серий RN. Оно используются тогда, когда в процессе взвешивания 
возникают нежелательные горизонтальные усилия, к примеру, 
вызываемые при взешивании в резервуарах из-за работы мешалки или 
у конвейерных весов из-за ускорения взвешиваемого продукта. 

Конструкция и принцип работы

Шарнирное соединение состоит из двух шаровых шарнирных головок, 
одной вставки и двух фланцев для монтажа на комбинированный 
монтажный блок.
Дополнительное шарнирное соединение может быть установлено на 
комбинированный монтажный блок и позднее, в том случае, если в 
процессе работы весов неожиданно возникли поперечные усилия и 
комбинированный монтажный блок смонтирован в соответствии с 
требованиями (см. Шарнирные соединения от стр. 4/37).

Шарнирное соединение отводит горизонтальные силы до 1,7 kN на 
фундамент, минимизируя тем самым воздействия на 
весоизмерительную ячейку и монтажные компоненты. 
Весоизмерительная ячейка и комбинированный монтажный блок не 
входят в объем поставки шарнирного соединения.



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Обзор и конструкция                                                                          Серия CC
Номинальная нагрузка от 10 до 100 тонн

Весоизмерительная ячейка SIWAREX R серии СС, размеры

Самоустанавливающийся подшипник

Самоуст. подшипник для весоизм. ячеек SIWAREX R серии СС, размеры

+�
�
�
:

Ном.нагр. ∅ A B C ∅ D E F G ∅ H J Радиус

10 t, 25 t 73,0 82,5 12,0 58,0 6,5 1,8 64,0 31,8 M12x1,75 11 tief 152

40 t, 60 t 105,0 127,0 34,0 82,5 8,0 11,0 87,0 58,7 M20x2,5 20 tief 152

100 t 152,4 184,2 72,3 123,8 23,6 21,8 108,2 79,2 M20x2,5 20 tief 432

Ном.нагр. A B C D ØE F G H ∅ J K L M

10 t, 25 t 190 120 90 20 73 32 40 64 14 50 25 ½“

40 t, 60 t 274 160 110 30 105 72 40 87 18 50 25 ½“

100 t 385 200 150 40 152 133 40 108 18 50 25 ½“

■

■

■

■

Сфера применения    

Нажимные весоизмерительные ячейки особенно подходят для 
использования в ковшовых, бункерных и автомобильных весах.

Конструкция и принцип работы

Измерительными элементами являются четыре квадратных 
стойки, на которых расположено по четыре тензометрических 
полоски (DMS).

Из-за действующей по центру в направлении измерения нагрузки 
пружинное тело и вместе с ним установленные силовым 
замыканием DMS эластично меняют свою форму, следствием чего 
является пропорциональное нагрузке измерительное напряжение.

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки при 
номнальной нагрузке составляет максимум 0,36 mm.

Сфера применения

Самоцентрирующийся эластомерный подшипник для 
весоизмерительных ячеек серии CC особенно подходит для 
установки в ковшовые, бункерные и автомобильные весы.

Конструкция и принцип работы

Самоустанавливающийся подшипник состоит из трех нажимных 
деталей, основания и головной платы.

В комбинации с весоизмерительной ячейкой в.у. компоненты 
образуют самоцентрирующуюся единицу. Таким образом 
головная плата, а вместе с ней и держатель груза, могут колебаться 
вслед за горизонтальными отклонениями (к примеру, при 
температурных колебаниях). Благодаря конструктивному 
исполнению самоустанавливающегося подшипника возникает 
возвратная сила, зависящая от величины отклонения и прилагаемой 
нагрузки. 

При отклонении держателя груза более чем на 8 мм в горизонтальном 
направлении необходимо предусмотреть в его конструкции 
ограничение бокового кинематического цикла (к примеру, с помощью 
упоров).Избегать приподнимания держателя груза с помощью 
сотвествующих мер в конструкции держателя груза.

Весоизмерительные ячейки не входят в объем поставки 
самоустанавливающегося подшипника.
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Техническое описание

Обзор и конструкция

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Серия СС
Комбинированный монтажный блок

Комб. монтажный блок для весоизм.ячеек SIWAREX R серии СС, размеры 

Ном.нагр. A B C D E F G H J ØK L
10 t, 25 t 190 150 188 150 110 20 20 20 20 18 133
40 t, 60 t 250 200 273 190 150 30 30 25 30 22 182

■

■

Siemens WT 01 · 20024/34
Сфера применения

Самоцентрирующийся комбинированный монтажный блок для 
весоизмерительных ячеек серий СС особенно подходит для установки 
в ковшовые, платформенные и рольганговые весы.

Конструкция и принцип работы

Комбинированный монтажный блок состоит из трех нажимных 
деталей, головной платы, основания и ограничителя  качательных 
движений с защитой от подъема. 

В комбинации с весоизмерительной ячейкой в.у. компоненты 
образуют самоцентрирующуюся единицу. Таким образом 
головная плата, а вместе с ней и держатель груза, могут колебаться 
вслед за горизонтальными отклонениями (к примеру, при 
температурных колебаниях). Благодаря конструктивному 
исполнению самоустанавливающегося подшипника возникает 
возвратная сила, зависящая от величины отклонения и прилагаемой 
нагрузки. 

Ограничитель качательных движений предотвращает слишком 
большие боковые отклонения и тем самым надежно защищает 
весоизмерительную ячейку от повреждений.

Защита от подъема предотвращает недопустимо большой подъем 
держателя груза.

Ном.нагрузка  макс.горизонт.усилие макс. вертик.усилие
10, 25 t 10 kN 20 kN
40, 60 t 15 kN 35 kN

Весоизмерительные ячейки не входят в объем поставки 
комбинированного монтажного блока.



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Обзор и конструкция                                                                          Серия К
Номинальная нагрузка от 2,8 до 280 тонн

Весоизмерительная ячейка SIWAREX R серии K, размеры

Самоустанавливающийся подшипник

Самоуст.подшипник для весоизм.ячеек  SIWAREX R серии K, размеры

:�
�
��

:�
�
��

Ном.нагр. a Ød ØD H k L R
2,8 t 8 16,7 45 40 54 56 50
6 t 8 16,7 45 40 54 56 50
13 t 12 24,5 55 44 59 68 66
28 t 14 36 64 46 63,5 74 72
60 t 20 52,7 90 50 76,5 90 100
130 t 26 77,5 121 64 92 116 125
280 t 45 114 165 80 114 170 183

Ном.нагр. Øa Øb ±0,1 Øc d e Øg h k s
2,8 t 87 63 11 14 25 18 100 +0,5

два 
отверстия

180°

2-1

6 t 87 63 11 14 25 18 100 +0,5 2-1

13 t 97 73 11 21 32 18 120 +0,5 2,5-1

28 t 108 84 11 - 28 - 136 +0,5 2,5-1

60 t 137 112 11 - 42 - 174 +0,5
 четыре 
отверстия

90°

3-1

130 t 176 148 11 - 52 - 220 +0,5 4-1

280 t 226 190 14 - 65 - 300 +0,6 6-1,2

■

■

■

■

Сфера применения    

Нажимные весоизмерительные ячейки особенно подходят для 
использования в ковшовых и бункерных весах.

