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ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЛЕР  Rinstrum R420-k401(Австралия) 

предназначен для использования в автомобильных, железнодорожных весах, в системах простого и 

сложного дозирования  (до 32-х цифровых входных/выходных сигналов) и обладает большим 

количеством  дополнительных  функций.  Существует возможность связи с ПК, сетью и принтерами 

через RS232,  связь  с  Ethernet, связь через  RS-485 , PROFIBUS, аналоговые и цифровые  сигналы  

управления  и много других возможностей посредством  подсоединения  различных  унифицированных  

модулей серии RINSTRUM. Обновление Программного Обеспечения (ПО) и дистанционное управление 

клавишами  индикатора осуществляется через встроенный в индикатор инфракрасный порт связи с 

ПК (соединение с ПК осуществляется посредством опто-link кабеля). К весоконтроллеру 

БЕСПЛАТНО прилагается несколько видов программного обеспечения, в т.ч. расширенная программа 

учёта для автомобильных весов. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

R420 с опциональным настольным корпусом 

Технические 

Характеристики 

Функционирование Прикладное программное 

обеспечение 

- Большой, многострочный  

дисплей 

- Питание 12-24V DC input (V 

AC опционально 

- Тип преобразователя - A/D, 24 

bit Sigma~Delta 

- 10–точ. калибровка линейности 

- Диапазон рабочих температур  

от -10 до +50°C, влажность до 

90% 

- Возможность подключения до 

32 тензодатчиков 

- 1 и 2-х-диапазонный, 2-х 

интервальный 

- Программное обеспечение Flash 

ROM 

- Двойной Serial Ports на плате 

RS-232 и RS485 

- Программное обеспечение rin-

VIEW 

- Интерфейс с компьютером  

через opto-link 

- Часы /календарь/память ram 

- БЕСПЛАТНЫЕ ПО для учёта 

данных о весе авто и др. весов          

 

- Полностью конфигурируемая настройка, 

цифровая калибровка 

- Связь через Ethernet (опц.) 

- Счетчик изменений настроек  

- Калибровка сигнала по сети  

- Кодирование собственного текста  

- Сигнал напоминающий о термине 

периодической поверки 

- Подключение в кольцевые схемы, 

хранение отчетов 

- Последовательное считывание 

поступающих грузов 

- Перемена единиц/считывание в шт. на  

основании измерения 

- Ввод  текста  для этикеток /печати 

- 10-ти кратное уменьшение дискретности 

- Функции удержания, стабилизации веса и 

максимальный вес 

- Set points – до 8-ми (кол-во заданных 

точек) 

- До 32-х вх/ вых. цифровых сигналов (опц 

- Аналоговый выход (опц.) 

- Аналоговый выход 0-10V/4-20mA output + 

2 digit  I/O (опц.) 

- Хранение информации о загрузках (опц.) 

- Конвертация вх. сигнала 0-10V/4-20mA 

(опц.) 

ПО специально предусмотрено для 

использования в моделях линейки K4xx 

Одна из главных отличительных 

особенностей серии R400 – это 

возможность  переходить на более высокий 

уровень применения просто  

приобретением 

и установкой нового прикладного ПО и 

загрузкой перепрограммируемых клавиш. 

Это 

свойство существенно уменьшает затраты 

на 

модернизацию, обслуживание и ремонт. 

 

 

 

 
 

R420 с модулями 
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Спецификация 
Технические 
характеристики 

 

Дискретность, класс 
точности 

Свыше 100,000 делений, минимум с 0.25µV/дел.,  50 отсчётов в секунду (III и IV класс  точности -10,000 

делений  с  0.7 µV /дел.) 
Диапазон коррекции нуля ±2.0 mV/V 
Чувствительность С 0.1mV/V до 3.0mV/V 
Ползучесть ноля  < 0.1mV/V°C 
Питание датчика 7.4 V для свыше  16 x 350 Оm или 32 x 700 Оm датчиков (4- и 6-проводов+ земля) 
Тип преобразователя  A/D 24bit Sigma Delta   с  ±8,388,608 внутр. отсчётов 
Коэффициент A/D 20Hz  с FIR filtering  > 80dB 
Диапазон рабочих 

температур, °C С -10 до +50°C, влажность до 90% 

Калибровка линейности 10 – точечная , возможность корректировки точек линеаризации  
Количество диапазонов Одно и Двудиапазонный,  Двухинтервальный 

Индикатор  

Дисплей жидкокристаллический - 29mm гл. часть дисплея/ 18mm нижняя часть дисплея 
Подсветка Яркая LED (светодиодная) подсветка 
Настройка и 

калибровка 

Полностью цифровая калибровка с возможностью калибровки по сети, меню  с визуальными подсказками, 

удобная в использовании клавиатура и интерфейс. 

Цифровой фильтр 0.1 sec. - 4.0 sec. 
Диапазон нуля С ±2% до ±20% (полная нагрузка) 
Питание  
Стандартные 12 /24V DC (15 V A max) - ON/OFF - вкл/выкл кнопкой, с машинной памятью 
Опция  M4101; 110-240 V  AC, 50-60Hz Power Input 
Дополнительные 
функции 

 

Интерфейс Интерфейс с компьютером   через  opto –LINK кабель  и через  RS232 PC , RS485 

Функционально-
технические 
характеристики 

- Дополнительное программное обеспечение  Flash ROM. 
- 4 дополнительных слота для подключения модулей 
- последовательное считывание поступающих грузов 
- Функции – тара, автотара, ноль, вес брутто-нетто 
- Serial Ports на плате; двунаправленный RS-232 и RS485 - только передающий 
- Сигнал напоминающий о термине повторной периодической поверки 
- До 32-х  дискретных входных/выходных сигналов (опция)  
-Set Points(количество заданных точек) –  до 8-ми   (опция)  
- Функция 10-ти кратного уменьшения дискретности 
- функция  Hold&Peak Hold  (усреднение веса и максимальный вес ) 
- 1 продукт (рецептура) для дозирования 
- Аналоговый выход (опция) 
- Хранение количества «загрузок», передача отчетов посредством модуля памяти DSD (опция) 
-Связь через Ethernet (опция) 

Установка, монтаж  

Стандартное исполнение Щитовое(панельное) 
Опция Письменный стол   - Задний крепеж и подставка 

 Стена  -  Держатель из нержавеющей стали  
Сертификаты OIML (TC6242, T6244), NSC (S420), CE, FCC, Ctick 

….…………                         …………………………Весовой   контроллер R420-k401………………………………………………..... 
   Вид  сбоку Вид спереди 
 

        с модулем-                              без модуля          в нерж. корпусе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
                                                                    в нерж. корпусе 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Гарантия  - 24 месяца!  
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