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1  Назначение 
Индикатор DI4D.W (далее индикатор), предназначен для отображения массы, при под-

ключении к весам производства «МАССА-К».   
Технические характеристики индикатора приведены в Табл 1.1. 
Табл. 1.1 
Тип индикации Светодиодный 
Количество разрядов цифрового дисплея 6 
Напряжение питания от сети переменного тока час-
тотой (50±2) Гц, В от 187,0 до 253,0 

Потребляемая мощность не более, Вт 10 
Количество кнопок управления 1 
Тип интерфейса RS-232, радиоканал 
Скорость обмена, Бод 19200 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 540, 180, 55 

Масса, нетто/брутто*, кг 3,3/3,9 
*Масса брутто - масса полного комплекта индикатора в упаковке (см. Табл.2.1). 

2 Комплектность 
Комплектность поставки индикатора должна соответствовать Табл. 2.1. 
Табл. 2.1 
Наименование Кол. 
Индикатор DI4D.W 1 
Кабель сетевой 1 
Руководство по эксплуатации 1 

3 Устройство индикатора DI4D.W 
3.1 Общий вид индикатора показан на Рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1 - Общий вид индикатора 

Разъем  
интерфейса 
RS-232 

Кнопка выбора  
радиоканала 

Цифровой дисплей 

Разъем подключения 
сетевого кабеля  
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3.2 На боковой стороне индикатора расположены: 
- кнопка выбора радиоканала; 
- разъем интерфейса RS-232; 
- разъем подключения сетевого кабеля.  

3.3 Индикатор может располагаться на столе, либо крепиться на стене. Для крепления 
на стену на задней стороне индикатора имеются два отверстия. 

3.4 Корпус индикатора стальной, окрашен порошковой краской. 
4 Варианты подключения индикатора DI4D.W  
4.1 Подключение по радиоканалу  
Преимущества и недостатки подключения индикатора по радиоканалу. 
Преимущества: 

• Отсутствие соединительных проводов с весами исключает возможность их обры-
ва, упрощает перемещение индикатора. 

• Возможность просмотра на одном индикаторе результатов взвешивания от не-
скольких весов, а на нескольких индикаторах результатов взвешивания одних весов. 

Недостатки: 
• Сильные радиопомехи, могут привести к сбоям в работе весов. 
• Ограничения на работу в непосредственной близости друг от друга более чем с 6-

ю весами. 
4.1.1 Порядок подключения 
Подключение индикатора по радиоканалу, возможно только в весах 4D_  в  комплектах  

с весовыми терминалами А.W/4D и АВ.W/4D [1].  
 Описания терминалов приведены на DVD дисках (входящих в комплекты поставки 

терминалов) и на  сайте «Масса-К». 
4.1.1.1 Установить весам режим работы по радиоканалу. Установить номер радиоканала 

(см. Руководство по эксплуатации [1], п. 4.1). 
4.1.1.2 Установить индикатор в удобном для работы месте. 
4.1.1.3 Подключить индикатор через сетевой кабель к сети ∼220В. 
4.1.1.4 С помощью кнопки выбора установить номер радиоканала индикатора в соот-

ветствии с номером радиоканала весов следующим образом: 
 - кратковременно (до 1 секунды) нажимать кнопку выбора. Каждое нажатие кнопки будет 

сопровождаться переключением и индикацией номера канала (в пределах 1 ÷6);  
- зафиксировать выбранный номер радиоканала нажатием и удерживанием кнопки вы-

бора в течение 3-х секунд. 
4.2 Подключение по кабелю  
Преимущества и недостатки соединения по кабелю. 
Преимущества: 

• Высокая помехоустойчивость связи с индикатором. 
• Нет ограничений по количеству использования рядом расположенных весов. 

Недостатки: 
• Требуется защищенность соединительного кабеля от обрывов. 
• Перемещение индикатора и весов ограничено длиной и расположением соедини-

тельного кабеля. 
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• Нет оперативной возможности переключения работы индикатора на другие весы 
и просмотра на нескольких индикаторах работы одних весов. 

Подключение индикатора по кабелю, возможно в комплектах весов, с весовыми терми-
налами:  

- серии А_4D (А/4D, АВ/4D, А.W/4D, АВ.W/4D) [1]; 
- серии R_ (RA [2], RP, R2P [3], RL, R2L [4], RC [5]). 
4.2.1 Подключение по кабелю к весам с терминалами серии А_4D  
4.2.1.1 Установить индикатор в удобном для работы месте. 
4.2.1.2 Соединить индикатор с терминалом серии А_4D, с помощью интерфейсного ка-

беля  RS-232 (кабель входит в комплекты поставки терминалов [1]).  
4.2.1.3 Включить весы. Установить протокол обмена «Prt» [1].  
4.2.1.4 Подключить  индикатор, через сетевой кабель, к сети ∼220В. 
4.2.2 Подключение по кабелю к весам с терминалами серии R_ 
4.2.2.1 Установить индикатор в удобном для работы месте. 
4.2.2.2 Соединить индикатор с терминалом серии R_ , с помощью интерфейсного кабе-

ля  RS-232, Рис. 4.1.  
 Кабель стандартный, в комплект поставки терминалов серии R_ не входит и приобре-

тается отдельно. 
4.2.2.3 Включить весы.  
4.2.2.4 Подключить индикатор, через сетевой кабель, к сети ∼220В. 
4.2.2.5 Установить режим связи терминала с индикатором, см. RA [2], RP, R2P [3], RL, 

R2L [4], RC [5], п. "Подключение внешних устройств".  
 
