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Плата преобразователя частотно-
импульсного сигнала в токовый 

выход 4-20 мА

Инструкция
ВВЕДЕНИЕ

Плата может быть расположена  внутри расходомеров серии ОМ004-100  (TRIMEC INDUSTRIES PTY LTD)
Диаметр платы 48мм с двумя крепежными отверстиями  диаметром 3,2 мм с расстоянием  между ними 40 
мм.
Плата предназначена для непосредственного  преобразования  частотно-импульсного сигнала  в мгновенный 
объемный и массовый расход  или  импульсного сигнала  с  дальнейшим преобразованием в аналоговый 
токовый выходной сигнал 4-20 мА и имеет импульсный выход.
Плата имеет несколько функциональных исполнений.
Плата имеет интерфейс RS232 или RS485 для настройки параметров и контроля текущий показаний.
Инструкция по настройке с компьютера  платы преобразователя поставляется на CD диске или в 
электронном виде вместе с преобразователем.  Обмен данными по протоколу MODBUS. 
Для настройки и контроля текущих значений можно использовать  компьютер с программой  под   WIN-
DOWS  ХР/7/8 с шиной 32 или 64 разряда (поставляется   в   комплекте   с   преобразователем). При 
отсутствии СОМ – порта на компьютере можно использовать кабель- адаптер USB - RS232.  При заказе 
платы преобразователя возможно комплектование кабелем адаптером USB - RS232 и  кабелем RS232.  
(Поставляется по заказу).
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ИСПОЛНЕНИЕ  ПЛАТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО ТРЕХПРОВОДНОЙ СХЕМЕ.
Состав платы:  Датчик Холла установлен на плате, индикатор, 3 кнопки, Импульсный выход 
пропорциональный выходу датчика Холла,  аналоговый токовый выход 4-20 мА, Интерфейсы RS232, 
RS485. Энергонезависимая память для накопления суммарного расхода.

СОСТАВ ПОСТАВКИ.
Плата преобразователя, руководство пользователя, ответная часть разъема RS232/RS485  на кабель.
Инструкция программы настройки с компьютера, программа настройки и контроля для компьютера под 
Windows поставляются по запросу в электронном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Программирование
Программирование с использованием трёх кнопок и дисплея, 
расположенных на плате или по интерфейсу RS232 с компьютера с 
операционной системой Windows XP/7/8/10 с шиной 32 или 61 бит.

Дисплей
Семи сегментный жидкокристаллический дисплей на 9 позиций, не 
требующий регулировки контрастности в температурном диапазоне от 
-200С до +800С.

Входной сигнал от 
датчика

Нижняя частота 0,0033-0,5 Гц - устанавливается в настройках. 
Верхняя частота 1000 Гц.

Тип используемого 
датчика

Геркон, датчик Холла, магнитная катушка (для турбинных расходомеров).

Перерасчет входного 
сигнала

В объемный и массовый мгновенный расход с возможностью накопления 
суммарного значения по объему и массе в соответствии с исполнением.

Выходной сигнал

1. Аналоговый токовый выход 4-20 мА (500 Ом при питании 24 В и 
250 Ом при питании 12 В). Выход не имеет гальванической развязки 
относительно питания платы.
2. Выход датчика Холла (импульсный выход) с гальванической развязкой 
3000 В и сопротивлением изоляции не менее 20 мОм в нормальных 
условиях относительно питания платы и интерфейса RS232. Выход NPN 
с открытым коллектором. Максимальное напряжение коммутации 30 В и 
ток до 100 мА.

Напряжение питания
Постоянное напряжение 18В-24В, максимально допустимое значение 
напряжения 30В. Максимальное потребление платы не более 30 мА с 
учетом тока на выходе 4-20 мА. Плата имеет защиту от переполюсовки.

Приведенная 
основная погрешность

Не более 0,1% по измерению входного частотно-импульсного сигнала. 
Не более 0,15% по аналовогому токовму выходу.

Схема подключения 
токового выхода.

Трёхпроводная, в соответствии с исполнением.

Интервал измерения 
и выдачи тока 4-20мА

1 секунда или по мере поступления входных импульсов в интервале 
максимального времени счета входного сигнала.

Ограничение полной 
шкалы.

При превышении текущего показания мгновенного расхода выше 
верхнего значения расхода допускается выдача токового сигнала выше 
20мА, но не более 20,2мА.

Рабочий 
температурный 

диапазон

От -200С до +800С с относительной влажностью не более 65%

Программная защита 
памяти

Все программируемые переменные и накапливаемые данные хранятся в 
энергонезависимой памяти.
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Обозначение Описание параметров Единицы 
счета

FL PA r Параметры настройки расходомера

Fr К-фактор расходомера. Запрещенное значение ввода = 0 имп/л, 
имп/м3

PL

Плотность нефтепродукта. При значении 0 нет расчета плотности. 
Показания массового мгновенного расхода и накопления массовго 
расхода не выводятся на индикатор. При введенной плотности от 
0 до 1 расчет с учетом договорной температуры. При введенной 
плотности от 1 до 2, плотность расчитывается без учета договорной 
температуры. Допустимые значения ввода от 0 до 2.

