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Свои предложения, замечания по работе продукции «Дарконт» можно направлять 
по адресу:  107023, г.Москва ул.Суворовская д.6  
Контактный телефон  (495) 652-81-79, (499) 502-65-20
WEB сайт: http://darkont.ru, http://trimec.ru
E-mail: office@darkont.ru, support@darkont.ru, market@darkont.ru

Свидетельство о приемке.

Сумматор серии _RT40__________________________________________, 
серийный номер ______________________________________________полностью 
исправен, проверен и признан годным для применения.

Дата продажи          ___________________

Генеральный директор ООО «Дарконт»                                       Акулинин К.А.
МП

Сумматоры серии RT40
Паспорт
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Блок-схема программирования.
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Десятичная точка плавающая, для обеспечения большей точности. 

Минимальная входная частота для дисплея - 0.25 Гц, сокращается до 0.1 Гц 
если низкочастотная отсечка установлена на значение 0.1 Гц (смотри параграф - 
Низкочастотная отсечка). Скорость расхода может быть отображена большими 
цифрами на верхнем дисплее (смотри параграф - Приоритет дисплея).

Функции кнопок.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Примечание: RT40 выйдет из режима программирования, если нет ввода параметров, или 
их изменения, дольше чем 4 минуты.
Личный идентификационный код PIN программной защиты.
Каждый пользователь, задавший PIN отличный от «0000» получит защиту 
запрограммированных параметров. Ошибка при вводе PIN кода будет означать невозможность 
изменения любых параметров, но позволит пользователю войти и увидеть существующие 
настройки.
Только один PIN номер может быть задан, но его можно изменить в любое время, после 
получения доступа, через ввод существующего PIN. Второй (резервный) PIN код 
установленный изготовителем для случаев, когда PIN забыт или утерян. (Обращайтесь к 
поставщику – ООО «Дарконт»)

Обнуление накопительного общего расхода.
Накопительный расход может быть обнулен только на уровне 2 в режиме программирования.

Единицы измерения.
Выбираются из доступных единиц измерения (справа на дисплее). Для других единиц 
измерения установите настройки дисплея для показа выбранной единицы и запрограммируйте 
соответствующий коэффициент К.

К- фактор (коэффициент масштабирования).
Ввод К- фактора начинается с наиболее значащей (левой) цифры. Можно ввести до 5 основных 
значащих цифр и до 3 цифр после запятой (десятичной точки). Замыкающие десятичные 
цифры попадают в поле зрения справа в процессе программирования, любые значащие 
цифры, которые могут не быть видны на дисплее, всегда являются функциональными.

Скоростная характеристика (отклик на изменение скорости потока).
Регулируемый отклик на скорости необходим для сглаживания колебаний входных сигналов 
по скорости, для обеспечения стабильности показаний дисплея.
Количественное выражение отклика в диапазоне 001-999 представляет собой количество 
интервалов  между импульсами (или длительность интервала между импульсами) которые 
осредняет процессор и отображает на дисплее, как вычисленную скорость потока.
Есть эмпирическое правило, что лучше всего, если есть возможность применять значение 
скорости отклика, кратное количеству импульсов, вырабатываемому  расходомером за один 
цикл его измеряющего элемента, т.е., например, для овальных шестерней при 1 обороте 
вырабатывается 4 импульса, значит лучшими значениями отклика будут 004, 008, 016, 020. 
Для турбин же, имеющих импульсный выход высокого разрешения, потребуется установка 
значения 050, 100, 200 и т.д. Для значений выше указанных, например для 500Гц, потребуется 
задание параметра отклика равным 999.  

Отсечка по низкой частоте.
Отсечка по низкой частоте в большинстве случаев устанавливается на 0,0 Гц (отключено), 
исключая: 
1)Отображение мгновенного расхода для входной частоты ниже 0,3 Гц, например, 
устанавливая отсечку на уровне 0,1 Гц, мгновенный расход будет продолжать отображаться 
для входных частот таких низких, как 0,1 Гц (один импульс в 10 секунд). Такие условия часто 
применяются для расходомеров с низкой разрешающей способностью импульсных 
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УДАЛЕННЫЕ КНОПКИ
Маленькая 5-ти позиционная клеммная колодка обеспечивает к любой или ко всем 
сенсорным кнопкам, для этого нужны нормально открытые кнопочные переключатели. Все 
удаленные кнопки должны быть экранированы и заземлены.

