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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

Инструкция - паспорт

Гарантийные обязательства.
ООО «Дарконт» гарантирует соответствие каждого изделия серии RT14 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.

Свидетельство о приемке.
Сумматор RT141D0______________, серийный номер ________________________
полностью исправен, проверен и признан годным для применения.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата изготовления___________________
Дата продажи        ____________________

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

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.

Комплектность поставки.
Сумматор RT14    1

Инструкция - паспорт на устройство 1
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1. Введение
1.1. Обзор устройства

Сумматор RT14 специально разработан для подсчета, отображения и передачи суммарных 
значений (контрольных сумм) и мгновенного расхода от расходомеров с импульсными, или 
частотными выходами. 
Данный прибор будет отображать мгновенный расход (скорость потока), обнуляемую сумму 
(текущий расход) и накопительную сумму (накопительный расход) 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), с корпусом из 
нейлона, армированного стеклопластиком, стойкого к ультрафиолету со стальными винтами 
и уплотнительными кольцами из нитрильного каучука. 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)

Особенности.
Отображение Текущего Расхода, Накопленного Расхода, Мгновенного расхода (скорости потока), 
10 точечная линеаризация (коррекция нелинейности), защита данных PIN кодом, аналоговый 
выход 4~20мА, выбираемый цифровой выход для импульсного выхода или сигнал тревоги по 
малому/высокому потоку.

Установка.
Сумматор RT14 был специально разработан, чтобы непосредственно устанавливаться на широкий 
спектр различных моделей расходомеров, а так же для крепления на стены, трубопроводы и 
монтажа в панель.
Доступны различные монтажные наборы. Прибор может работать как от встроенной батареи, так 
и от внешнего источника питания (постоянный ток или с помощью двухпроводной аналоговой 
петли).

ПЕРЕЙТИ В РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ (подробнее см. параграф 5.10)
ДА/НЕТ

ADVANCED MENU Y/N
ADV Y(N)

ДА НