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Информация Общего 
Характера 
Перед тем как использовать i•FeedGood M, важно прочитать 
информацию, приведённую в Руководству «Technical Guide», 
находящемся на CD в приложении к оборудованию, чтобы 
предотвратить нанесение возможного ущерба, в том числе 
тяжёлого, самим себе и оборудованию. 
Примечание: за дополнительной информацией обращайтесь 
к Дистрибьютору или отправьте запрос в службу поддержки 
по адресу support@labelgroup.com. 
 
 
 

1 
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Интерфейс Пользователя 
Для улучшения управления запуском, а также чтобы 
предложить заводчику высокую эффективность и лучшее 
качество производства, мы разработали новый рабочий 
инструмент, i•FeedGood M, который отвечает всем 
техническим требованиям к системам взвешивания для 
смесительных тележек. Именно для того, чтобы 
удовлетворить требования всех животноводческих хозяйств, 
он предлагается в двух версиях: 
 
i•FeedGood M 15.15 разработан для базовых потребностей 
малых и средних животноводческих хозяйств. 
i•FeedGood M 30.30 разработан для тех, кто ищет 
максимальной простоты, но не хочет отказываться от высокой 
производительности. 
 
 

2 
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В следующей таблице проиллюстрированы отличия между 
двумя моделями. 
 
 

Функции 15.15 30.30 

Максимальное Количество Рецептов 15 30 

Макс. Количество Элементов Рецепта 15 30 

Управление Ручными Добавками  ✔ 

Управление Остатками Смесей  ✔ 

Управление Аппетитом Групп  ✔ 

Функция Изменения Разгрузок  ✔ 

Функция Взвешивания Смеси  ✔ 

Функция Reload  ✔ 

Управление Весом Dry (Dry Matter)  ✔ 

Управление Печатью  ✔ 

Управление Суммирующими 
Устройствами  ✔ 

Аналоговый Выход 4-20 мА  ✔ 
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Экран 
i•FeedGood M оснащен новейшим высококонтрастным ЖК-
экраном размером 7,3” с широким углом обзора и белой 
светодиодной подсветкой. 
 
 
Иконки 
На дисплее имеются 28 иконок для управления 
оборудованием.  
 

Иконка Что означает 

 
Указывает, что вы находитесь в разделе 
"Программирование". 

 
Указывает, что вы находитесь в разделе 
"Выполнение Рецептов". 

 
Указывает, что вы находитесь в разделе 
"Взвешивание Target". 

 
Указывает, что вы находитесь в разделе 
"Ручное Взвешивание". 

 
Указывает, что вы находитесь в разделе 
"Настройки". 

 
Указывает, что отображаемый элемент 
необходимо выполнить при загрузке. 

 
Указывает, что отображаемый элемент 
необходимо выполнить при разгрузке. 

 Указывает, что отображается Остаток. 

 
Указывает, что отображается Добавка 
Вручную. 

 
Указывает, что Функция Jump отображаемого 
элемента отключена.  
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Указывает, что у отображаемого Ингредиента 
запрограммирован Dry Matter (сухая масса).  

 
Указывает, что у отображаемой Группы 
запрограммирован Аппетит.  

 Указывает, что отображается Рецепт для Животных. 

 
Указывает, что у отображаемого Рецепта 
запрограммирован Feeding Factor (коэф. 
кормления). 

 
Указывает, что активна Функция Изменения 
Разгрузок отображаемого Рецепта. 

 
Указывает, что активна Функция Взвешивания 
Смеси отображаемого Рецепта. 

 
Указывает, что активна Функция Reload 
отображаемого Рецепта. 

 Указывают Единицу Измерения отображаемого веса. 

 Указывает, что значение отображается в процентах. 

 
Указывает, что в отображении списка имеется 
как минимум один пункт, предыдущий 
отображаемому. 

 
Указывает, что в отображении списка имеется 
как минимум один пункт, следующий за 
отображаемым. 

 
Указывает, что выбрана Буквенно-Цифровая 
Запись. 

 Указывает состояние напряжения питания. 
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 Указывает активацию Аварийного Выхода. 

 Указывает активацию Таймера Смешивания. 

 
Указывает, что Удалённый Терминал L-Link 
подсоединен к разъёму L-LINK. 

 
Указывает, что активно соединение с 
Удалённым Терминалом W-Link. 
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Клавиатура 
Оборудование оснащено 27 механическими кнопками. 
Примечание: если хотите изменить тип клавиатуры 
(латиница, кириллица), настройте Предпочтение Системы 
“Клавиатура” (Technical Guide>System Preferences>Keypad). 
 

Кнопка Имя Функция 

 
ON/OFF Нажать, чтобы включить и выключить 

оборудование. 

 
РЕЦЕПТЫ Нажать, чтобы выбрать Рецепт. 

 
АРХИВ Нажать для выбора Ингредиентов и 

Групп. 

 
КОЛ-ВО 

ЖИВ-НЫХ 
Нажать для выбора первой Группы 
выбранного Рецепта. 

 
МЕНЮ Нажать, чтобы выбрать команды и 

функции оборудования. 

 
ЗАПУСК/ 
ПАУЗА 

Нажать, чтобы выполнить отображаемый 
Рецепт. 
В Взвешивании нажать, чтобы 
активировать/дезактивировать Функцию 
Блокирования Веса. 

 
NET/ 

TOTAL 
Нажать, чтобы отобразить в Ручном 
Взвешивании Вес Нетто или Общий Вес.  

 
MAN./ 
TARE 

Нажать, чтобы обнулить в Ручном 
Взвешивании Вес Нетто. 

 
>0< Нажать, чтобы выполнить Обнуление Весов. 

 
OK Нажать для подтверждения. 
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ESC Нажать для отмены или возврата к 

предыдущей странице. 

 
u Нажать, чтобы перейти к следующей странице. 

 
t Нажать, чтобы вернуться к предыдущей странице. 

 p Нажать, чтобы выбрать предыдущий пункт. 

 q Нажать, чтобы выбрать следующий пункт. 

 
Кнопка 1 

Нажать для ввода "пробела" или 1. 
В разделе Ручного Взвешивания нажать для 
выбора "Взвешивание Target". 
В Выполнении Рецепта нажать, чтобы 
выполнить Функцию Восстановления Веса. 

 
Кнопка 2 

Нажать для ввода A, B, C, 2 (латиница) или  
А, Б, В, Г, 2 (кириллица). 
Нажать  для изменения яркости дисплея. 

 
Кнопка 3 

Нажать для ввода D, E, F, 3 (латиница) или  
Д, Е, Ё, Ж, З, 3 (кириллица). 
Нажать для выбора Суммирующих Устройств. 

 
Кнопка 4 Нажать для ввода G, H, I, 4 (латиница) или  

И, Й, К, Л, 4 (кириллица). 

 
Кнопка 5 

Нажать для ввода J, K, L, 5 (латиница) или  
М, Н, О, П, 5 (кириллица). 
Нажать для выбора Таймера Смешивания. 

 
Кнопка 6 

Нажать для ввода M, N, O, 6 (латиница) или  
Р, С, Т, У, 6 (кириллица). 
Нажать для выбора Даты и Времени. 
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Кнопка 7 

Нажать для ввода P, Q, R, S, 7 (латиница) или  
Ф, Х, Ц, Ч, 7 (кириллица). 
Нажать для отображения Напряжения Питания 
оборудования. 

 
Кнопка 8 

Нажать для ввода T, U, V, 8 (латиница) или  
Ш, Щ, Ъ, Ы, 8  (кириллица). 
Нажать, чтобы выбрать Настройки. 

 
Кнопка 9 

Нажать для ввода W, X, Y, Z, 9 (латиница) или  
Ь, Э, Ю, Я, 9 (кириллица). 
Нажать для активации/отключения привода 
контрножей. 

 
Кнопка 0 

Нажать для ввода 0. 
Нажать для выполнения печати 
(факультативно). 

 

Точка 
Запятая  

Знак  
Минус 

Нажать для ввода "точки", "запятой" или "знака минус". 
Нажать для активации Функции Таймера 
Смазки (факультативно). 

 
C Нажать для отмены введённых знаков. 

 
 
 
Программирование буквенно-цифровых и цифровых 
полей 
Для программирования буквенно-цифровых и цифровых 
полей использовать Буквенно-Цифровую Запись. Активация 
Буквенно-Цифровой Записи обозначается на дисплее 
включением иконки . 
Быстрый способ: при необходимости ввода номера в 
буквенно-цифровое поле удерживать нажатой кнопку до 
появления на дисплее номера, соответствующего нажатой 
кнопке. 
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Ввод нового значения в буквенно-цифровое поле 
1.   Курсор размещается на первом символе поля. 
2.   Нажать буквенно-цифровые кнопки для ввода символа. 
3.   Нажать t или u для перемещения внутри поля. 
4.   Нажать C для отмены символа. 
5.   Нажать OK для подтверждения ввода данных. 
6.   Нажать ESC для отмены ввода данных. 
 
 
Изменение буквенно-цифрового поля 
1.   Курсор размещается на последнем введённом символе. 
2.   Нажать буквенно-цифровые кнопки для ввода нового 

символа. 
3.   Нажать t или u для перемещения внутри поля. 
4.   Нажать C для отмены символа. 
5.   Нажать OK для подтверждения ввода данных. 
6.   Нажать ESC для отмены ввода данных. 
 
 
Изменение цифрового поля 
1.   На дисплее отображается предварительно сохранённое в 

памяти значение. 
2.   Нажать буквенно-цифровые кнопки для ввода нового 

символа. 
3.   Нажать C для отмены отображаемого значения. 
4.   Нажать OK для подтверждения введённого значения. 
5.   Нажать ESC для отмены ввода. 
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Как выбрать пункт из списка 
1.   Нажать p для выбора предыдущего пункта, затем нажать u 

для подтверждения. 
2.   Нажать q для выбора следующего пункта, затем нажать u 

для подтверждения. 
3.   Нажать OK вместе с p для выбора первого пункта списка. 
4.   Нажать OK вместе с q для выбора последнего пункта списка. 
 
Примечание: при наличии предыдущих пунктов перед 
отображаемым на дисплее отобразится иконка , при 
наличии последующих пунктов - на дисплее отобразится 
иконка . 
 
 



i•FeedGood M-3030 • Краткое Руководство | 15 

Включение 

 
 
Как включить i•FeedGood M 
1.   Нажать ON/OFF.  

На дисплее отобразится Начальная Страница и 
Приветственное Сообщение, после чего оборудование 
выберет Ручное Взвешивание, отображая Общий Вес. 

2.   Если с пустым кузовом смесительной тележки отображаемый 
Общий Вес отличается от "0", запустить Обнуление Весов. 

 
 
Как выключить i•FeedGood M 
1.   Нажать ON/OFF. 
 
 

3 
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Архивы 

 
 
Использовать Архивы для программирования Ингредиентов и 
Групп. 
Примечание: если принтер включен, Архивы можно 
распечатать. Для получения более подробной информации 
см. образцы печати в Приложении А к Руководству «Technical 
Guide». 
Примечание: можно сохранить в памяти до 60 различных 
Имён для Архива. 
 
 
Как отобразить Список Архивов 
1.   Нажать АРХИВ. 

На дисплее отобразится иконка , надпись “FILE” и 
список Архивов. 

 
 
Как выбрать Архив 
1.   В Списке Архивов нажать q или p, чтобы выбрать 

программируемый Архив, затем нажать u. 
 
 
    

4 
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Как создать новый элемент/код 
1.   Выбрать Архив, затем нажать u. 
2.   Нажать МЕНЮ, выбрать пункт “НОВЫЙ имя_архива”, затем 

нажать u. 
Примечание: оборудование автоматически предлагает Имя “ 
название_архив Х ”, где X означает номер элемента. Если 
необходимо удалить отображаемое Имя и 
запрограммировать желаемое Имя, нажать C. 

3.   Ввести Имя, затем нажать OK. 
4.   Завершить программирование, установив дополнительные 

параметры. 
 
 
Как изменить элемент/код 
1.   Выбрать элемент/код, который необходимо изменить, затем 

нажать u. 
2.   Нажать q и p, чтобы выбрать пункт, который необходимо изменить. 
3.   Нажать u для программирования выбранного пункта. 

Примечание: Dry Matter представляет собой процентную 
долю сухой части Ингредиента. Используя этот параметр, 
можно запрограммировать вес Ингредиентов Рецепта для 
Животных, задав вес только сухой части (Peso Dry). Для 
уведомления о том, что запрограммирован Dry Matter 
Ингредиента, отобразится иконка . 
Примечание: Функция Jump позволяет установить режим, при 
котором в Выполнении Рецепта происходит переход к 
следующему элементу. Для уведомления о том, что Функция 
Jump отключена, на дисплее отобразится иконка . 
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Примечание: под Добавлением Вручную понимается 
Ингредиент, который не взвешивается на смесительной 
тележке во время Выполнения Рецептов, но взвешивается 
отдельно на точных весах пред помещением в кузов 
смесительной тележки. 
Чтобы обозначить, что параметр Добавление Вручную 
Ингредиента запрограммирован, на дисплее отображается 
иконка . 

 
 
Как удалить элемент/код 
1.   Выбрать элемент/код, который следует удалить. 
2.   Нажать МЕНЮ, выбрать пункт “УДАЛИТЬ имя_архива”, затем 

нажать u. 
3.   Нажать OK, чтобы удалить выбранное Имя. 

Примечание: если Ингредиент/Остаток/Группа удаляется, 
автоматически удаляются также Суммирующие Устройства. 

 
 
Как искать элемент/код 
1.   Выбрать Архив, затем нажать u. 
2.   Нажать МЕНЮ, выбрать пункт “НАЙТИ имя_архива”, затем 

нажать u. 
3.   Ввести Имя для поиска, затем нажать OK. 