Конструкция и принцип работы

Измерительным элементом является цельный цилиндр из 
нерж.стали, на которых расположены 4 тензометрические полоски 
(DMS).

Из-за действующей в направлении измерения по центру нагрузки 
пружинное тело и вместе с ним установленные силовым 
замыканием DMS эластично меняют свою форму, следствием чего 
является пропорциональное нагрузке измерительное напряжение.

Номинальный путь измерения весоизмерительной ячейки зависит 
от номинальной нагрузки и составляет от 0,23 до 2,67 mm.

Сфера применения

Самоустанавливающийся подшипник с автоматическим 
центрированием для весоизмерительных ячеек серии К особенно 
подходит для установки в ковшовые и бункерные весы.

Конструкция и принцип работы
Самоустанавливающийся подшипник состоит из двух нажимных 
плат. 

В комбинации с весоизмерительной ячейкой нажимные платы 
образуют самоцентрирующуюся единицу. Таким образом 
головная плата, а вместе с ней и держатель груза, могут колебаться 
вслед за горизонтальными отклонениями (к примеру, при 
температурных колебаниях). Благодаря конструктивному 
исполнению самоустанавливающегося подшипника возникает 
возвратная сила, зависящая от величины отклонения и 
прилагаемой нагрузки. 

Ограничитель качательных движений предотвращае слишком 
большие боковые отклонения и тем самым надежно защищает 
весоизмерительную ячейку от повреждений.

Защита от подъема предотвращает недопустимо большой подъем 
держателя груза. 

При отклонении держателя груза более чем на величину s (см. 
таблицу слева) в горизонтальном направлении необходимо 
предусмотреть в его конструкции ограничение бокового 
кинематического цикла (к примеру, с помощью упоров). 
Избегать приподнимания держателя груза с помощью 
сотвествующих мер в конструкции держателя груза.

Весоизмерительные ячейки не входят в объем поставки 
самоустанавливающегося подшипника.
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Техническое описание

Обзор и конструкция

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Кабель для заземления
Пример использования

Кабель для заземления, размеры

�������	
��кабель для
заземления

������

���

	
���

■

■

Siemens WT 01 · 20024/36
Сфера применения    

Высокогибкий кабель для заземления используется для отвода 
паразитных токов.

Конструкция и принцип работы

Кабель для заземления имеет длину 400 mm и представляет собой 
электрическую перемычку. 

Он защищает весоизмерительную ячейку от нежелательных 
напряжений, возникающих, к примеру, при сварке или молнии.

Рекомендуется использовать один кабель для заземления на 
весоизмерительную ячейку. 

Весоизмерительная ячейка и самойстанавливающийся подшипник 
не входят в объем поставки кабеля для заземления.



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Шарнирные соединения
■ Принципиальное устройство    
Шарнирные соединения служат для привязки весов к фундаменту. 
Шарнирные соединения используются в тех случаях, когда в процессе 
взвешивания возникают горизонтальные усилия, к примеру, 
вызываемые при резервуарном взвешивании работой мешалки или у 
конвейерных весов из-за ускорения взвешиваемого материала. 
Благодаря использованию шарнирных соединений удается, несмотря 
на нежелаемые поперечные усилия, сохранить точность и надежность 
весоизмерительных ячеек и монтажных принадлежностей.
Шарнирные соединения должны обеспечивать полную свободу 
движения держателя груза в вертикальном направлении для 
регистрации веса. Одновременно должны улавливаться поперечные 
усилия, которые могут стать причиной погрешности измерения или 
повредить весоизмерительную ячейку. Поэтом они должны поглащать 
в горизонтальном направлении максимально возникающие 
поперечные усилия. 
Шарнирные соединения должны быть по возможности длинными, так 
как это положительно сказывается на уменьшении сил трения и 
одновременно  уменьшает возможность поперечного заклинивания. 
Принципиально весы с тремя точками воздействия являются 
статически определенными.
Позиция шарнирных соединений зависит от количества точек опоры и 
конструктивных особенностей весов.
Во избежание погрешностей измерения для вышеуказанных вариантов 
принципиально действуют следующие условия: 
• шарнирные соединения должны располагаться на высоте передачи 
нагрузки на весоизмерительную ячейку и лежать на том же 
горизонтальном уровне

• шарнирные соединения должны монтироваться перед юстировкой 
весов

• шаровая шарнирная головка или шаровой болт при любом уровне 
наполнения весов должны иметь возможность немного 
передвигаться вручную

• шарнирные соединения не должны передавать усилий в направлении 
измерения

• шарнирные соединения должны сопротивляться возникающим 
поперечным усилиям

• в зависимости от требований использовать различные шарнирные 
элементы (к примеру, поперечные рычаги, шаровые тяги).
Принципиальная схема шарнирного соединения при опоре на три и четыре точки
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П                    Принципиальное устройство шарнирных соединений при опоре на
                 3 весоизмерительные ячейки (вид сверху)           4 весоизмерительные ячейки (вид сверху)

Рис. 1 Квадратное основание Рис. 5 Квадратное основание

Рис. 4 Круговое основание

Рис. 6 Прямоугольное основаниеРис. 2 Прямоугольное основание

Рис. 7 Прямоугольное основаниеРис. 3 Прямоугольное основание

Рис. 8 Круговое основание Рис. 9 Круговое основание

весоизмерительная
ячейка
шарнирное соединение
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Техническое описание

Шарнирные соединения

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
■ Поперечный рычаг
Поперечный рычаг состоит из двух шаровых шарнирных головок, 
соединеннх с помощью промежуточной детали, и представляет 
собой очень доступное решение  по сравнению с шаровой тягой 
(стр. 4/39).
Siemens WT 01 · 20024/38
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Дополнительное шарнирное соединение для комбинированного монтажного блока (только из нерж.стали)

Внешний поперечный рычаг с самоустанавливающимся подшипником для весоизмерительных ячеек        
серии RN

в качестве альтернативы поперечные 
рычаги могут с помощью крепежного 
уголка монтироваться между 
держателем груза и фундаментом.

Отдельный монтаж поперечного 
рычага позволяет осуществлять 
индивидуальную, согласованную с 
местными условиями, установку.
При монтаже обратить внимание на 
следующие моменты:
• шарнирная головка должна 
монтироваться перед юстировкой 
весов и контролироваться на 
подвижность.

• шаровая шарнирная головка должна 
оставаться немного подвижной при 
любом наполнении весов.

Поперечные рычаги могут  
монтироваться как стандартные 
монтажные компоненты 
непосредственно на комбинированный 
монтажный блок весоизмерительных 
ячеек серии RN и SB и отводить 
горизонтальные усилия до 1,7 kN на 
фундамент.