Электрическая схема кабеля для подключения индикатора, приведена на Рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1 - Схема электрическая кабеля, для соединения индикатора DI4D.W 

с терминалами серии R_ 
5 Указание мер безопасности 
5.1 Электропитание индикатора осуществляется от сети переменного тока с напряжени-

ем 220 В и по способу защиты относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
5.2 Не допускается разборка и проведение ремонтных работ при включенном индикато-

ре в сеть. 

Конт. Цепь 
1  
2 RxD 
3 TxD 
4  
5 GND 
6  
7  
8  
9  

 

Х2 (розетка DB-9F, с кожухом) 

Конт. Цепь 
1  
2 RxD 
3 TxD 
4  
5 GND 
6  
7  
8  
9  
 

Х1 (розетка DB-9F, с кожухом) 
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5.3 Не допускается устанавливать индикатор на токопроводящие поверхности (напри-
мер, металлические столы), которые не заземлены. 

6 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов 
Индикатор DI4D.W драгоценных и цветных металлов не содержит. 
7 Возможные неисправности и способы их устранения 
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в Табл. 7.1. 
Табл. 7.1 

Признаки 
неисправности 

Возможные причины 
неисправностей и ошибки 
ввода 

Способы устранения 

Прочерки на дис-
плее индикатора: 
 
- при работе через 
радиоканал 
 
 
 
 
 
- при работе по 
кабелю 

 
 
 
Номера радиоканалов ве-
сов и индикатора не совпа-
дают. 
 
Сильные радиопомехи. 
 
 
Кабель не подсоединен. 
 
Обрыв кабеля. 

 
 
 
Установить одинаковые номе-
ра каналов. 
 
 
Настроить весы и индикатор 
на другой канал. 
 
Подсоединить кабель. 
 
Заменить кабель. 

При наличии других неисправностей обратиться в центр технического обслуживания [6]. 
8 Документация 
1  А/4D. Терминал весовой. Руководство по эксплуатации. 

2  RA. Весовой терминал-регистратор. Руководство по эксплуатации. 
www.massa.ru/disk/A-4D_um.pdf 

www.massa.ru/disk/RA_um.pdf 
3  RP, R2P. Весовой терминал-регистратор с печатью этикеток и чеков. Руководство по 

эксплуатации. 

4  RL, R2L. Весовой терминал-регистратор с печатью этикеток и чеков. Руководство по 
эксплуатации. 

www.massa.ru/disk/RP_um.pdf 

5 RC. Весовой терминал-регистратор с печатью чеков. Руководство по эксплуатации. 
 www.massa.ru/disk/RL_term_um.pdf 

6  Перечень центров гарантийного обслуживания. 
www.massa.ru/disk/RC_um.pdf 

www.massa.ru/disk/cto.pdf 
 
 
 
 

http://www.massa.ru/disk/RA_um.pdf�
http://massa.ru/disk/RL_term_um.pdf�
http://www.massa.ru/disk/cto.pdf�
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9 Гарантии изготовителя 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических 

условий, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуата-
ции.  

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи изделия, но не более 2-х лет и 6-ти 
месяцев со дня изготовления.  

Безвозмездный ремонт в течении гарантийного срока осуществляется в авторизованных 
сервисных центрах (см. «Центры гарантийного обслуживания»).  

Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание в случае:  
- отсутствия гарантийного талона и (или) несоответствия номера изделия, номеру в пас-

порте;  
- наличия следов нарушения условий эксплуатации, механических повреждений, посто-

роннего вмешательства или выполнения ремонта не авторизованным сервисным центром; 
 - если неисправность вызвана причинами, независящими от изготовителя (стихийные 

бедствия, пожары, перепады напряжения и отсутствие заземления в электросети, воздейст-
вие грызунов, насекомых, химически активных жидкостей и т.п.). 
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10 Свидетельство о приёмке 
Индикатор DI4D.W 
 
заводской номер ………………………………… 
 
соответствует ТУ 4274-029-27450820-2012 и признан годным для эксплуатации. 
 
Дата выпуска "_____" _____________ 201    г 
 
М.П.        Представитель ОТК 
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11                                                                                                                         Приложение 

А 
Корешок гарантийного талона 

 
Индикатор DI4D.W 
 
Заводской номер ……………................................   Дата выпуска…………………..... 
 
Представитель ОТК предприятия-изготовителя_____________________ 
 
Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Санкт-Петербург, 
Пироговская наб., 15, лит.А; Тел/ факс: .(812) 319-70-87, 319-70-88 
 
Продавец  ___________________________________________________ 
 
Дата продажи  ________________________    М.П. 
 
 
Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт 
____________________________________________________________ 
 
Фамилия и подпись _________________________   М.П. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Гарантийный талон     Форма - А 
 
 
Индикатор DI4D.W 
 
Заводской номер ……………................................   Дата выпуска…………………..... 
 
Представитель ОТК предприятия-изготовителя_____________________ 
 
Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Санкт-Петербург, 
Пироговская наб., 15, лит.А; Тел/ факс: .(812) 319-70-87, 319-70-88 
 
 
Продавец  _________________________________ 
 
Дата продажи ____________________    М.П. 
 
Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт 
___________________________________________________________ 
 
Фамилия и подпись _________________________   М.П. 
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Формат А5 

 
 
 
 
 

 
 

 
Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО «МАССА-К» 

 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 

15, лит.А 
Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04) 

Отдел гарантийного ремонта: тел.(812) 319-70-87, 
(812) 319-70-88 

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98, 
тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52 

 
   

http://www.massa.ru/�
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