Быстрый способ: для быстрого поиска Имени нажать на 
кнопку, соответствующую начальной букве Имени, которое 
необходимо найти, когда на дисплее отобразится список 
Имён. 

 
 
Как напечатать Архив 
1.   В списке Архивов выбрать Архив для распечатки. 
2.   Нажать ПЕЧАТЬ (кнопка 0). 
3.   Для прерывания печати нажать ESC, а затем OK. 
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Программирование 
Рецептов 

 
 
Выбрать Программирование Рецептов, чтобы настроить Рецепты. 
Программирование Рецептов можно выполнить двумя 
различными способами: 

•   Для Животных. 

•   Для Общего количества. 
 
В Рецептах для Животных Ингредиенты программируются с 
указанием веса (нормальный или сухой), который необходимо 
распределить на одно животное (с разрешением 0,01 
кг/фунт), в то время как Группы программируются по 
количеству животных в одном стойле. 
 
В Рецептах для Общего количества Ингредиенты 
программируются с указанием общего веса, который 
необходимо загрузить, в то время как Группы 
программируются с указанием общего веса, который 
необходимо выгрузить в одно стойло. 
Примечание: если принтер включен, Рецепты можно 
распечатать. Для получения более подробной информации 
см. образцы печати в Приложении А к Руководству «Technical 
Guide». 
Примечание: можно сохранить в памяти до 30 Рецептов, 
каждый из которых состоит максимум из 30 элементов. 
Примечание: операции, описанные ниже, предполагают, что 
Предпочтения заданы с использованием значений по 
умолчанию. 
 

5 
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Как отобразить Список Рецептов 
1.   В Ручном Взвешивании нажать РЕЦЕПТЫ. 

На дисплее отображается иконка , надпись “RECIPE”, 
в алфавитном порядке, имена Рецептов, сохранённых в 
Архиве, и соответствующий Общий Вес. 
Примечание: для уведомления о том, что Рецепт сегодня уже 
был выполнен , на дисплее рядом с именем отображается 
знак “*”. Если рецепт выполнен только частично, на дисплее 
отображается знак “#”. 

 
 
Как отобразить Содержание Рецепта 
1.   В Ручном Взвешивании нажать РЕЦЕПТЫ. 

На дисплее отобразится Список сохранённых Рецептов. 
2.   Нажать q или p, чтобы прокрутить сохранённые Рецепты. 
3.   Нажать u для отображения Содержания выбранного 

Рецепта. На дисплее отобразятся элементы, заданные в 
Рецепте, и соответствующее значение. 

 
 
Как создать новый Рецепт 
1.   В Списке Рецептов нажать МЕНЮ, выбрать пункт “НОВЫЙ 

РЕЦЕПТ ”, затем нажать u. На дисплее отобразятся пункты 
“РЕЦЕПТ для ЖИВОТНЫХ” и “РЕЦЕПТ для ИТОГО”. 

2.   Выбрать тип Рецепта, затем нажать u. 
Примечание: оборудование автоматически предлагает Имя 
“РЕЦЕПТ X”, где X означает номер Рецепта. Если 
необходимо удалить отображаемое Имя и 
запрограммировать желаемое Имя, нажать C. 

3.   Ввести Имя, затем нажать OK. 
Примечание: чтобы уведомить о том, что отображается 
Рецепт для Животных, на дисплее появится иконка . 

4.   Завершить программирование, установив дополнительные 
параметры. 
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Как изменить Имя и Параметры Рецепта. 
1.   Выбрать Рецепт для изменения. 
2.   Нажать МЕНЮ, выбрать пункт “ИЗМЕНЕНИЕ РЕЦЕПТА”, 

затем нажать u. 
3.   Нажать q или p для выбора пункта, который необходимо 

изменить. 
4.   Нажать u для программирования выбранного пункта. 

Примечание: Feeding Factor (коэф.кормления) позволяет 
изменить вес загрузки/выгрузки пропорциональный 
заданному значению. 
Чтобы уведомить о том, что Feeding Factor 
запрограммирован, на дисплее отображается иконка . 
Примечание: Функция Изменения Разгрузок автоматически 
исправляет вес, который необходимо разгрузить в 
зависимости от фактически загруженного веса. Чтобы 
уведомить, что Функция включена, на дисплее отображается 
иконка . 
Примечание: Функция Взвешивания Смеси автоматически 
исправляет загружаемый вес Ингредиентов/Остатков 
пропорционально загружаемому весу первого 
Ингредиента/Остатка. Следовательно, и Группы 
корректируются пропорционально загружаемому весу 
первого Ингредиента/Остатка. Чтобы уведомить, что Функция 
включена, на дисплее отображается иконка . Функция 
Взвешивания Смеси требует, чтобы в первой позиции 
Рецепта был запрограммирован Остаток с весом, отличным 
от “0”, или Ингредиент, в обратном случае, в начале 
Выполнения Рецепта на дисплее отобразится на 3 секунды 
“ERR 24” и сообщение “Функция взвешивания Смесь 
отключена.”.
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Примечание: Функция Reload позволяет, после завершения 
загрузок при Выполнении Рецептов, взвесить 
Ингредиенты/Остатки, которые не были полностью 
загружены, предлагая оставшееся количество для 
взвешивания. Чтобы уведомить, что Функция включена, на 
дисплее отображается иконка . Функция Reload требует, 
чтобы в Рецепте были запрограммированы сначала 
Ингредиенты/Остатки, а затем Группы, в обратном случае, в 
начале Выполнения Рецептов на дисплее отобразится на 3 
секунды “ERR 23” и сообщение “Функция Reload отключена.”. 

 
 
Как ввести элемент в Рецепт 
1.   Выбрать Рецепт для программирования, затем нажать u. 
2.   Нажать q или p, чтобы выбрать позицию, в которую можно 

ввести новый элемент. 
3.   Нажать МЕНЮ, выбрать тип элемента, который необходимо 

ввести, затем нажать u. 

•   Если выбрать пункт “ВВЕДИТЕ ИНГРИДИЕНТ_ 
ГРУППУ_ОСТАТОК”, на дисплее отобразятся 
Имена, сохраненные в памяти в соответствующих 
Архивах. 
Ввести Имя для поиска, затем нажать u. 
Задать значение, затем нажать OK.  
На дисплее отобразятся параметры введённого 
элемента. Завершить программирование, 
установив дополнительные параметры. 
Примечание: при выборе пункта “ВВЕДИТЕ 
ОСТАТОК” на дисплее отобразятся Имена архива 
Групп, чтобы выбрать, к какой группе привязать 
Остаток. 
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•   Если выбрать пункт “ВВЕДИТЕ TIMER”, на дисплее 
отобразится иконка . Задать значение (min:s), 
затем нажать OK. 
На дисплее отобразятся параметры включенного 
Таймера. Завершить программирование, 
установив дополнительные параметры. 
Примечание: Функция Таймера Смешивания 
позволяет запрограммировать в Рецепте реле 
времени, которое потом будет использовано в 
Выполнении Рецепта для контроля времени 
смешивания. 