или

фланец

фланец

промежуточная деталь
шарнирная
головка

           винт с внутренним шестигранником

самоустанавливающийся
подшипник

весоизмерительная
ячейка

левая
резьба

промежуточная деталь

правая резьба

держатель
груза

фундамент
Вид Х шарнирная головка

крепежный винт

правый уголок
              левый уголок

гайка М16
пружинное кольцошайба

винт М16 х 65

шарнирная
головка



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Обзор и конструкция                                                Шарнирные соединения
■ Шаровая тяга

Принцип шарового болта

Шарнирное соединение на шаровых болтах
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держатель груза шаровой
болт

фундамент

�����	�����

 �B�	�




����	�
"��	�(��

������
-

+����(�!�� "��	������

C/:�� )��
����
��&,����

лист-прокладка

внешняя             внутренняя
    стойка подшипника

шаровой
болт

Деталь А

вкладыш
подшипника

О-кольцо
заполнить
смазкой
Подшипник A держателя груза через два шаровых болта и обе 
контропоры В и С опирается на фундамент. Таким образом А 
зафиксировано в направлении контропор, а в вертикальном 
направлении напротив возможно свободное движение.

Шаровые тяги имеют следующие свойства: 
• на результат измерения оказывает влияние только относительно 
небольшое трение качения

• направляющая подшипника точно вертикальна и позволяет тем 
самым относительно большую вертикальную подвижность  без 
вращательных движений держателя груза

• передача значительных поперечных усилий при очень 
компактной конструкции

При проектировании обратить внимание на следующее:
• продольная ось шаровой тяги должна находится на высоте 
отвода нагрузки весоизмерительных ячеек и лежать на том же 
горизонтальном уровне

• внешние и внутренние стойки подшипника должны находится 
под правым углом к продольной оси
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Техническое описание

Обзор и конструкция

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
Опорные точки изгиба
■ Опорные точки изгиба    

Резервуарное взвешивание с двумя опорными точками изгиба и одной 
весоизмерительной ячейкой
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монтажная 
комбинация
весоизмерительных
ячеек

плавающий
подшипник

планка

общая
шарнирная
линия для
обеих
упорных
подшипни-
ков

фиксирован-
ный подшип-
ник
Siemens WT 01 · 20024/40
В весах с небольшими требованиями к точности (к примеру, 
взвешивание наполнения) при трехточечной опоре вместо трех 
весоизмерительных ячеек могут использоваться только одна 
весоизмерительная ячейка и две опорные точки изгиба. 

При четырехточечной опоре для взвешивания наполнения могут 
использоваться две весоизмерительные ячейки и две опорные 
точки изгиба.

Конструкция с опорными точками изгиба представляет собой 
особо доступное решение, при котором горизонтальные усилия 
могут поглащаться на уровне подшипника. Благодаря этому не 
требуется дополнительной привязки. В случае возникновения 
больших горизонтальных усилий вне уровня подшипника (к 
примеру, сила ветра) необходимо принять дополнительные меры.

При соблюдении следующих условий весы, оснащенные 
опорными точками изгиба, достигают точности от  1% до 2%:
• резервуар должен иметь симметричную конструкцию
• должно быть обеспечено равномерное распределение нагрузки, 
так же и при заполненном резервуаре. 

• не должно быть колебаний центра тяжести (вызванных, к 
примеру, насыпным конусом).

• расстояние между весоизмерительной ячейкой и опорной точкой 
изгиба должно быть максимально большим

• опорные точки изгиба должны быть смонтированы таким 
образом, чтобы получилась шарнирная линия (линия 
опрокидывания). Так, к примеру, две опорные точки изгиба 
своими вертикальными стенками должны лежать на одной 
общей линии или своими вертикальными поверхностями 
прилегать к общей воображаемой поверхности.

При возникновении разниц температур между резервуаром и 
фундаментом необходимо компенсировать возникающие 
вследствии этого изменения длин между опорными точками 
посредством использования одного фиксированного и одного 
плавающего подшипника. Фиксированный и плавающий 
подшипники должны иметь одинаковые размеры. Фиксированный 
подшипник привинчивается к фундаменту и держателю груза. 
Плавающий подшипник крепится либо только к фундаменту, 
либо, в качестве, альтернативы, только к держателю груза. Не 
закрепленная поверхность прилегания служит поверхностью 
скольжения. Направление скольжения определяется двумя 
боковыми планками, смонтированными на держателе груза или на 
фундаменте.



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Обзор и конструкция          Внешнии ограничитель качательных движений
■ Внешнее ограничение качательных движений    

Принципиальная схема внешнего ограничителя качательных движений с 
защитой от подъема

�

�

■

■

Сфера применения

Внешние ограничители качательных движений минимизируют 
горизонтальные отклонения весоизмерительной системы и могут 
монтироваться отдельно в конструкцию держателя груза.

Конструкция и принцип работы

Функциональная конструкция ограничителя качательных 
движений может быть выполнена с помощью болта, 
зацентрованного в большем отверстии.

На расположенной слева принципиальной схеме дополнительно 
изображена защита от подъема, ограничивающая подъем 
держателя груза.
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Техническое описание

Шарнирные соединения

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компонентыОсновы проектирования
■ Количество весоизмерительных ячеек    

Опора на три узла определена статически и представляет собой 
стабильную конструкцию для любого использования. 

Поэтому, при возможности, всегда нужно отдавать предпочтение 
опоре на три узла перед опорами на 4 или несколько узлов. 

Если при опоре на 4 или несколько узлов существует вероятность 
проседания фундамента и находящаяся сверху система (также и 
под нагрузкой) имеет жесткость на изгиб и скручивание, то в 
исключительном случае надо расчитывать на то, что всю нагрузку 
возмут на себя только две расположенные диагонально 
весоизмерительные ячейки.. 

Если проседания фундамента ислючены, то при опоре на 4 или 
несколько узлов необходимо проверить имеющееся 
распределение веса на соответствующие весоизмерительные 
ячейки. При неравномерном распределении нагрузки можно 
осуществить коррекцию с помощью подкладок под 
весоизмерительные ячейки со слишком маленькой нагрузкой.

■ Байпасирование силы  
Байпасирование силы возникает тогда, когда часть нагрузки 
уходит мимо весоизмерительных ячеек на фундамент. 

В основе байпасирования силы могут лежать различные причины 
(к примеру, ненужные подпорки, силы трения, деформации и т.п.).

В любом случае необходимо избегать байпасирования силы, так 
как оно приводит к погрешностям измерения. 

■

Siemens WT 01 · 20024/42
Номинальная нагрузка весоизмерительных ячеек

Выбор номинальной нагрузки осуществляется при максимальной 
нагрузке с учетом положения центра тяжести и распределения 
нагрузки на отдельные весоизмерительные ячейки. Номинальная 
нагрузка выбиратся по наиболее загруженной весоизмерительной 
ячейке. Необходимо проверить, не накладывается ли на 
статическую нагрузку весоизмерительных ячеек динамическое 
усилие. В этом случае номинальная нагрузка весоизмерительной 
ячейки расчитывается из суммы статической нагрузки и 
максимальных пиков динамических усилий.

К примеру: см. также Помощь в проектировании 1

Кол-во весоизмерительных ячеек4   
Вес пустого резервуара                 1,2 t
макс. вместимость                         1,8 t

общая нагрузка 3 t при равномерном  
распределении нагрузки 
без динамических 
воздействий

Каждая из 4 весоизмерительных ячеек получает нагрузку  3 t / 4 = 
750 kg, так как имеется равномерное распределение нагрузки.

