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Функции и действие конвейерных весов REX-01.
Действие весов заключается в измерении веса горной массы, находящейся на ленточном
конвейере, а также в измерении скорости перемещения ленты. На этом основании
вычисляется масса горной массы, транспортируемой данным ленточным конвейером.
Конвейерные весы REX-01 могут монтироваться на ленточных конвейерах, с шириной
от 40 см до 300 см.

Конвейерные весы обладают следующими функциями:
■■ Функция отвешивания заданной порции - после получения сигнала старт, весы
отмеривают заданную порцию горной массы (напр., 30 тонн), а затем выдается
сигнал о том, что данная порция горной массы взвешена – эта функция
используется, например, в системах загрузки скипа. Порции горной массы
вводятся при использовании клавиатуры, установленной на двери корпуса
устройства или через последовательный коммуникационный интерфейс.
■■ Функция считывания горной массы - весы оборудованы в счётчики
транспортируемой конвейером горной массы. Стандартные весы снабжены в
следующие счётчики :
▪▪ Счётчик TOTAL - непогашаемый.
▪▪ Часовой счётчик – погашаемый автоматически ежечасно.
▪▪ Сменный счётчик – погашаемый автоматически каждую восьмичасовую смену.
Время начала первой смены устанавливается по клавиатуре.
▪▪ Суточный счётчик – погашаемый автоматически один раз в сутки. Время начала
суток вводится по клавиатуре.
▪▪ Два добавочных счётчика, погашаемые потребителем внешним сигналом или при
помощи клавиатуры.

■■ Процедура тарирования весов – тарирование весов заключается в усреднении
силы давления ленты во время порожнего конвейера. Рекомендуется проведение
тарирования весов по всей длине ленты. Длина ленты для тарирования вводится
при помощи клавиатуры.
■■ Процедура калибровки весов – процедура калибровки заключается в проверке
достоверности взвешивания, осуществляемого при помощи устройства.
Проводится статическая калибровка – во время постоя ленты и динамическая во время движения ленты. Для облегчения диагностики, на дисплее устройства
отображается также информация о давлении на тензометры, а также о выходном
сигнале с тензометрического моста, указываемая в милливольтах.

Конвейерные весы REX-01 могут быть снабжены следующими
интерфейсами:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Искробезопасная сеть RS485;
Многомодовое оптическое волокно;
Одномодовое оптическое волокно;
Искробезопасный модем FSK 1200 Boud.

При помощи этих интерфейсов весы могут быть подключены, например,
к взрывонепроницаемому компьютеру MDJ7001 или к системе на поверхности. При
использовании передачи возможно дистанционное обслуживание весов с компьютера
на поверхности (введение порции горной массы, отсчет и гашение счетчиков и т. д.).
Весы легко сочетаются с системами управления, поскольку они составляют часть
искробезопасных контроллеров MDJ315-2DPEx или ET2000Ex, которые могут быть
использованы в системах управления технологически развитыми производственными
процессами.

Весы REX-01 представляют собой искробезопасное устройство, предназначенное
для применения в шахтах и рудниках. Они могут работать, в зависимости от примененного
софтвера, как в виде конвейерных весов, так и бункерных весов. Бункерные весы
применяются для измерения массы накопленного в бункере материала. Конвейерные весы
предназначены для непрерывного измерения сыпучего материала, транспортируемого
ленточным конвейером.
Весы REX-01 объединены с искробезопасным командоконтроллером MDJ315-2DPEx
или ET2000Ex и они могут быть конфигурированы и программно обеспечены с помощью
программы Step-7 фирмы Siemens .
Конвейерные весы охватывают следующие подузлы:

▪▪ Электронный
модуль
весов
REX-01,
являющийся
внутренним
модулем
командоконтроллера MDJ315-2DPEx или ET2000Ex ;
▪▪ Площадка весов с тензометрическими датчиками типа SIWAREX WL200 фирмы Siemens;
▪▪ Присоединительный ящик SIWAREX Junction Box ;
▪▪ Датчик скорости ленты.

Бункерные весы охватывают следующие подузлы:

▪▪ Электронный
модуль
весов
REX-01,
являющийся
внутренними
модулем
командоконтроллера MDJ315-2DPEx или ET2000Ex ;
▪▪ Тензометрические датчики SIWAREX WL200, установленные на специальных
конструкциях, нивелирующих боковые силы, на которых посажен бункер ;
▪▪ Присоединительный ящик SIWAREX Junction Box .

Технические данные :
1. Клеймо искробезопасности
2. Напряжение питания
3. Допустимая темература работы
4.
5.
6.
7.

8.

I M1 Ex ia op is I Ma
10-24 B DC
-20 oC до +40 oC
IP54 для командоконтроллера
Степень защиты корпуса
IP68 для измерительных датчиков
Материал корпуса измерительных датчиков Нержавеющая сталь
Технологическая точность
До 0,5%
SIWAREX WL260, датчики от 5 кг до 200 кг
SIWAREX WL250, датчики от 50 кг до 10 T
Типы примененных измерительных
датчиков
SIWAREX WL230, датчики от 10 кг до 500 кг
SIWAREX WL270, датчики от 10 T до 100 T
Максимальный допустимый вес для
400 Toнн
бункерных весов (вместе с бункером)
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