 
 
Как удалить элемент из Рецепта 
1.   Выбрать элемент, который следует удалить. 
2.   Нажать МЕНЮ, выбрать пункт “УДАЛИТЬ ЭЛЕМЕНТ”, затем 

нажать u. 
3.   Нажать OK, чтобы удалить выбранное Имя. 
 
 
Как изменить позицию элемента 
1.   Выбрать элемент, который необходимо изменить. 
2.   Нажать u, выбрать пункт “ПОЛОЖЕНИЕ”, затем нажать u. 
3.   Установить позицию, затем нажать OK. 
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Как изменить вес Ингредиентов/Остатков 
1.   Выбрать Ингредиент/Остаток для изменения. 
2.   Нажать u, выбрать пункт “ВЕС” или пункт “DRY ВЕС”, затем 

нажать u. 
Примечание: пункт “DRY ВЕС” имеется только в 
Ингредиентах Рецептов для Животных и служит для 
программирования Рецептов с указанием сухой части 
Ингредиента. 

3.   Установить значение, затем нажать OK. 
 
 
Как изменить вес/количество животных Групп 
1.   Выбрать Группу для изменения. 
2.   Нажать u, выбрать пункт “BEC” (в Рецептах для Общего 

Количества) или пункт “ЖИВОТНЫЕ” (в Рецептах для 
Животных), затем нажатьu. 

3.   Задать значение, затем нажать OK. 
Быстрый способ: для быстрого перемещения к первой Группе 
выбранного Рецепта нажать на кнопку Кол-Во Жив-Ных. 

 
 
Как изменить Таймер Смешивания 
1.   Выбрать Таймер Смешивания для изменения. 
2.   Нажать u, выбрать пункт “ВРЕМЯ”, затем нажать u.  
3.   Установить значение (min:s), затем нажать OK. 
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Как изменить Dry Matter (сухую массу) Ингредиентов 
1.   Выбрать Ингредиент, который необходимо изменить. 
2.   Нажать u, выбрать пункт “DRY MATTER (%)”, затем  

нажать u. 
Примечание: пункт “DRY MATTER (%)”имеется только в 
Ингредиентах Рецептов для Животных и служит для 
программирования Рецептов с указанием сухой части 
Ингредиента. 

3.   Установить значение, затем нажать OK. 
 
 
Как изменить Аппетит Групп 
1.   Выбрать Группу для изменения. 
2.   Нажать u, выбрать пункт “АППЕТИТ (%)”, затем нажать u. 

Примечание: пункт “АППЕТИТ (%)” имеется только в Группах 
Рецептов для Животных и служит для ограничения или 
увеличения количества продукта, который необходимо 
распределить Группе по отношению к заданному значению. 
Чтобы уведомить о том, что Аппетит запрограммирован, на 
дисплее отображается иконка . 

3.   Установить значение, затем нажать OK. 
 
 
Как установить Функцию Jump 
1.   Выбрать элемент, который необходимо изменить. 
2.   Нажать u, выбрать пункт “JUMP”, затем нажать u.  
3.   Нажать q или p для изменения настроек, затем нажать OK. 

Примечание: Функция Jump позволяет установить режим, при 
котором в Выполнении Рецепта происходит переход к 
следующему элементу. Для уведомления о том, что элемент 
с функцией Jump отключен, на дисплее отобразится иконка 
. 
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Как изменить Общее количество Рецепта 
Изменение Общего количества Рецепта позволяет 
увеличить/уменьшить заданный вес элементов 
пропорционально введённому значению. 
1.   Выбрать Рецепт для изменения. 
2.   Нажать МЕНЮ, выбрать пункт “ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ”, затем 

нажать u. 
Быстрый способ: для быстрого отображения Общего 
количества Рецепта нажать NET/TOTAL, когда на дисплее 
отображается Список Рецептов. 

3.   Выбрать Общее количество для изменения, затем нажать u. 
4.   Установить значение, затем нажать OK. 
 
 
Как отобразить Общее количество Рецепта 
1.   В Списке Рецептов выбрать Рецепт, затем нажать 

NET/TOTAL. 
2.   Нажать q или p для прокрутки Общих количеств Рецепта. 
3.   Нажать NET/TOTAL, чтобы вернуться в Список Рецептов. 
 
 
Как дублировать Рецепт 
1.   Выбрать Рецепт для дублирования. 
2.   Нажать МЕНЮ, выбрать пункт “ПОВТОР РЕЦЕПТА”, затем 

нажать u. 
3.   Ввести новое Имя, затем нажать OK. 
 
 
Как удалить Рецепт 
1.   Выбери Рецепт для удаления. 
2.   Нажать МЕНЮ, выбрать пункт “УДАЛИТЬ РЕЦЕПТ”,  

нажать u и затем OK. 
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Как создать Рецепт 
1.   В Списке Рецептов нажать МЕНЮ, выбрать пункт “НАЙТИ 

РЕЦЕПТ”, затем нажать u. 
2.   Ввести Имя для создания, затем нажать OK. 

Быстрый способ: для быстрого поиска Имени нажать на 
кнопку, соответствующую начальной букве Имени, которое 
необходимо найти, когда на дисплее отобразится Список 
Рецептов. 

 
 
Как распечатать Рецепт 
1.   В Списке Рецептов выбрать Рецепт для печати, затем  

нажать u. 
2.   Нажать ПЕЧАТЬ (кнопка 0). 
3.   Для прерывания печати нажать ESC, а затем OK. 
 
 
Как распечатать все Рецепты 
1.   В Списке Рецептов нажать ПЕЧАТЬ (кнопка 0). 
2.   Для прерывания печати нажать ESC, а затем OK. 
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Выполнение Рецепта 

 
 
Использовать Выполнение Рецепта для выполнения 
предварительно запрограммированного Рецепта. 
Примечание: если подключен принтер, операции 
сопровождаются печатью квитанции Выполнение Рецептов. 
Для получения более подробной информации см. образцы 
печати в Приложении А к Руководству «Technical Guide». 
Примечание: операции, описанные ниже, предполагают, что 
Предпочтения заданы с использованием значений по 
умолчанию. 
 
 
Как начать выполнение Рецепта 
1.   В Ручном Взвешивании нажать РЕЦЕПТЫ. 
2.   Нажать q или p для выбора Рецепта, который необходимо 

выполнить. 
3.   Нажать ЗАПУСК, чтобы подтвердить начало выполнения. 

На дисплее отобразится иконка , Иконки подключенных 
Функций, надпись “START” и сообщение “НАЧАЛО 
ВЫПОЛНЕНИЯ”. 

 
 

6 
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Загрузка и Разгрузка 
1.   На дисплее отобразится последовательно Имя Рецепта и 

Общий Вес Рецепта. Если используется Рецепт для 
Животных, отображается также общее количество Животных. 
Наконец, на дисплее отображается Имя элемента для 
взвешивания и соответствующее значение. 

2.   Начать операции взвешивания. 
На дисплее отобразится уменьшение веса с указанием веса, 
который остается еще взвесить для достижения заданного 
значения. 
Примечание: для выполнения элемента, отличного от 
отображаемого, нажать q или p, чтобы выбрать следующий 
или предыдущий элемент. Если у Рецепта активна Функция 
Reload, можно нажать только q. 
Примечание: Операции Добавки Вручную, Остатки и Таймер 
Смешения выполняются иным способом, отличным от 
используемого для Ингредиентов/Остатков: 

•   Добавление Вручную  
Ингредиент с активным параметром Добавление 
Вручную необходимо взвешивать отдельно и 
только после добавлять в кузов смесительной 
тележки. Когда необходимо загрузить с 
Добавлением Вручную, на дисплее отображается 
иконка , сообщение “ Загрузить 
имя_ингредиент и нажать ОК для продолж.”, и 
мигает значение веса, который необходимо 
загрузить. После загрузки ингредиента нажать 
OK и продолжить выполнение Рецепта.  
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•   Остаток  
Когда необходимо загрузить Остаток, на дисплее 
отображается иконка  и, перед отображением 
веса, который необходимо загрузить, 
оборудование запрашивает ввести дату Остатка. 
В случае Остатка с запрограммированным 
весом, выполнение то же, что и в случае 
Ингредиента. В случае Остатка без заданного 
веса, на дисплее отображается сообщение 
“Загруз Остаток и нажать ОК, чтобы продолжить.” 
и отображаемый вес начинается с “0”. После 
загрузки Остатка нажать OK. Оборудование 
запоминает загруженный вес и переходит к 
следующему элементу. 

•   Таймер Смешивания 
Когда оборудование выполняет Таймер 
Смешивания, на дисплее отображается иконка 
и обратный отсчет заданного времени. 
По завершении обратного отсчета оборудование 
активирует два раза Аварийный Выход, после 
чего выполнение Рецепта продолжается, 
отображая следующий элемент. 
Если необходимо прервать обратный отсчет, 
нажать SC, а затем OK. Оборудование 
активирует два раза Аварийный Выход, после 
чего выполнение Рецепта продолжается, 
отображая следующий элемент.  

3.   Если во время операций взвешивания необходимо 
отобразить Общий Вес, нажать NET/TOTAL. 

 
 



i•FeedGood M-3030 • Краткое Руководство | 31 

Порог Предварительной Сигнализации 
1.   Когда отображаемый вес достигает 15% (см. Technical 

Guide>Weighing Preferences>Prealarm) от заданного значения, 
на дисплее будет мигать иконка , в то время как 
оборудование попеременно активирует Аварийный Выход. 
Если продолжить выполнение операции взвешивания, 
частота активации Аварийного Выхода увеличится. 

 
 
Время Очереди 
1.   Когда отображаемый вес равен или менее “0”, Аварийный 

Выход активируется на период 5 секунд (см. Technical 
Guide>Weighing Preferences>Queue Time). Если во время 
Времени Очереди на дисплее отобразится отрицательное 
значение, значит было взвешено количество продукта, 
превышающее заданное значение на отображаемую 
величину. 

 
 
Контроль Стабильности 
1.   Если Функция Motion (движение) активна (см. Technical 

Guide>Weighing Preferences>Motion), переход к следующему 
элементу происходит, только если по истечении Времени 
Очереди отображаемый вес стабилен. 

 
 
Переход к следующему элементу 
1.   Если Функция Jump (переход) элемента активна, переход к 

следующему элементу происходит автоматически. Если же 
функция Jump не активна (на дисплее отображается иконка 

), по истечении времени очереди на дисплее также 
отображается загруженный или разгруженный вес или, в 
случае Таймера Смешивания, конец обратного отсчета и 
сообщение “нажать ОК для продолж.”. На этом этапе иконка 

 мигает. Чтобы продолжить, нажать OK.  
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Функция Восстановления Веса 
1.   Если во время начала взвешивания отображаемый вес 

изменился по сравнению с заданным значением, то можно 
использовать Функцию Восстановления Веса для 
восстановления заданного значения. Чтобы выполнить 
Функцию Восстановления Веса, нажать МЕНЮ, выбрать 
пункт “ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕСА”, затем нажать u. На 
дисплее отобразится “Хотите восстановить вес? Нажать ОК 
для подтверж. или ESC для отмены.”. При нажатии OK 
отображаемый вес вернется к заданному значению. 
Быстрый способ: для быстрого выбора Функции 
Восстановления Веса нажать на кнопку 1. 

 
 
Функция Блокирования Веса 
1.   Если во время выполнения необходимо переместить 

смесительную тележку, нажать ПАУЗА для активации 
Функции Блокирования Веса. 
На дисплее отображается “HOLD” и сообщение 
“ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ВЕС”. После перемещения 
смесительной тележки снова нажать ПАУЗА, чтобы 
продолжить операцию взвешивания.  

 
 
Контроль Максимальной Грузоподъёмности 
1.   Если установлено Предпочтение Взвешивания 

"Максимальная Грузоподъёмность (МАКС.ГР.)", то во время 
взвешивания оборудование проверяет, чтобы заданное 
значение не превышалось, в обратном случае на дисплее 
отображается “ERR 21”. Для получения более подробной 
информации см. “Приложение A – Коды Ошибок”. 
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Функция Reload 
1.   Если функция Reload активна, и не все Ингредиенты/Остатки 

были полностью загружены, в конце загрузки последнего 
Ингредиента/Остатка на дисплее отображается сообщение 
"Этап Reload.", предлагая Ингредиенты/Остатки, которые 
были полностью взвешены, и оставшееся количество для 
загрузки.  

 
 
Как прервать выполнение 
1.   Для прерывания выполнения нажать ESC, а затем OK. 
 
 
Конец выполнения 
1.   По истечении Времени Очереди последнего элемента на 

дисплее отобразится сообщение “Выполнение завершено.” а 
через 3 секунды Общий Вес. 
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Ручное Взвешивание 

 
 
Использовать Ручное Взвешивание для выполнения загрузки 
или разгрузки, не задавая никакого значения. 
1.   При включении оборудование автоматически выбирает 

Ручное Взвешивание, отображая Общий Вес. 
Примечание: если вы находитесь в разделе 
Программирование Рецептов или Архивы, для выбора 
Ручного Взвешивания нажать MAN./TARE. 
Примечание: выбор Ручного Взвешивания обозначается на 
дисплее активацией иконки . 
Примечание: если подключен принтер, нажать ПЕЧАТЬ 
(кнопка 0), чтобы распечатать квитанции Ручного 
Взвешивания. Для получения более подробной информации 
см. образцы печати в Приложении А к Руководству «Technical 
Guide». 

 
 
Загрузка и Разгрузка 
1.   Начать операции взвешивания. 

На дисплее отобразится Вес Нетто или Общий Вес в 
зависимости от выбранного отображения. 

2.   Для смены типа отображения нажать NET/TOTAL. 
3.   Прервать операции взвешивания, когда отображаемый вес 

достигает желаемого значения. 
4.   Для обнуления Веса Нетто нажать MAN./TARE. 
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Функция Блокирования Веса 
1.   Если во время выполнения необходимо переместить 

смесительную тележку, нажать ПАУЗА для активации 
Функции Блокирования Веса. 
На дисплее отображается “HOLD” и сообщение 
“ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ВЕС”. После перемещения 
смесительной тележки снова нажать ПАУЗА, чтобы 
продолжить операцию взвешивания.  

 
 
Контроль Максимальной Грузоподъёмности 
1.   Если установлено Предпочтение Взвешивания 

"Максимальная Грузоподъёмность (МАКС.ГР.)", то во время 
взвешивания оборудование проверяет, чтобы заданное 
значение не превышалось, в обратном случае на дисплее 
отображается “ERR 21”. Для получения более подробной 
информации см. “Приложение A – Коды Ошибок”.  
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Взвешивание Target 

 
 
Использовать Взвешивание Target, чтобы взвесить 
отдельный Ингредиент или выполнить разгрузку Группы. 
1.   В Ручном Взвешивании для выполнения Взвешивания Target 

нажать МЕНЮ. На дисплее отобразится “APP”. 
Быстрый способ: В Ручном Взвешивании для быстрого 
выбора Взвешивания Target нажать 1. 
Примечание: в Программировании Рецептов для выполнения 
Взвешивания Target нажать МЕНЮ, выбрать пункт 
“ПРИМЕНЕНИЯ”, затем нажать u. 

2.   Выбрать пункт “ВЗВЕШИВАНИЕ TARGET”, затем нажать u. 
На дисплее отобразится “SET”, надпись “TARGET” и ранее 
установленный вес. 
Примечание: выбор Взвешивания Target обозначается на 
дисплее активацией иконки . 

3.   Установить значение, затем нажать OK. На дисплее 
отобразится “START” и сообщение “НАЧАЛО 
ВЫПОЛНЕНИЯ”, а через 3 секунды появится сообщение 
“Target” и Вес Нетто для взвешивания. 
Примечание: если подключен принтер, операции 
сопровождаются печатью квитанции Взвешивание Target. Для 
получения более подробной информации см. образец печати 
в Приложении А к Руководству «Technical Guide». 
Примечание: операции, описанные ниже, предполагают, что 
Предпочтения заданы с использованием значений по 
умолчанию. 
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Загрузка и Разгрузка 
1.   Начать операции взвешивания. 

На дисплее отобразится уменьшение веса с указанием веса, 
который остается еще взвесить для достижения заданного 
значения. 

2.   Если во время операций взвешивания необходимо 
отобразить Общий Вес, нажать NET/TOTAL. 

 
 
Достижение заданного значения 
1.   Когда отображаемый вес достигает 15% (см. Technical 

Guide>Weighing Preferences>Prealarm) от заданного значения, 
на дисплее будет мигать иконка , в то время как 
оборудование попеременно активирует Аварийный Выход. 
Если продолжить выполнение операции взвешивания, 
частота активации Аварийного Выхода увеличится. Когда 
отображаемый вес равен или менее “0”, Аварийный Выход 
активируется на период 5 секунд (см. Technical 
Guide>Weighing Preferences>Queue Time). Если во время 
Времени Очереди на дисплее отобразится отрицательное 
значение, значит было взвешено количество продукта, 
превышающее заданное значение на отображаемую 
величину. 

 
 
Контроль Стабильности 
1.   Если Функция Motion (движение) активна (см. Technical 

Guide>Weighing Preferences>Motion), выполнение 
завершается, только если по истечении Времени Очереди 
отображаемый вес стабилен. 
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Функция Блокирования Веса 
1.   Если во время выполнения необходимо переместить 

смесительную тележку, нажать ПАУЗА для активации 
Функции Блокирования Веса. 
На дисплее отображается “HOLD ” и сообщение 
“ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ВЕС”. После перемещения 
смесительной тележки снова нажать ПАУЗА, чтобы 
продолжить операцию взвешивания.  

 
 
Контроль Максимальной Грузоподъёмности 
1.   Если установлено Предпочтение Взвешивания 

"Максимальная Грузоподъёмность (МАКС.ГР.)", то во время 
взвешивания оборудование проверяет, чтобы заданное 
значение не превышалось, в обратном случае на дисплее 
отображается “ERR 21”. Для получения более подробной 
информации см. “Приложение A – Коды Ошибок”. 

 
 
Как прервать выполнение 
1.   Для прерывания выполнения нажать ESC, а затем OK. 
 
 
Конец выполнения 
1.   По истечении Времени Очереди на дисплее отобразится 

сообщение “Выполнение завершено.”, а через 3 секунды 
Общий Вес. 
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Обнуление Весов 

 
 
Использовать Обнуление Весов, когда с пустым кузовом 
смесительной тележки отображаемый Общий Вес отличается 
от "0". 
1.   Для выполнения Обнуления Весов, в Ручном Взвешивании 

или в Программировании Рецептов, нажать >0<, а затем OK. 
Примечание: если принтер включен, печатается квитанция 
Обнуления Весов. Для получения более подробной 
информации см. образец печати в Приложении А к 
Руководству «Technical Guide». 
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Применения 

 
 
Использовать Применения для выбора применений 
оборудования. 
1.    В Ручном Взвешивании для доступа к применениям нажать 

МЕНЮ. На дисплее отобразится “APP”. 
Примечание: в Программировании Рецептов для доступа к 
применениям нажать МЕНЮ, выбрать пункт “ПРИМЕНЕНИЯ”, 
затем нажать u.  

2.   Выбрать применение, которое необходимо выполнить, затем 
нажать u. 
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Суммирующие устройства 
Использовать Суммирующие Устройства, чтобы 
контролировать и печатать количество загруженного 
материала (ЗАГРУЗКА), разгруженного материала 
(РАЗГРУЗКА), восстановленного материала (ОСТАТКИ) во 
время операций взвешивания. 
1.   Для выполнения применения выбрать пункт 

“СУММИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА”, затем нажать u. 
На дисплее отобразится список Суммирующих Устройств. 
Быстрый способ: В Ручном Взвешивании для быстрого 
выбора Суммирующих Устройств нажать кнопку 3. 

2.   Выбрать Суммирующее Устройство, которое необходимо 
отобразить, затем нажать u. 

3.   Для распечатки сохранённых данных в выбранном 
Суммирующем Устройстве, нажать ПЕЧАТЬ (кнопка 0). 

4.   Для прерывания печати нажать ESC, а затем OK. 
Для получения более подробной информации см. образцы 
печати в Приложении А к Руководству «Technical Guide». 