При расчете и выборе весоизмерительных ячеек из соображений 
безопасности к вычисленной номинальной нагрузке прибавляются 
около 20%. Тем самым получается необходимая номинальная 
нагрузка весоизмерительных ячекк 750 kg х 1,2 = 900 kg.

Из этого следует, что необходимо выбрать следующую 
ближайшую ступень номинальной нагрузки в 1 тонну. 
■ Обзор весоизмерительных ячеек со стандартными монтажными принадлежностями

1) RN 0,5 до 10 t:
- экран наложен на корпус весоизмерительных ячеек
- экран не выведен из соединительного кабеля.

Серии вес.ячеек возможно использование в Ном.нагрузка Кабельное соедин. Стандартные монтажные комп.
Функция Цвет

BB мылые конвейерные, ковшовые и 
платформенные весы

10 до 200 kg EXC + 
EXC –
SIG +
SIG –
экран

зеленый
черный
белый
красный
прозрачный

основание с защитой от перегрузки, 
эластомерный подшипник, 
комбинированный монтажный блок

SB конвейерные, ковшовые, 
платформенные и подвесные путевые 
весы

0,5 до 5 тонн EXC + 
EXC –
SIG +
SIG –
экран

зеленый
черный
белый
красный
прозрачный

основание с защитой от перегрузки
эластомерный подшипник, 
комбинированный монтажный блок,
шарнирное соединение для 
комбинированного монтажного блока 
из нерж.стали

RN конвейерные, ковшовые, 
платформенные и рольганговые весы

60 kg до 60 тонн EXC + 
EXC –
SIG +
SIG –
экран1)

розовый 
серый
коричневый
белый
прозрачный

эластомерный подшипник, 
самоустанавливающийся подшипник, 
комбинированный монтажный блок 
шарнирное соединение для 
комбинированного монтажного блока 
из нерж.стали

CC ковшовые, бункерные и 
автомобильные весы

10 до 100 тонн EXC + 
EXC –
SIG +
SIG –
экран

зеленый
черный
белый
красный
прозрачный

самоустанавливающийся подшипник, 
комбинированный монтажный блок

K ковшовые и бункерные весы 2,8 до 280 тонн EXC + 
EXC –
SIG +
SIG –
экран

красный
белый
черный
голубой
прозрачный

самоустанавливающийся подшипник



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Шарнирные соединения

                                                                Основы проектирования
                                            Пример проектирования 1
■ Конфигурация    

Резервуар на весоизмерительных ячейках серии RN и комбинированных 
монтажных блоках

■
 Описание

Пример 1: резервуарное взвешивание
Общий центр тяжести вертикального резервуара S находится над 
уровнем весоизмрительных ячеек.

Он опирается на 4 лапки (данные изготовителя резервуара), имеет 
массу в порожнем состоянии (собственный вес) 1,2 t и  максимальную 
вместимость 1,8 t. Нагрузка распределяется на все четыре 
весоизмерительные ячейки равномерно. 

Весы используются в искробезопасном режиме.

Примечание
Опора резервуара на три точки однозначно определена статически и 
представляет собой стабильное состояние (см. примечание на стр. 4/
42).

Выбор весоизмерительных ячеек и монтажных 
компонентов
Опредление номинальной нагрузки дает, как описано на стр. 4/42 , 
номинальную нагрузку в 1 t. 
Для в.у. примера были предусмотрены 4 весоизмерительные ячейки 
SIWAREX R серии RN с номинальной нагрузкой в 1 t, так как 
высококачественная точная весоизмерительная ячейка RN имеет очень 
маленькую конструктивную высоту.

В качестве монтажных компонентов используются 
самоцентрирующиеся комбинированные монтажные блоки, так как 
кроме функций самоустановки и ограничения качательных движений 
они предлагают еще и защиту от подъема. Защита от подъема может 
поглощать макс. вертикальное усилие в  10 kN. При возникновении 
больших подъемных сил (к примеру, из-за ветренной нагрузки),  
необходимо оборудовать дополнительную аварийную защиту 
резервуара.
■ Конфигуратор резервуарного взвешивания (базовая конфигурация)
Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во в 

примере
1 SIWAREX R серия RN, 

ном.нагрузка 1 t, C3, с классом защиты EEx ib II 
C T6

7MH5 101-4AD01 высококачественная весоизмерительная ячейка с 
кольцевыми торсионами с малой конструктивной 
высотой, идеальное решение для резервуарного 
взвешивания

4

2 Комбинированный монтажный блок для 
весоизмерительной ячейки серии RN 1 t из 
нерж.стали

7MH4 132-4AC11 обеспечивает наряду с функциями самоустановки и 
ограничения качательных движений также и 
функцию защиты от подъема

4

3 Кабель для заземления 7MH3 701-1AA1 для отвода нежелательных токов 4
4/43Siemens WT 01 · 2002



Техническое описание

Шарнирные соединения

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
 Пример проектирования 2

Основы проектирования
■ Конфигурация    

Резервуарное взвешивание с весоизмерительными ячейками серии RN и 
самоустанавливающимся подшипником

■

Siemens WT 01 · 20024/44
Описание

Пример 2: Резервуарное взвешивание

Подвешенный резервуар имеет общий центр тяжести  S под 
уровнем весоизмерительных ячеек.

Он опирается на 3 лапки, имеет массу в порожнем состоянии 
(собственный вес) 1,2 t и  максимальную вместимость 1,8 t. Диаметр 
резервура составляет 1 м. При взвешивании отдельных компонентов 
возникает химическая реакция, которая нагревая резервуар с 
содержимым с приблизительно 18 °C до приблизительно 55 °C.

Выбор весоизмерительных ячеек и монтажных 
компонентов 
Предлагаются 3 весоизмерительных ячейки SIWAREX R серии RN с 
номинальной нагрузкой 2 t  (определение номинальной нагрузки 
аналогично описанному на стр. 4/42).  Весоизмерительные ячейки 
серии RN были выбраны из-за небольшой конструктивной высоты.
В качестве монтажных компонентов были выбраны 
самоустанавливающиеся подшипники с самоцентрированием, так как 
здесь мы имеем дело с подвешенным резервуаром и резервуар не 
может подниматься с самойстанавливающегося подшипника. 
Из-за повышения температуры на 37 K диаметр резервуара 
увеличивается на 0,4 mm.
Самоустанавливающийся подшипник допускает максимальное 
качание в ± 4 mm и может таким образом поглащать температурное 
расширение резервура.
Необходимость в ограничителе качательных движений отсутствует, 
так как между резервуаром и платформой имеется небольшой зазор 
шириной b = 3 mm. В этом случае платформа выступает ограничителем 
качательных движений. 
Если в иных случаях ширина зазора должна быть больше, то нужно 
проверить, необходимо ли использование комбинированных 
монтажных блоков (вместо самоустанавливающихся подшипников) 
или в качестве альтернативы внешних ограничителей качательных 
движений (см. стр. 4/46). 
■ Конфигуратор резервуарного взвешивания (базовая конфигурация)
Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во в 

примере
1 SIWAREX R серия RN, 

ном.нагрузка 2 t, C3, без EEx
7MH5 101-4GD00 высококачественная весоизмерительная ячейка с 

кольцевыми торсионами с малой конструктивной 
высотой, идеальное решение для резервуарного 
взвешивания

3

2 Основание на самоустанавливающихся 
подшипниках для весоизмерительной ячейки 
серии RN 2 t из нерж.стали

7MH4 132-4AG11 позволяет следовать за температурными 
расширениями без отвода помеховых реакций опор 
в весоизмерительную ячейку

3

3 Верхняя часть на самоустанавливающихся 
подшипниках для весоизмерительной ячейки 
мерии RN 2 t из нерж.стали

7MH4 132-4KK11 3

4 Кабель для заземления 7MH3 701-1AA1 для отвода нежелаемых токов 3



Техническое описание
SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты

Шарнирные соединения

                                                                Основы проектирования
                                            Пример проектирования 3
■ Конфигурация    

Резервуар с мешалкой на весоизмерительной ячейке серии RN и 
эластомерном подшипнике

■
 Описание

Пример 3: взвешивание с мешалкой

Подвешенный резервуар имеет общий центр тяжести  S под 
уровнем весоизмерительных ячеек.

