
Надежная и быстрая обработка значений 
массы с количеством приращениями до 
120 000. Эффективный индикатор веса 
с большим полупрозрачным дисплеем 
обеспечивает отличную читаемость даже под 
прямыми солнечными лучами.

«Умная калибровка» позволяет выполнять
калибровку на ПК без использования гирь. 
Это позволяет эффективно свести время 
установки к минимуму.

Идеально подходит для процессов взвешивания и дозирования

 Высокая точность, надежная и быстрая 
обработка значений массы

 Надежное отображение значений массы 

 Удобная и эффективная калибровка 
весов, занимающая менее минуты

  Удаленная техническая поддержка по 
всему миру благодаря функции Remote 
Service («Удаленное обслуживание»)

 Функция дозирования EasyFill® 
сокращает время программирования

Преимущества

Индикатор массы X3 с возможностью поверки гарантирует быстрое 
и надежное отображение значений массы. Встроенное приложение 
EasyFill® позволяет управлять процессами наполнения жидкостями, 
порошками или гранулами.

Функция технической поддержки по всему миру 
Remote Service позволяет избегать простоев на 
производстве.

Приложение EasyFill® для однокомпонентного 
дозирования жидкостей, порошков и 
гранулированного материала позволяет 
сократить время программирования ПЛК. 
За счет этого повышается быстрота и гибкость 
внесения изменений в технологический процесс.

Индикатор массы X3
С четким дисплеем и встроенной функцией дозирования



Гибкость и диверсификация для индивидуальных конфигураций
Индикатор массы X3 в стандартной комплектации оснащен тремя свободно конфигурируемыми 
цифровыми входами и выходами. Они могут использоваться в сочетании с ограничивающими функциями 
конкретных приложений во избежание недонаполнения и переполнения тары. Индикатор массы также 
имеет дополнительные гнезда для различных интерфейсов и плат ввода-вывода. Различные интерфейсы 
обеспечивают интеграцию в имеющиеся сети. Интерфейс последовательной передачи данных RS 232 
позволяет напрямую подключать принтер или дополнительный удаленный дисплей для документирования и 
печати значений массы.

Структура

Вид сзади *

* Все габаритные размеры указаны в ммВид сбоку * Проем в панели *

187 + 05 × 91 + 0,5

Описание продукта

Вид спереди *

Включая приложение EasyFill®
EasyFill® — базовое приложение для однокомпонентного дозирования жидкостей, порошков и 
гранулированного материала, позволяющее пользователю задавать целевое значение, допуск и величину 
переполнения. Процессы взвешивания можно напрямую контролировать с помощью встроенных цифровых 
входов и выходов. Гарантируется легкое и эффективное внедрение простых процессов дозирования 
благодаря многочисленным опциям и интерфейсам для интеграции устройства в производственную сеть.

Задание величин через адрес IP
Адрес IP может быть присвоен устройству достаточно гибко: вручную оператором, автоматически самим 
индикатором X3 или принят с соответствующего DHCP-сервера. Если при автоматическом присвоении адрес 
IP неизвестен, прилагаемый к устройству инструмент Minebea Intec Indicator Browser позволяет выполнить 
поиск того или иного индикатора в сети. 

Простая работа в сети
Встроенный сайт дает пользователям устройства доступ к широкому 
диапазону функций процесса взвешивания с использованием индикатора X3:

 Встроенный в устройство сайт можно отобразить, введя адрес IP 
передатчика в любой интернет-браузер
  Сайт позволяет изучить и при необходимости изменить 
конфигурацию устройства
 Калибровка устройства разными методами:
– по данным тензодатчика (т. н. «умная калибровка»)
– с использованием гирь
– по значениям мВ/В
 Возможен просмотр с распечаткой общей конфигурации



Технические данные

Индикатор массы X3 — запись и отображение показаний массы для бункеров и емкостей

 Отображение значений массы на экране ПК
 Просмотр памяти Alibi; вывод информации из нее и из памяти ошибок
 Хранение/скачивание конфигурации устройства в виде файла для ПК

Гибкие интерфейсы
Для гарантии интеграции в имеющиеся системы управления:

  В стандартном исполнении: интерфейс Ethernet TCP/IP со встроенным 
протоколом Modbus TCP 
  Опционально: Интерфейсы подключения к магистральной шине ProfiBus 
DP, Profinet, DeviceNet или Ethernet/IP. 
Включен сервер OPC  для подключения к системам более высокого 
уровня.

Калибровка на ПК менее, чем за минуту
Встроенная функция «Умная калибровка» позволяет эффективно выполнять калибровку бункерных и 
емкостных весов на ПК. Для этого не требуются гири.