 
Примечание: для удаления сохраненных в Суммирующем 
устройстве значений выбрать пункт “ДАТА”, нажать u, а 
затем OK. 
Примечание: для отмены одного Имени на удаление  
нажать u, а затем OK. 
Быстрый способ: для быстрого поиска Имени нажать на 
кнопку, соответствующую начальной букве Имени, которое 
необходимо найти, когда на дисплее отобразится список 
Имён. 
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Таймер Смешивания 
Можно использовать Таймер Смешивания для 
программирования и установки таймера для контроля 
времени смешивания Ингредиентов/Остатков, загруженных в 
смесительную тележку. Активация реле времени 
обозначается на дисплее появлением иконки . 
1.   Для выполнения применения выбрать пункт “TIMER”, затем 

нажать u. 
Быстрый способ: В Ручном Взвешивании для быстрого 
выбора Таймера Смешивания нажать кнопку 5. 

2.   Нажать u для задания времени. 
3.    Установить значение времени (min:s), затем нажать OK. 

На дисплее отображается обратный отсчет заданного 
времени. По завершении обратного отсчета оборудование 
активирует два раза Аварийный Выход. 

4.   Чтобы прервать обратный отсчет, нажать ESC, а затем OK. 
Оборудование активирует два раза Аварийный Выход. 

 
 
Дата и Время 
Использовать Дату и Время для отображения и установки 
даты и времени оборудования. 
Примечание: формат даты зависит от Предпочтения Системы 
"Формат Даты (ФОРМАТ ДАТЫ)". 
1.   Для выполнения применения выбрать пункт “ДАТА и ВРЕМЯ”, 

затем нажать u. На дисплее отображается текущая дата и 
время. 
Быстрый способ: В Ручном Взвешивании для быстрого 
выбора Даты и Времени нажать 6. 

2.   Выбрать пункт для изменения, затем нажать u. 
3.   Нажать t или u для выбора поля, которое необходимо 

изменить. 
4.   Установить значение, затем нажать OK. 
5.   Повторить процедуру для программирования оставшихся 

полей. 
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Напряжение Питания 
Использовать Напряжение Питания для отображения 
значения напряжения, которым питается оборудование. 

•   При правильном значении на дисплее постоянно 
отображается иконка . 

•   Если значение опускается ниже 10В пост.т., иконка  
начинает мигать; в этом случае необходимо быстро 
остановить операции взвешивания и перезарядить 
аккумулятор. 

•   Если значение опускается ниже 8,5 В пост.т., 
оборудование в течение 5 секунд отобразит 
сообщение “Низкое питание. Выполняется 
отключение.”, а затем автоматически выключится. 

•   Если значение поднимется выше 36 В пост.т., 
оборудование отображает на протяжении 5 секунд 
сообщение “Высокое питание. Выполняется 
отключение”, а затем автоматически выключится. 

 
1.   Для выполнения применения выбрать пункт “НАПРЯЖЕНИЕ 

ПИТАНИЯ”, затем нажать u. На дисплее отобразится 
значение напряжения питания. 
Быстрый способ: В Ручном Взвешивании для быстрого 
выбора Напряжения Питания нажать кнопку 7. 
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Настройки 

 
 
Использовать Настройки для выбора Предпочтений, 
Калибровок, Утилиты и Статистики. 
1.    В Ручном Взвешивании для доступа к Настройкам нажать 

МЕНЮ. На дисплее отобразится “APP”. 
Быстрый способ: В Ручном Взвешивании для быстрого 
выбора Насроек нажать кнопку 8. 
Примечание: в Программировании Рецептов для доступа к 
Настройкам нажать МЕНЮ, выбрать пункт “ПРИМЕНЕНИЯ”, 
затем нажать u. 

2.   Выбрать пункт “HACTPOЙKИ”, затем нажать u. 
На дисплее отобразится “SETUP” и список Настроек. 

3.   Выбрать Настройку, которую необходимо изменить, затем 
нажать u. 

 
 
Предпочтения Взвешивания 
Использовать Предпочтения Взвешивания для 
персонализации работы взвешивания. 
1.   Для доступа к Предпочтениям Взвешивания выбрать пункт 

“ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВЕС”, затем нажать u. На дисплее 
отобразится “WT” и список Предпочтений Взвешивания. 

2.   Выбрать Предпочтения для программирования, затем  
нажать u. 
Примечание: для получения более подробной информации о 
пунктах Предпочтений обратиться к Руководству «Technical 
Guide», содержащемуся на CD в приложении к 
оборудованию, или обратиться в службу поддержки клиентов. 
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Предпочтения Системы 
Использовать Предпочтения Системы для персонализации 
работы оборудования. 
1.   Для доступа к Предпочтениям Системы выбрать пункт 

“ПРЕДПОЧТЕНИЯ СИСТЕМЫ”, затем нажать u. На дисплее 
отобразится “SYS” и список Предпочтений Системы. 

2.   Выбрать Предпочтение, которое необходимо задать, затем 
нажать u. 
Примечание: для получения более подробной информации о 
пунктах Предпочтений обратиться к Руководству «Technical 
Guide», содержащемуся на CD в приложении к 
оборудованию, или обратиться в службу поддержки клиентов. 
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Калибровки 

 
 
На момент продажи на оборудовании выполнена стандартная 
Калибровка. Для исправной работы необходимо выполнить 
Калибровку во время установки для того, чтобы адаптировать 
оборудование к подключенным датчикам веса. Использовать 
раздел Калибровки для выбора желаемой Калибровки.  
1.    В Ручном Взвешивании для доступа к Калибровкам нажать 

МЕНЮ. На дисплее отобразится “APP”. 
Примечание: в Программировании Рецептов для доступа к 
Калибровкам нажать МЕНЮ, выбрать пункт “ПРИМЕНЕНИЯ”, 
затем нажать u. 

2.   Выбрать пункт “КАЛИБРОВКИ”, затем нажать u. 
На дисплее отобразится “CAL” и список Калибровок. 

3.   Выбрать Калибровку, которую необходимо выполнить, затем 
нажать u. 
Примечание: для получения более подробной информации о 
Калибровках обратиться к Руководству «Technical Guide», 
содержащемуся на CD в приложении к оборудованию, или 
обратиться в службу поддержки клиентов. 
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Утилиты 

 
 
Использовать Утилиту, чтобы выполнить процедуры для 
восстановления данных и процедуры диагностики 
оборудования. 
Примечание: рекомендуется не выключать оборудование во 
время выполнения Утилиты, чтобы избежать непоправимых 
повреждений. 
1.   В Ручном Взвешивании для доступа к Утилитам нажать 

МЕНЮ. 
На дисплее отобразится “APP”. 
Примечание: в Программировании Рецептов для доступа к 
Утилитам нажать МЕНЮ, выбрать пункт “ПРИМЕНЕНИЯ”, 
затем нажать u. 

2.   Выбрать пункт “УТИЛИТА”, затем нажать u. 
На дисплее отобразится “UTIL” и список Утилит. 