Он опирается на 3 лапки, имеет массу в порожнем состоянии 
(собственный вес) 2,8 t и  максимальную вместимость 4,5.

Для лучшего смешивания отдельных компонентов на резервуаре 
установлена мешалка, которая работает и в процессе взвешивания.

Выбор весоизмерительных ячеек и монтажных 
компонентов
Предлагаются 3 весоизмерительных ячейки SIWAREX R серии  RN с 
номинальной нагрузкой 3,5 t, так как высококачественные точные 
весоизмерительные ячейки RN имеют очень маленькую 
конструктивную высоту (определение номинальной нагрузки 
аналогично стр. 4/42).
В качестве монтажных компонентов используются 
самоцентрирующиеся эластомерные подшипники для минимизации 
вызываемых мешалкой колебаний.
Эластомерный подшипник допускает максимальное качание в 
± 4 mm. 
Необходимость в ограничителе качательных движений отсутствует, 
так как между резервуаром и платформой имеется небольшой зазор 
шириной b = 3 mm. 

Если в иных случаях ширина зазора должна быть больше, то нужно 
проверить, необходимо ли использование упоров или внешних 
ограничителей качательных движений (см. стр. 4/46).
■ Конфигуратор взвешивания с мешалкой (базовая конфигурация)
Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во в 

примере
1 SIWAREX R серия RN, 

ном.нагрузка 3,5 t, C3, без EEx
7MH5 101-4LD00 высококачественная весоизмерительная ячейка с 

кольцевыми торсионами с малой конструктивной 
высотой, идеальное решение для резервуарного 
взвешивания

3

2 Основание на самоустанавливающихся 
подшипниках для весоизмерительной ячейки 
серии RN 2 t из нерж.стали

7MH4 132-4AG11 позволяет глушить колебания, минимизируя тем 
самым воздействия на весоизмерительную ячейку

3

3 Эластомерный подшипник для 
весоизмерительной ячейки серии RN 2 t из 
неопрена и нерж.стали

7MH4 130-4KE11 3

4 Кабель для заземления 7MH3 701-1AA1 для отвода нежелательных токов 3
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Техническое описание

Шарнирные соединения

SIWAREX R - весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
 Пример проектирования 4

Основы проектирования
■ Конфигурация    

Рольганговое взвешивание на весоизмерительной ячейке серии  SB и 
комбинированном монтажном блоке с шарнирным соединением

■

Siemens WT 01 · 20024/46
Описание

Пример 4: рольганговое взвешивание
Рольганг  опирается на 4 весоизмерительные ячейк (данные 
изготовителя установки), весит 500 kg (собственный вес) и должен 
взвешивать резервуар с максимальным весом 1000 kg.
Собственный вес равномерно распределяется на 4 весоизмерительные 
ячейки. Вес резервуара в неблагоприятном случае распределяется 
только на 2 весоизмерительные ячейки.
По производственным причинам резервуар не может останавливаться 
на транспортере для процесса взвешивания.

Примечание

Опора рольганга на три точки однозначно определена статически и 
представляет собой стабильное состояние (см. примечание на стр. 4/
42).

Выбор весоизмерительных ячеек и монтажных 
компонентов
Предусмотрено 4 весоизмерительных ячейки SIWAREX R серии SB с 
номинальной нагрузкой в 1 t, так как весоизмерительные ячейки серии 
SB могут поглащать высокие поперпечные усилия в 
предпочтительном направлении (определение номинальной нагрузки 
аналогично стр. 4/42). 
В качестве монтажных комонентов используются 
самоцентрирующиеся комбинированные монтажные блоки (только из 
нерж.стали) с дополнительными шарнирными соединениями, 
передающие поперечные усилия до 1,7 kN.
Шарнирное соединение может отводить напрямую  на фундамент 
поперечные усилия, вызываемые толчками резервуара на каждом 
ролике. Тем самым обеспечивается защита весоизмерительных ячеек 
от паразитических воздействий  и сохраняется точность и надежность 
компонентов.  
Дополнительно  комбинированный монтажный блок предлагает 
защиту от подъема до макс. вертикального усилия в 10 kN.
■ Конфигуратор рольгангового взвешивания (базовая конфигурация)

7

Поз. Описание Номер заказа Критерий выбора Кол-во в 
примере

1 SIWAREX R серия SB, 
ном.нагрузка 1 t, C3, без EEx

7MH4 105-4AC01 крепкая весоизмерительная ячейка со срезным 
стержнем, идеально подходит для платформенных 
и конвейерных весов

4

2 Комбинированный монтажный блок для 
весоизмерительной ячейки серии SB 1 t из 
нерж.стали

7MH4 135-4DC11 обеспечивает наряду с функциями самоустановки и 
ограничения качательных движений 
функциональность защиты от подъема 

4

3 Шарнирное соединение для комбинированного 
монтажного блока весоизмерительных ячеек 
серии SB 1 t из нерж.стали

7MH4 135-4DQ12 центрирует весы по отношению к фундаменту при 
постоянно возникающих поперечных усилиях

4

4 Кабель для заземления 7MH3 701-1AA1 для отвода нежелательных токов 4
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Приложение
A&D Online-службы
Anhang
■ A & D в WWW

Выбор продукта в интерактивных каталогах

Простые покупки с помощью Siemens Mall
При планировании и 
проектировании установок 
автоматизации незаменимыми 
являются детальные знания об 
используемом спектре 
продуктов и имеющихся 
сервисных возможностях. 
Ясно, что такая информация 
всегда должна быть по 
возможности актуальной.
Поэтому отраслевое 
подразделение Siemens Auto-
mation and Drives (A & D) 
подготовило обширное 
информационное предложение 

в World Wide Web, которое 
открывает безпроблемный и 
удобный доступ ко всей 
необходимой информации.
По адресу
http://www.siemens.de/ 
automation
Вы найдете все, что Вам 
необходимо знать о продуктах, 
системах и сервисных 
предложениях.