Корпус Габаритные размеры 192 × 96 × 150 мм

Проем в лицевой панели 187+0,5 × 91+0,5 мм

Материал Алюминий

Класс защиты IP30

Лицевая панель IP65

Отвечает требованиям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ 
(RoHS)

Напряжение питания 110 В / 240 В перем. тока, –15%/+10%, 50/60 Гц или: 24 В пост. тока

Потребление энергии 13 ВА / 11 Вт

Дисплей ЖК, полупрозрачный, с задней подсветкой

Элементы 6 разрядов (7-сегментных)

Размер разряда 18 мм

Цвет черно-белый

Символы массы и состояния

Клавиши 6 клавиш малого хода с двумя функциями

Индикация состояния -> 0 <- нулевые показания между
± 1/4 d останов

B индикация массы брутто

NET индикация массы нетто

T индикация массы тары
Возможные единицы измерения: г, кг, т, фунт
Возможно задание десятичной запятой

Управляющие выходы Количество: 3, отключаемые с помощью фотоэлементов, до 30 В пост. тока, до 30 мА

Управляющие входы Количество: 3, отключаемые с помощью фотоэлементов, до 30 В пост. тока, до 10 мА

Функции Установка ноля, тарирование, приложение EasyFill®

Подключение 
тензодатчиков

Все тензометрические датчики нагрузки 
(возможно подключение 6 или 4 проводами)

Питание тензодатчиков 12 В пост. тока с защитой от короткого замыкания
Возможно внешнее питание тензодатчиков

Сопротивление нагрузки Мин. 75 Ом
например, 6 тензодатчиков с импедансом 600 Ом каждый
например, 4 тензодатчика с импедансом 350 Ом каждый

Принцип измерения Измерительный усилитель Дельта-сигма АЦП

Продолжительность 
измерения 5–1920 мс

Класс точности 10 000 e, класс III по стандарту EN 45501;
по стандарту OIML R 76,

Минимальный сигнал 0,5 мкВ/e

Чувствительность 
(внутренняя)

7,5 нВ (около 4,8 миллион. частей)

Применимое разрешение: 0,2 мкВ/ц.дел.

Входной сигнал Сигнал измерения 0–36 мкВ
(при 100% номинальной нагрузки)

Линейность < 0,002%

Аттестация ATEX Только для индикаторов массы PR 5410/03

Возможно 
исполнение для 
использования в 
зоне ATEX 2/22



Зона 2/22 II 3G Ex nA II T4 X
II 3D Ex tD A22 IP5x T80°C X 
Для индикаторов, устанавливаемых заказчиком, инструкции по установке прилагаются к устройству 

Влияние температуры Нулевая точка: TK0m < 0,05 мкВ/К RTI

Диапазон измерения TKинтерв < ±2.5 миллионных долей/К

Цифровой фильтр 
для подключения 
тензодатчиков

4-го порядка (ФНЧ), Бесселя, апериодический или Баттерворта

Память Alibi Внутренняя, 50 000 вводов

Интерфейс Ethernet TCP/IP и Modbus TCP

Присвоение адреса IP: – AutoIP
– Присвоение сервера DHCP
– Ввод фиксированного адреса IP

Автоматическое распознавание передачи сигнала с соответствующим переключением (кроссоверный или 
соединительный кабель)

Температура воздуха Поверяемая –10 – +40 °C

Рабочая –10 – +50 °C

Хранения –20 – +70 °C

Класс защиты Лицевая панель IP65, корпус IP30

Габаритные размеры 
упаковки Ш 291 × В 331 × Г 160 мм

Масса Нетто 1,45 кг

В упаковке 2,3 кг

Сведения для оформления заказа

Технические данные индикатора массы X3 (продолжение)

Тип Описание Номер заказа

PR 5410/00 Индикатор массы X3, 110–230 В 9405 154 10003

PR 5410/01 Индикатор массы X3, 24 Впост. тока 9405 154 10013

PR 5410/03 Индикатор массы X3, 24 Впост. тока, зона ATEX 2/22 9405 154 10033

Опции Описание Номер заказа

PR 5510/02 Интерфейс последовательной передачи данных 2 × RS 232 9405 355 10023

PR 5510/04 Интерфейс последовательной передачи данных 1 × RS 232 и 1 × RS 485 9405 355 10043

PR 5510/05 Плата интерфейса CANOpen для модуля Connexx 9405 355 10051

PR 5510/07 Аналоговые: 4 входа и 1 выход 9405 355 10073

PR 5510/08 Биполярный КМОП-ДМОП с открытым эмиттером 9405 355 10083

PR 5510/09 Биполярный КМОП-ДМОП с открытым коллектором 9405 355 10093

PR 5510/12 Расширение на 6 цифровых входов и 12 цифровых выходов 9405 355 10123

PR 1721/31 Profibus DP 9405 317 21313

PR 1721/34 Device NET 9405 317 21343

PR 1721/35 CC-Link 9405 317 21353

PR 1721/36 Profinet 9405 317 21363

PR 1721/37 Ethernet TCP/IP 9405 317 21373

105318 Москва, Семеновская пл.1А, БЦ “Соколиная гора”, 24 этаж
телефон: +7 495 921 22 41
info@sartoros.ru
https://sartoros.ru