Необходимые условия для проводного подключения: 
Используйте кабель из многожильных экранированных витых пар (0,25-0,5мм2) для 
электрического соединения между RT и удаленным расходомером или получающим сигнал 
прибором. 
Экран необходимо заземлить на «сигнальную землю» получающего сигнал прибора 
(сумматора) только для защиты передаваемых сигналов от многочисленных индуктивных 
помех.

Приборный кабель не должен прокладываться в общем канале или идти параллельно 
силовому кабелю или кабелю с большой индуктивностью, скачками мощности и частоты, 
которые могут вызвать кратковременные ложные шумы, воздействующие на сигнал. 

Прокладывайте приборный кабель в отдельном канале или с другими приборными 
кабелями.
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Подключение сумматора.
Функции DIP переключателей.

Подключение по геркону.

Импульс по напряжению.

Катушка (расходомеры лопастного и турбинного типа – минимум 15mV p-p)

Датчик Холла (5~24 Vdc открытый коллектор)

Датчик NAMUR (индуктивный датчик приближения) 

Модулированные импульсы тока (амплитудой 4~20 mA)

ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Внешнее питание по постоянному току - необходимо для питания сенсоров, импульсных 

выходов и подсветки дисплея.

9
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УСТАНОВКА

Удаленная установка.

ИМПУЛЬСНЫЕ ВЫХОДЫ 
(для этой функции прибор должен быть подключен к внешнему источнику питания)

Масштабируемый импульсный выход в виде NPN (с потреблением тока) импульса с током 
переключения до 100 мА.
Потребление тока получило своё название из-за того, что оно «принимает ток от 
нагрузки». Когда оно активировано ток течёт от нагрузки на соответствующий выход 
(контакт 7).

Длительность выходного импульса составляет 30 миллисекунд , что будет поддерживать 
выходную частоту в 20 Гц, по этому убедитесь что выбранное Вами выходное 
масштабирование не будет превышать этот предел, например импульсный выход 
установлен на 1 импульс/литр при расходе 400 литров/мин - выходная частота будет равна 
6.66 Гц, что укладывается в ограничение до 20 Гц.

Запуск логического входа            Импульс напряжения на выходе - обычно это внутреннее 
напряжение нагрузки. В нормальных условиях нагрузка должна иметь внутренний 
подтягивающий резистор на её входе, как показано на нижеприведенном рисунке. 

Запуск катушки - - - - - - Тип выхода NPN должен использоваться при запуске катушки. 
Нагрузка катушки получается путём деления величины напряжения катушки на 
величину полного сопротивления (импеданса) катушки (Ом), выражается в амперах и не 
превышает 0,1 А. Напряжение катушки подсоединено параллельно, и должно совпадать с 
напряжением питания RT12 и выходов
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LCD (жидкокристаллический дисплей)

Полный тест ЖК дисплея: загораются все сегменты 
дисплея, и на пять секунд перед входом в режим 
программирования появляется программное 
сообщение.

Сбрасываемый объем Этот большой 6-разрядный 
дисплей может быть запрограммирован до 3х знаков 
после запятой. 

Суммарный не сбрасываемый объем 8-разрядный 
дисплей может быть запрограммирован до 3 знаков 
после запятой. Сброс возможен только в режиме 
программирования, который может быть защищен PIN 
кодом.

Отображение скорости потока : Скорость отображается 
с мигающим отображением времени  сек/  мин, / час 
или день, после чего следует 5 цифр скорости, они 
программируются до 3 “плавающих” десятичных 
знаков.

При измерении мгновенного расхода в ед. /сек или ед./день - единицы измерения времени 
выводятся слева от цифрового дисплея, а  при измерении в ед./мин или ед./час - справа от 
цифрового дисплея.

Эксплуатация
Не сбрасываемый накопительный расход.
Не сбрасываемый накопительный расход может быть обнулен в режиме программирования. 
Общий накопительный объем отображается при нажатии клавиши ACCUM TOTAL.

Сбрасываемый (текущий) расход.
Отображение сбрасываемого объема происходит постоянно. Значение может быть 
сброшено в любой момент удержанием нажатой клавиши "Reset" в течении 2х секунд.