Подробная информация вместе 
с удобными интерактивными 
функциями: 
Интерактивные каталоги 
CA 01 и ET 01 с более чем 
80000 продуктов предлагают 
всеобъемлющий обзор 
предложений Siemens Automa-
tion and Drives.
Здесь Вы найдете все, что 
необходимо для решения задач 
техники автоматизации, 
коммутации, электромонтажа и 
приводов. Вся информация 
собрана в одном месте, что 
делает работу легкой и 
интуитивной. .
Заказы после успешного 

выбора могут осуществляться 
нажатием кнопки по факсу или 
через Online-соединение.
Информация по 
интерактивным каталогам Вы 
найдете в интернете по адресу
http://www.siemens.de/ 
automation/ca01
или на CD-ROM:
Automatisierungs- und 
Antriebstechnik, CA 01 Bestell-
Nr.:
E86060-D4001-A100-B5
Installationstechnik, ET 01
Bestell-Nr.:
E86060-D8200-A107-A2

Siemens Mall это виртуальный 
торговый дом Siemens AG в 
интернете. Здесь Вам 
открывается доступ к 
огромному спектру продуктов, 
информативно и обзорно 
представленных в электронных 
каталогах.
Обмен данными через EDI-
FACT обеспечивает 
возможность осуществления 
всего процесса от выбора через 
заказа до отслеживания заказа 
online через интернет.

При этом имеются обширные 
функции для Вашей 
поддержки.
Так высокопроизводительные 
функции поиска облегчают 
нахождение желаемых 
продуктов, наличие которых 
можно тут же проверить. 
Система индивидуальных 
клиентских скидок и 
формирования предложений 
возможна в режиме online, так 
же, как и запрос состояния 
Вашего заказа (Tracking & 
Tracing).
Siemens Mall Вы найдете в 
интернете на:
http://www.siemens.de/ 
■ Прочие адреса интернета 
из этого каталога

Прямой доступ к технике 
весоизмерения Вы найдете по 
адресу:
http://www.siwarex.de
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Приложение
Курсы по производственному инструментированию, анализу и системам
Указание:
Данные курсы могут осуществляться в качестве обучения для внутреннего пользования на месте у клиента, при этом содержание, 
продолжительность курсов и сроки проведения согласуются с клиентом.
По запросу возможно одно- и двухдневное производственное обучение по SIPART DR19, DR20, DR21 и DR22.

Siemens AG, Informations- und Trainings-Center für
Automatisierungs- und Antriebstechnik
A&D PT 43, 76181 Karlsruhe
Tel. (0721) 5 95-29 17
Fax (0721) 5 95-60 87
Infoline: 01805-23 56 11
Internet-Adresse: http://www.sitrain.com

Планирующий и проектирующий персонал

Пусковой персонал

Технический персонал

Обслуживающий персонал

Название курса Целевая группа Длитель-
ность
(дней)

Обозначение курса

Производственная измерительная техника с SITRANS

Измерительные устройства для p, T, q и количеств 7 7 7 7 3 MP-SITRANS

Компактный регулятор SIPART и техника автоматического регулирования

Основы производственно-технической техники автоматического регулирования 7 7 7 7 5 MP-MGLPRT

Компактные регуляторы SIPART DR19, DR20, DR21 и DR22 7 7 7 5 MP-MKOSI

Мультифункциональный блок SIPART DR24 7 n 7 3 MP-MMFE

Анализ жидкостей с помощью SIPAN

Основы жидкостного анализа 7 7 7 7 2 MP-MGLFA

Сервисный курс SIPAN 32/34 7 7 7 2 MP-SIPAN

Анализ газов с помощью OXYMAT и ULTRAMAT

Основы  производственного газового анализа 7 7 7 7 2 MP-MGLPA

Сервисный курс OXYMAT и ULTRAMAT 7 7 7 3 MP-OXYULT

Весоизмерительные системы SIWAREX

Производственная среда и компоненты весоизмерительной техники 7 7 7 7 1 ST-SIWA

Весоизмерительная система SIWAREX M 7 7 7 7 3 ST-SIWAM

Весоизмерительная система SIWAREX U 7 7 7 7 1 ST-SIWAU

Весоизмерительная система SIWAREX A 7 7 7 7 3 ST-SIWAA

ЭМС и  Ex-защита 

Электромагнитная совместимость для практиков 7 7 7 7 3 MP-EMVPRA

Взрывозащита типа искробезопасность 7 7 7 7 1 MP-EX-EIG

Основы взрывозащиты 7 7 7 7 1 MP-EX-GRU

Система управления производственным процессом

Система управления производственным процессом для начинающих 7 7 7 7 3 ST-PZA

Система управления производственным процессом SIMATIC PCS 7

SIMATIC PCS 7, обзор системы 7 2 ST-PCS7UEB

SIMATIC PCS 7, системный курс, часть 1 7 7 7 5 ST-PCS7SY1

SIMATIC PCS 7, системный курс, часть 2 7 7 7 5 ST-PCS7SY2

SIMATIC PCS 7, создание модуля 7 7 3 ST-PCS7AFB

SIMATIC PCS 7, OS-инжиниринг 7 7 7 7 5 ST-PCS7OSE

SIMATIC PCS 7, BATCH flexible 7 7 7 7 3 ST-PCS7BAT

Totally Integrated Automation TIA

Производственная автоматизация с TIA 7 2 ST-7TIA

SIMATIC TIA для практиков 7 7 7 3 ST-TIAPRAX

Перемещение TELEPERM M → SIMATIC PCS 7

Перемещение TELEPERM M  → SIMATIC PCS 7 7 7 7 7 5 ST-WINCCTM

Прочие курсы см. каталог ITC · 2002
Siemens WT 01 · 2002 5/5
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Приложение
Общие условия по передаче программного обеспечения для техники автоматизации
Anhang
■ 1.  Простая лицензия
1.1 
Клиент получает названные в подтверждении заказа/накладной 
программного обеспечения программные продукты (в 
дальнейшем “ПО”) на названном там носителе данных. 
Относящаяся к ПО документация приобретается отдельно, за 
исключением случая, когда из подтверждения заказа следует, что 
она поставляется вместе с ПО.
1.2 
Клиент имеет неограниченное по времени и не исключительное 
право, использовать ПО на устройствах, названных в 
подтверждении заказа, при этом каждое передеанное клиенту ПО 
и - если клиенту была предоставлена лицензия на копирование - 
каждая изготовленная клиентом копия может использоваться в 
одно и то же время только на одном устройстве. При получении 
клиентом не только производственной или рабочей лицензии, он 
имеет право создавать специфические клиентские приложения, 
периодически использовать ПО на подходящем аппаратном 
обеспечении.
1.3 
Если на носителе данных не помечено иначе, клиент может 
сделать до 3-х копий с каждого экземпляра ПО, которые могут 
использоваться исключительно в целях безопасности. В 
остальных случаях клиент может размножать ПО только после 
представления ему от  Siemens письменной лицензии на 
копировани.
1.4 
Клиент не имеет право изменять ПО, упрощать или переводить и 
удалять его части. Клиент не имеет право удалять буквенно-
цифровую идентификацию с носителя информации и, если он 
имеет право на размножение, также должен размножать ее в 
неизменнном виде.Это же правило соответственно относится и к 
поставляемой в соответствии с разделом 1.1. документации.
1.5 
Клиент имеет право, передавать предоставленное ему согласно 
разделу 1 право пользования третьим лицам при условии 
заключения с получателем письменной договоренности, 
соответствующей всем положениям раздела 1. Клиент передает  
ПО третьему лицу для пользования только вместе с указанным в 
разделе 1.2 устройством, на которое он приобрел право 
пользования.
Клиенту известно, что ПО и/или относящаяся к нему 
документация согласно закону Германии о внешнеэкономической 
деятельности - к примеру, из-за ее вида или целей использования - 
может подлежать обязательному получению разрешения на 
экспорт (см. также указание на накладной или счете). Клиент под 
свою ответственность приобретает соответствующее необходимое 
разрешение на экспорт и осуществляет поставки только в рамках 
данного разрешения.