3.   Выбрать Утилиту, которую необходимо выполнить, затем 
нажать u. 
Примечание: для получения более подробной информации о 
работе Утилиты обратиться к Руководству «Technical Guide», 
содержащемуся на CD в приложении к оборудованию, или 
обратиться в службу поддержки клиентов. 
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Статистика 

 
 
Можно использовать Статистики для отображения и 
обнуления данных, касающихся использования оборудования 
и смесительной тележки, которые оборудование 
автоматически сохраняет во время работы.  
1.   В Ручном Взвешивании для доступа к Статистикам нажать 

МЕНЮ. На дисплее отобразится “APP”. 
Примечание: в Программировании Рецептов для доступа к 
Статистикам нажать МЕНЮ, выбрать пункт “ПРИМЕНЕНИЯ”, 
затем нажать u. 

2.   Выбрать пункт “СТАТИСТИКА”, затем нажать u. 
На дисплее отобразится “HIST” и список Статистик. 

3.   Выбрать пункт, который необходимо отобразить, затем 
нажать u. 
Примечание: отображаемые значения относятся к данным 
обнуления. 
Примечание: для обнуления сохранённых данных выбрать 
пункт “ДАТА ОБНУЛ.”, нажать u, а затем OK. Даты 
выполнения Обнуления Весов и Калибровки не обновляются. 
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Персонализация 
i•FeedGood M обогащен большим количеством 
комплектующих и опций, которые позволяют 
персонализировать оборудование по желанию, и сделать еще 
более простой и организованной ежедневную работу. За 
информацией о возможных типах Персонализации 
обратиться к Руководству «Technical Guide», содержащемуся 
на CD в приложении к оборудованию или обратиться в службу 
поддержки клиентов. 
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Приложение A 
Коды Ошибок 
 
ERR 1  Ошибка Вне Шкалы 
Ошибка означает, что преобразователь прямого/переменного 
тока находится за верхним пределом измерений прибора 
Для получения более подробной информации обратиться к 
"Руководству по устранению неисправностей", 
содержащемуся на CD в приложении к оборудованию, или 
обратиться в службу поддержки клиентов. 
 
 
ERR 2  Ошибка Калибровки 
Ошибка указывает, что расчеты для определения Калибровки 
ошибочны. Чтобы продолжить, нажать OK. Попробуйте 
повторить Калибровку, если ошибка повторится, обратитесь в 
службу поддержки клиентов. 
 
 
ERR 3  Ошибка Калибровки 
Ошибка указывает, что вес, считанный преобразователем 
пост./пер. тока ниже значения Обнуления Весов. Чтобы 
продолжить, нажать OK. Попробуйте повторить Калибровку, 
если ошибка повторится, обратитесь в службу поддержки 
клиентов. 
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ERR 17  Потеря данных 
Ошибка указывает, что выявлена случайная утеря 
сохранённых данных. Чтобы продолжить, нажать OK. 
Оборудование автоматически выполняет форматирование 
NANDFlash. Все сохраненные данные будут удалены, 
Предпочтения и Калибровки будут восстановлены с 
установкой предварительно заданных значений. По 
окончании форматирования установить Предпочтения и 
выполнить Калибровку. За более подробной информацией 
обратиться в службу поддержки клиентов. 
 
 
ERR 18  File System повреждён 
Ошибка означает,что из-за повреждения Системного Файла 
NANDFlash оборудование автоматически выполнило 
форматирование NANDFlash. Чтобы продолжить, нажать OK. 
Все сохраненные данные были удалены, Предпочтения и 
Калибровки были восстановлены с установкой 
предварительно заданных значений. Установить 
Предпочтения и выполнить Калибровку. За более подробной 
информацией обратиться в службу поддержки клиентов. 
 
 
ERR 21  Превышена Максимальная Грузоподъемность 
Ошибка означает, что Общий загруженный Вес превышает 
заданную Максимальную Грузоподъёмность. Если 
установлено Предпочтение Взвешивания "Максимальная 
грузоподъемность (МАКС.ГР.)", то во время взвешивания 
оборудование проверяет, чтобы заданное значение не 
превышалось. Если предел превышен, на дисплее 
отображается “ERR 21” и сообщение “превыш.Макс.Грузоп.”, 
в то время как оборудование периодически активирует 
Аварийный Выход. Чтобы устранить ошибку, следует 
выгрузить лишний вес или нажать OK. Если нажать OK , 
взвешивание прервётся. Превышение заданного значения 
ведёт также к увеличению “КОЛ.OVERLOAD”, отображаемого 
в Статистиках. 
 



52 | i•FeedGood M-3030 • Краткое Руководство 

ERR 23  Функция Reload отключена 
Ошибка указывает, что в Рецепте не запрограммированы 
сначала Ингредиенты/Остатки, а затем Группы. Для 
получения более подробной информации см. 
"Программирование Рецептов - Как изменить Имя и 
Параметры Рецепта". 
 
 
ERR 24  Функция Взвешивания Смеси отключена 
Ошибка указывает, что в Рецепте не запрограммирован в 
качестве первого элемента Остаток с весом, отличным от “0”, 
или Ингредиент. Для получения более подробной 
информации см. "Программирование Рецептов - Как изменить 
Имя и Параметры Рецепта". 
 
 
ERR 25  Общий Вес Рецепта 
Ошибка означает, что Общий Вес Рецепта превышает 
заданную Максимальную Грузоподъёмность. Для получения 
более подробной информации см. Предпочтения 
Взвешивания ''Максимальная Грузоподъёмность'' в 
Техническом Руководстве (см. Technical Guide> Weighing 
Preferences> Maximum Load). 
 
 
ERR 27  Выполнение Рецептов прервано 
Ошибка означает, что выполнение предыдущего Рецепта 
прервалось по причине отсутствия питания. Если вы хотите 
продолжить выполнение Рецепта точно с того момента, в 
который оборудование выключилось, нажмите OK, если нет 
необходимости в продолжении рецепта, нажмите ESC. 
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ERR 29  Превышено максимальное значение 
Ошибка означает, что в Суммирующих Устройствах 
отображаемое Имя достигло максимального сохраняемого 
значения. Чтобы удалить состояние ошибки, следует 
обнулить Суммирующее Устройство.  
 
 
ERR 30  Ингредиент выгружен 
Ошибка означает, что вы выполнили разгрузку Ингредиента. 
 
 
ERR 32  Остаток выгружен 
Ошибка означает, что вы выполнили разгрузку Остатка. 
 
 
ERR 34  Группа загружена 
Ошибка означает, что вы выполнили загрузку Группы.  
 
 
ERR 54  Версии файлов несовместимы 
Ошибка указывает, что после обновления программного 
обеспечения файлы Архивов более несовместимы с версией 
установленного программного обеспечения. Нажать OK для 
продолж. Данные, сохраненные в Архивах, будут удалены. 
 
 
ERR 55  Операция не удалась 
Ошибка указывает, что процедура не завершена должным 
образом. Попробуйте повторить Калибровку, если ошибка 
повторится, обратитесь в службу поддержки клиентов. 
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