Дисплей отображения скорости потока.
Второй дисплей переключается между отображением скорости потока и не сбрасываемым 
накопительным расходом, при нажатии соответствующих клавиш. Прибор по умолчанию 
выйдет из режима показа скорости потока через 4 минуты ( при использовании встроенной 
батареи для питания прибора), это сделано для того, чтобы сэкономить заряд батареи. 
При подключении к внешнему питанию дисплей остается в том положении ( отображение 
скорости потока или отображение не сбрасываемого накопительного расхода), которое 
было выбрано.
Когда включен режим отображения скорости потока три символа высвечивающиеся слева 
от скорости потока отображают временную единицу - например SEC (секунды) .

выходных сигналов (низкая частота) или к расходомерам с большим диапазоном измерения 
(диапазон между максимальным и минимальным расходом). 
2)Запрет суммирования и регистрации «мнимого потока», который время от времени 
может возникнуть при мобильных установках, где движение транспортного средства или 
другие причины могут стать причиной мнимых сигналов, которые не имеют отношения к 
реальному потоку. 
3)Запрет суммирования и регистрации потока при входных частотах ниже тех, которые 
считаются минимальными для точного определения расхода данным расходомером. 
Внимание: Если низкочастотная отсечка установлена на величину другую чем 0,0 Гц, то 
измерение расхода и накопительное суммирование будет прерываться при установленных 
частотах или ниже установленных частот (Герц).

Масштабируемый импульсный выход
Масштабирование импульса устанавливается как количество литров/галлонов и т.п. 
на 1 импульс. Например 0,1 литр/импульс, 10 литров/импульс, 100 галлонов/импульс. 
Варьируется 0.1~9999.9 “величина”/импульс.

Приоритет дисплея.
Дисплей с большими цифрами может быть запрограммирован для отображения мгновенного 
расхода или текущего расхода (обнуляемого). При выборе мгновенного расхода для 
отображения, кнопка «RATE» используется для циклического переключения дисплея между 
мгновенным, текущим и накопительным расходом. В этом случае RT40 по умолчанию 
переключается от отображения мгновенного расхода на текущий и накопительный через 1 
минуту «по кругу», если же необходимо постоянно отображать скорость потока на дисплее, 
то необходимо использовать внешний источник питания.
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Комплектность поставки.

Утилизация.

Утилизация изделия (переплавка,  захоронение) производится в порядке, установленном 
Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 
2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и 
региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение 
указанных законов.

Гарантийные обязательства.
ООО «Дарконт» гарантирует соответствие каждого изделия серии RT техническим  
требованиям  в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем 
правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 
обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на 
новые бесплатно. 
Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия 
в период гарантийного срока,  Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности 
претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. 
Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью 
укомплектованными.

Обзор устройства.
Данный прибор будет отображать мгновенный расход (скорость потока), обнуляемую сумму 
и накопительную сумму в единицах , задаваемых пользователем. Простое программирование 
с прокручивающимися английскими подсказками поможет вам программировать, не 
обращаясь к руководству по эксплуатации. Все настройки, запрограммированные 
пользователем, остаются в памяти даже при удалении батареи.
Условия эксплуатации.
RT изготавливается погодоустойчивым, по стандартам IP66/67 (Nema 4X), cтеклопластик, 
армированный нейлоном, стойкий к ультрафиолету со стальными винтами и 
уплотнительными кольцами из витона (viton). Прибор стоек к жестким воздействиям и 
удовлетворяет требованиям эксплуатации как в помещениях, так и вне их, и удовлетворяет 
требованиям по электромагнитной совместимости (ЕМС директива 89/336/ЕЕС).
Функции:
Защита установок и данных PIN кодом, NPN масштабируемый импульсный выход, 
низкочастотная отсечка, подсветка дисплея ( доступна только при внешнем питании)

Простота установки.
Сумматор спроектирован таким образом, чтобы его можно было непосредственно 
смонтировать с множеством расходомеров, устанавливать на стене или на поверхности, 
с подсоединением к трубам или к панели. Имеются различные комплекты для монтажа. 
Прибор может работать от собственной батареи (при этом будут доступны не все 
функции сумматора), или получать питание от внешнего источника постоянного тока, или 
двухпроводного контура. 