■ 2. Лицензия на копирование
2.1 
При предоставлении Siemens клиенту лицензии на копирование 
ПО, он получает письменное подтверждение числа копий, которые 
он может изготовить с поставленного носителя данных, 
приобретенного по простой лицензии, которая является условием 
представления лицензии на копирование.
Клиент имеет не ограниченное по времени, не исключительное и 
не передаваемое право, изготовить указанное в подтверждении 
заказа количество копий, использовать изготовленные копии 
согласно разделу 1 и передавать их в пользование третьим лицам.
2.2 
Клиент обязуется соблюдать переданные ему вместе с лицензией 
на копирование указания по размножению. Клиент обязуется 
вести учет местонахождения всех копий, который при желании 
предоставляется  Siemens.

■
 3. Гарантия
3.1 
При ошибках носителя данных Siemens заменяет экземпляр с 
ошибками на экземпляр без ошибок.
3.2 
В остальном гарантия на ПО основывается на гарантийном классе, 
при этом различаются классы A, B и C. Градация следует из 
подтверждения заказа/накладной ПО или из действующих на 
момент поставки каталогов и описаний продукта.В качестве 
ошибок ПО признаются такие доказанные клиентом, 
воспроизводимые отклонения от соответствующей документации, 
которые возникают на последнем поставленном клиенту носителе 
данных.
3.3 
У ПО гарантийного класса А Siemens устраняет ошибки 
посредством поставки носителя данных с обновленной версией 
продукта (update/upgrade). До момента поставки обновленной 
версии продукта Siemens предоставляет промежуточное решение 
для обхода ошибки, если это возможно при соразмерных затратах 
и если клиент из-за ошибки не может обрабатывать задачи, которые 
не могут быть отложены на более поздний срок. У ПО 
гарантийного класса В Siemens обязуется, передать клиенту по 
требованию такие средства исправления или обхода ошибок, 
которые у него имеются. У ПО гарантийного класса C  Siemens не 
обязан исправлять ошибки.
3.4 
Если Siemens предоставил клиенту лицензию на копирование, то 
клиент имеет право изготовить с переданной согласно разделу 3.3. 
новой версии продукта соответствующее лицензии на 
копирование число копий. В остальном согласно разделу 2.
3.5 
Диагностика и устранение ошибок в рамках гарантии 
осуществляется по выбору Siemens и клиента или на Siemens. Если 
между клиентом и Siemens заключен договор на сервисное 
обслуживание (ремонт), то диагностика и устранение ошибок по 
согласованию с клиентом также осуществляется на месте 
установки устройства, на котором в соответствии с разделом 1.2 
используется ПО. Siemens получает от клиента находящиеся у 
него, необходимые для устранения ошибок,  документы и 
информацию. При устранении  Siemens ошибки у клиента, клиент 
безвозмездно предоставляет необходимое аппаратное и 
программное обеспечение, а также прочий необходимый 
производственный инвентарь с соответствующим 
обслуживающим персоналом с тем, чтобы работы могли быть 
осуществлены быстро. При отсутствии договора на сервисное 
обслуживание (ремонт) клиент возмещает  Siemens расходы на 
отправку сервисной службы к месту установки оборудования  и 
расходы на пребывание.
3.6 
Если в течении соизмеримого срока ошибки не устранены или не 
найден подходящий для клиента способ их обхода, то клиент 
имеет право, требовать снижение цены или выхода из договора.
3.7 
Срок гарантии для каждого ПО составляет 12 месяцев. Срок 
начинается с момента поставки носителя данных с ПО согласно 
раздела 1.1 клиенту или с момента сообщения о готовности к 
отправке. Для изготовленных в рамках лицензии на копирование 
копий действует срок гарантии оригинала (простая лицензия).
3.8 
На ПО, расширенное клиентом через предусмотренный для этого 
Siemens интерфес, гарантия Siemens распространяется до 
интерфейса.
3.9 
Иные претензии на гарантию исключаются, кроме случаев 
наступления вынужденной ответственности, к примеру, из-за 
умысла, грубой небрежности или отсутствия  гарантированных 
свойств.



Приложение
Общие условия по передаче программного обеспечения для техники автоматизации
■ 4. Сервисное обслуживание ПО
Для простых лицензий и лицензий на копирование по отдельному 
заказу может быть оформлено сервисное обслуживание ПО с 
автоматической поставкой Updates и Upgrades ПО.
В этом случае Siemens обеспечивает на срок действия договора на 
сервисное обслуживание ПО удержание ПО  на новейшем 
свободном уровне.

■ 5. Цены
5.1 
Отдельно от своих действующих цен по прейскуранту Siemens 
отдельно выставляет счет за:
• поддержку при запуске ПО;
• поддержку при анализе и устранении помех, вызванных 
неправильным обращением или прочими не зависящими от ПО 
причинами.

5.2 
Оплата сразу же после поставки или оказания услуги со стороны 
Siemens и получения клиентом счета.

■ 6. Ответственность
6.1
При задержке со стороны Siemens поставки заказанных продуктов 
или выполнения других оговоренных обязательств и при 
представлении заказчиком доказательств, что ему из-за этого был 
нанесен ущерб, то он может требовать паушального возмещения 
ущерба.  Siemens не отвечает за задержки, вызванные действиями 
непреодолимой силы, к примеру, мобилизацией, войной, 
восстанием или подобными событиями, к примеру, забастовкой 
или локаутом. Паушальное возмещение убытков составляет за 
каждую полную неделю задержки 0,5% цены поставленных с 
задержкой продуктов или  выполненных с задержкой 
обязательств, но всего не более 5% стоимости части обязательств, 
которые из-за задержки не были введены в целевой режим.
6.2
Претензии на возмещение убытков со стороны заказчика, 
выходящие за границы, обозначенные в п. 6.1, исключаются во 
всех случаях задержанной поставки или обязательства, также и по  
истечении установленной Siemens отсрочки с угрозой отказа, за 
исключением случаев умысла или грубой небрежности с 
вынужденной ответственностью. Право заказчика на выход из 
договора остается неизменным. 
6.3 
Siemens отвечает за вред, причиненный им лицу, без ограничений, 
и возмещает расходы на восстановление положения вещей, 
вызванное причиненным им материальнымй ущербом на сумму до 
EUR 500.000,- на  каждый случай нанесения ущерба.
При повреждении материала носителя информации обязанность 
возмещения убытков не включает расходы на восстановление 
утеряных данных и информации.
6.4 
Иные, кроме ясно указанных в этом договоре гарантийных 
требований и требований возмещения ущерба со стороны 
заказчика, независимо от правовой основы, особенно требования, 
связанные с простоем производственного процесса, упущенной 
выгодой, потерей информации и данных или имущественным 
ущербом,  причиненным вследствии недостаточности исполнения 
обязательств, исключаются, кроме случаев, когда, к примеру, 
согласно закону о гарантиях или в случае умысла, грубой 
небрежности, отсутствия гарантированных свойств или 
нарушения существенных обязательств по договору наступает 
вынужденная ответственность. Возмещение ущерба, вызванного 
нарушением договорных обязательств, ограничивается типичным 
договорным, предполагамым ущербом, за исключением случаев 
умысла или грубой небрежности.
6.5 
Изменение бремени доказательств в ущерб заказчику не связано с 
правилами, перечисленными в пп. 6.2 до 6.4.

