
Последовательность действий по подключению терминала TD52 (Defender 5000) к ПК через Ethernet. 

Действия  Screens 
Настройка соединения начинается с 
терминала TD52. Необходимо зайти в 
меню (кнопка USER/MENU) и зайти в 
настройки Communications. Далее 
выбрать тип интерфейса – Ethernet (в 
данном примере). Настройки интерфейса 
необходимо изменить (см картинку из 
инструкции по эксплуатации справа). 
На что обратить внимание: 
DHCP – OFF. 
IP Address: 192.168.80.2 ( например) 
Subnet mask: 255.255.255.0 
Getaway & Primary DNS & Secondary DNS :  
255.255.255.0 (см далее скрины дисплея 
терминала) 

 



 
Следующим шагом настраиваем ПК: 

1) Устанавливаем программу драйвер 
SPDC Data Collection. Иногда при 
установке обнаруживается что на 
ПК не установлены Windows 
компоненты, необходимые для 
работы драйвера Microsoft .NET 
Framework 4.0 Client Package.  Тогда 
установка драйвера прервется. 
Установите недостающие 
компоненты, а затем запустите 
установку заново. 

2) Запускаем программу драйвер 
SPDC Data Collection и заходим в 
настройки Connection Configuration. 

3) Устанавливаем Ethernet и порт 
(можно как в примере). Обратите 
внимание: номер IP – это IP адрес 
терминала TD52 который вы 
подключаете. 

 
 

 



 
4) Выставляем как будем 

экспортировать данные с 
терминала в ПК. В данном примере 
выбран тестовый формат. Если вам 
нужно выбрать что-то другое 
(например Excel – выбирайте 
программу Excel). В поле путь 
выберете/создайте 
соответствующий файл выбранного 
формата. В текущем примере – это 
тестовый формат файла. 
Тип "Instrument"  -это тип 
оборудования Ohaus, которое вы 
подключаете. В примере выбран 
терминал Defender. 

5) Кнопки "RUN" и "STOP" запускают 
или останавливают прием данных с 
терминала TD52 на ПК. 

 



Далее сделайте  настройки IP 
адреса в Ethernet в компьютере. 
Перед настройками закройте из 
программы SPDC. Для этого зайте в 
свойства сети и выбирите протокол 
как на картинке справа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Настройки IP адреса на примере 
представлены. Обратите внимание, что IP 
адрес ПК практически одинаков с 
данными терминала, за исключением 
последней цифры.  

 
Через кнопку Пуск и меню "Выполнить" 
запустите терминальное окно Windows, 
напечатав в строке команду "cmd" и 
затем нажмите Ok. 
 

 



В терминальном окне запустите команду 
PING + IP адрес терминала (в примере 
указан текущий адрес TD52). 
Система должна связаться с терминалом 
и выдать ответ далее, который говорит о 
том, что данные не теряются, все 
высланные тестовые пакеты данных 
получены. Т.е. все ok! 

 



Возвращаемся к драйверу и запускаем 
его. 
Попробуйте нажать кнопку "Print" на 
терминале. Скорей всего вы получите 
примерно такие данные о текущей массе 
на весах. Возможно и другие значения 
веса, это не принципиально. Главное – 
что вы получили данные с весов в ПК. 

 
Теперь необходимо настроить шаблон 
печати данных, тот формат строки, что вы 
будете получать в примере на картинке 
выше. Шаблоны и условия печати в ПК 
настраиваются в терминале. Необходимо 
снова зайти в меню (кнопка USER/MENU) 
и зайти в настройки Communications. 
Далее выбрать тип интерфейса – Ethernet 
(в данном примере). Настройки 
интерфейса необходимо изменить (см 
картинку из инструкции по эксплуатации 
справа).  



 
В настройках выставляется Assignment 
(печати данных в порт). Подробнее о 
настройках написано в инструкции по 
эксплуатации. Для данного примера: 
если выбран параметр Demand то 
данные будут печататься по запросу 
(например по нажатию кнопки Print на 
терминале) и тогда формат печати будет 
примерно такой: 
Demand for Simple template: 
     0.0000    kg      
     0.0000    kg    G 
     0.0000    kg    N 
     0.0000    kg    T 
     0.4345    kg      
     0.4345    kg    G 
     0.4345    kg    N 
     0.0000    kg    T 
если выбран параметр Auto on Stable то 
данные будут печататься автоматически 
по стабилизации показаний веса на 
платформе. 
Меняем в меню Select template – тип 
шаблона с Simple на Custom1. Тем самым 
мы говорим системе что хотим настроить 
свой шаблон печати данных с теми 
параметрами, что нам нужны. 
 

 

 



Далее выбираем меню Edit template в 
котором мы настраиваем 
последовательность полей данных в 
строке печати и какие собственно 
данные мы хотим печатать в этой строке. 

 
Далее терминал будет предлогать 
создавать некоторое кол-во полей и что 
печатать в каждом из них. Подробнее см 
инструкцию по эксплуатации. В данном 
примере предложено несколько полей и 
данные, которые будут в них печататься. 
 
 
В данном примере сделано 9 полей в 
строке печати данных. (см картинки 
справа). 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  



Итоговый формат строки в драйвере 
будет следующим: 
Auto on stable with Custom 1 template: 
   1.1605    kg    N30/11/2000     1.1605    kg    N16:06     0.4845    kg    T  
   0.6610    kg    N30/11/2000     0.6610    kg    N16:06     0.4845    kg    T  
     0.2460    kg    N30/11/2000     0.2460    kg    N16:06     0.4845    kg    T 
     0.9205    kg    N30/11/2000     0.9205    kg    N16:06     0.4845    kg    T  
     1.3695    kg    N30/11/2000     1.3695    kg    N16:06     0.4845    kg    T  
     1.8360    kg    N30/11/2000     1.8360    kg    N16:06     0.4845    kg    T 
     2.1945    kg    N30/11/2000     2.1945    kg    N16:06     0.4845    kg    T  
     2.6030    kg    N30/11/2000     2.6030    kg    N16:06     0.4845    kg    T  
     3.0465    kg    N30/11/2000     3.0465    kg    N16:06     0.4845    kg    T 
     3.5775    kg    N30/11/2000     3.5775    kg    N16:06     0.4845    kg    T  
     3.9755    kg    N30/11/2000     3.9755    kg    N16:06     0.4845    kg    T  
     4.3795    kg    N30/11/2000     4.3795    kg    N16:06     0.4845    kg    T 

 

Различные примеры печати строк с 
разными шаблонами и типом печати 
данных представлены в дополнительном 
тестовом файле и в инструкции по 
эксплуатации. 

OH-Continios:    
     0.4395    kg      
     0.4395    kg      
     0.4395    kg      
     0.4395    kg      
     0.4395    kg      
     0.4395    kg     

Demand for Simple template: 
     0.0000    kg      
     0.0000    kg    G 
     0.0000    kg    N 
     0.0000    kg    T 
     0.4345    kg      
     0.4345    kg    G 

 

Demand for Custom 1 template: 
     0.4395    kg     30/11/2000     0.4395    kg    
N15:49     0.0000    kg    T 
     0.4395    kg     30/11/2000     0.4395    kg    
N15:49     0.0000    kg    T 
     0.4395    kg     30/11/2000     0.4395    kg    
N15:49     0.0000    kg    T 

 

 
 
Все. Мы закончили настройки. Можно 
сохранять данные с весов в выбранном 
вами файле автоматически и далее 
использовать их по своим задачам. 
Формат данных может быть разным, 
можно создавать различные шаблоны 
печати и события передачи данных в 
порт. Успехов! 

 



 