г/см3

TC Договорная температура нефтепродукта. Используется для расчета 
плотности. Допустимый диапазон ввода от 0 до 200. 0С

LC
Нижнее значение расхода, при котором останавливается накопление 
объема и массы. При значении плотности не равной нулю- проверка 
этого значения относительно мгновенного массового расхода. Допустимое значение ввода от 0 до 1.

л/час, 
м3/час

Cr Единицы счета расхода: 0 - литры; 1 - м3 литры, м3

IC
Тип счета входного сигнала:0 - выключено ; 1 - литр/имп (м3/имп); 2 - имп/литр (имп/м3); 3 - 
импульсы;4 - частота; 5 - литр/имп (м3/имп) частотный метод измерения;6 - имп/литр (имп/м3) частотный метод измерения.

HL
Верхнее значение счета накапливаемого значения.Допустимые значения ввода: 9999; 99999; 999999; 9999999.
При достижении заданного значения, счет продолжается с нуля.

литры, м3, 
кг, тонны

Ct
Максимальное время счета входного сигнала. Допустимое значение ввода: от 2 до 300. Если в течение этого времени не 
было ни одного входного импульса, показания мгновенного расхода 
становятся равными нулю.

секунды

AP

Количество значений измерений для усреднения мгновенного 
расхода. Применяется для усреднения значений при 
неравномерном потоке.Значения: 0 – функция отключена; 1 – усреднение не 
производится; 2-9 –количество измерений, по которым 
производится усреднение.

OUt Выход из группы настройки.
CUrr 4-20 Токовый выход 4-20 мА

LL Нижнее значение расхода соответствующее току 4 мА. л/час, м3/
час, кг/
час, т/часHL Верхнее значение расхода соответствующее току 20 мА.

CH
Выбор выдачи токового сигнала:0 - относительно мгновенного объемного расхода;1 - относительно мгновеннного массвого расхода.

OUt Выход из группы настройки.
dISPLAY  Общие параметры настройки.

ST (start) Пуск накопления расхода: 0 - нет (только мгновенный расход); 1 
-да

CL (clear) Сброс накопленного значения расхода. Только при ST= 0. Для 
сброса перейдите на пункт выше и измените ST на 0.

F Заводской номер платы. Только показ значения.
1H Наработка преобразователя по времени до 99999 часов (11 лет) с 

последующим обнулением. Вывод минут после точки.
часы и 
минуты

2H Наработка преобразователя по времени до 99999 часов (11 лет) 
с последующим обнулением. Накапливается только при пуске. 
Сброс вместе с накопленными значениями. Вывод минут после 
точки.

часы и 
минуты

OUt Выход из группы настройки.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Если введен параметр группы “Display” ST=1, то изменение параметров и значений блокируется.
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ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Знак Описание параметров Единицы счета

P Мгновенный объемный расход рассчитывается с интервалом между 
двумя входными импульсами.

л/час,    м3/час

E Мгновенный массовый расход рассчитывается с интервалом между 
двумя входными импульсами с учетом введенной плотности и 
договорной температуры. При введенной плотности равной нулю, 
переход на параметр блокируется

кг/час,      т/час

A Накапливаемый объемный расход. Значение сохраняется в 
энергонезависимой памяти ( в соответствии с исполнением)

литры, м3

C Накапливаемый массовый расход, с учетом введенной плотности и 
договорной температуры. Значение сохраняется в энергонезависимой 
памяти ( в соответствии с исполнением). При введенной плотности 
равной нулю, переход на параметр блокируется.

кг, тонны

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОКОВОГО ВЫХОДА ПО ТРЕХПРОВОДНОЙ СХЕМЕ.

Электрическая схема подключения импульсного выхода платы PT4-20 к вторичному 
прибору ( счетчику импульсов)

При токе на выходе 20мА при 
нагрузке 100 ОМ, показание на 
вольтметре будет равно 2000 
мВ

R нагрузки

Резистор может не устанавливаться, 
при условии его наличия на входе 
импульсов вторичного прибора.
В противном случае номинал зависит 
от напряжения питания вторичного 
прибора. При напряжении питания 24В, 
номинал резистора от 5кОм до 10 кОм.

Клеммы

Оптопара

GND

Клеммы
N-P-N Вход импульсов

+ Питание
R

Вторичный приборPT4-20

GND общий

V

Блок питания 
18В-24В
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БЛОК СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАЖАТИЙ КЛАВИШ ДЛЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ 
НАСТРОЙКИ ПЛАТЫ.
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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

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА RS232 К КОМПЬЮТЕРУ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На плату преобразователя частотно-импульсного сигнала в токовый выход 4-20 мА распространяются все 
гарантийные обязательства действующие для прибора в котором она установлена.

Контакт на плате Наименование цепи Контакт на разъеме 
DB9M компьютера

Наименование 
цепи

1 RxD 3 TxD
2 Общий 5 GND
3 TxD 2 RxD

ПОДКЛЮЧЕНИЕ PT4-20 ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS485
Если установлен RS485,  используются контакты 1 -"А"  и 3-"B". Надпись RS232 будет зачёркнута.
Если установлен RS232, используются контакты 1,2 3, как в предыдущих платах. Надпись RS485 будет 
зачёркнута.