■

■

7. Ответственность Siemens за нарушение охранительных прав 
третьих лиц

7.1 
Если третье лицо выдвигает претензии касательно нарушения 
коммерческих охранительных прав или авторских прав (в 
дальнейшем ОП) на поставленные  Siemens продукты в отношении 
заказчика, что наносит вред или запрещает использования 
продуктов, то Siemens по своему выбору и за свой счет либо 
изменяет или заменяет продукты таким образом, чтобы они не 
нарушали ОП, но в основном все же соответствовали оговоренной 
спецификации, либо освобождает заказчика от отплаты 
лицензионных сборов за использование продуктов в пользу 
третьего лица. Если это не возможно для Siemens на соразмерных 
условиях, то он обязуется забрать продукт обратно с 
возвращением уплаченных средств. За использование продукта  
Siemens в праве требовать от заказчика соразмерное возмещение 
стоимости.

7.2 
Условиями ответственности Siemens согласно п. 7.1 являются  
незамедлительное письменое уведомление клиентом  Siemens о 
претензиях третьего лица касательно нарушения ОП, непризнание 
выдвинутых нарушений и проведение любых разбирательств, 
включая возможные внесудебные решения, только после 
согласования с Siemens. При приостановке заказчиком 
пользования продуктом по причинам сокращения ущерба или 
иным важным причинам, он обязуется, указать третьему лицу на 
то, что прекращение пользования не связано с признанием 
нарушения ОП.

7.3 
Если заказчик сам отвечает за нарушение ОП, то претензии к Sie-
mens по п. 7.1 исключаются. Это же относится к случаям, когда 
нарушение ОП вызвано специальными действиями заказчика, из-
за использования, которое не могло быть предусмотрено Siemens 
или из-за того, что продукт продукт был изменен заказчиком или 
используется совместно с поставленными не Siemens продуктами.

7.4 
Остальные претензии заказчика касательно напушения ОП 
третьих лиц исключаются. Право заказчика на выход из договора 
и правила пп. 6.3 до 6.5 не изменяются.

8. Разрешения на экспорт, соглашения между третьими лицами, 
передача прав и обязанностей по договору

8.1 
Экспорт ПО , вкл. относящиеся к нему данные и документацию,  - 
к примеру, из-за ее вида или целей использования -  подлежит 
обязательному получению разрешения (см. также указание на 
накладной или счете). 

8.2 
Соглашения между третьими сторонами могут заключаться только 
в письменной форме. Siemens может передавать права и 
обязанности по этому договору третьим лицам. Передача является 
недействительной, если клиент в течение 4 недель после 
получения соответствующего уведомления отправляет 
письменный отказа; на это  Siemens указывает в уведомлении.

8.3 
Местом подсудности, если клиент является торговцем, 
обладающим всеми правами согласно Торгового кодекса, является 
местонахождение отраслевого представительства Siemens. 
Siemens WT 01 · 2002 5/7



Приложение

Заметки

Условия продажи и поставки
Siemens WT 01 · 20025/8



Приложение
Общие условия по передаче программного обеспечения для техники автоматизации

Notizen                     Заметки
Siemens WT 01 · 2002 5/9



Приложение

Заметки

Условия продажи и поставки
 В Германии
Действуют Общие условия продаж и Общие условия поставок на 
изделия и услуги электропромышленности.

Все цены понимаются в EUR (Euro) с завода, за исключением 
упаковки.

Налоги с оборота (налог на добавленную стоимость) не включены 
в цену . Они расчитываются отдельно в соответствии с законными 
предписаниями по действующим ставкам.

Если на отдельных страницах каталога не обозначено иначе, то Si-
emens оставляет за собой право, вносить изменения, особенно в 
указанные величины, размеры и веса.

Изображения на правах свободной оферты.

Мы оставляем за собой право изменять цены и ставим в счет 
действующую на момент поставки цену.

На продукты программного обеспечения действуют Общие 
условия по передаче программного обеспечения для техники 
автоматизации.

Geschäftsgebiet Process Instrumentation and Analytics
D-76181 Karlsruhe
Deutschland
Siemens WT 01 · 20025/10
При поставках на экспорт
Действуют Общие условия поставок на изделия и услуги 
электропромышленности, а также все иные оговоренные с 
получателями каталогов/прайс-листов условия.

Экспортные правила
Приведенные в данном каталоге/данном прайс-листе продукты 
могут подлежать европейским/немецкий и/или американским 
экспортным правилам.

Любой экспорт с обязательным разрешением требует согласия 
соответствующего ведомства.

Для изделий этого каталога/этого прайс-листа в соотвествии с 
действующими положениями соблюдать следующие экспортные 
правила:

AL Номер немецкого экспортного списка.
Изделия с обозначением, отличным от "N", 
подлежат обязательному получению разрешения 
на экспорт. В случае продуктов ПО необходимо 
соблюдать экспортные обозначения 
соответствующего носителя данных.

ECCN Номер US-экспортного списка США
(Export Control Classification Number).

Изделия с обозначением, отличным от "N", 
подлежат обязательному получению разрешения 
на реэкспорт в определенные страны.
В случае продуктов ПО необходимо соблюдать 
экспортные обозначения соответствующего 
носителя данных.

Товары, имеющее обозначение "ECCN отличный 
от N" подлежат обязательному получению 
разрешения на реэкспорт США.

Также и товары без обозначения или с обозначением "AL: N" или 
"ECCN: N" могут подлежать обязательному получению 
разрешения, среди прочего из-за конечного пункта назначения или 
цели использования товаров. 

Определяющими являются указанные на подтверждениях заказа, 
накладных и счетах экспортные обозначения AL и ECCN.

Сохраняется право на изменения.
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http://www.siwarex.de

Вашего партнера Siemens по
всему миру...

...Вы найдете в интернете на нашей
домашней страничке

http://www.siwarex.de

Änderungen vorbehalten

Если у Вас есть вопросы по теме ...
• весоизмерительные ячейки и монтажные компоненты
• электроника и интеграция в систему
• механическая конструкция весов

... просто обратитесь к нашей 

SIWAREX HOTLINE / Техническая поддержка
... по

Tel.: +49 (721) 595-2811
Fax: +49 (721) 595-2901
Email: siwarex.hotline@khe.siemens.de
Internet: www.siwarex.de


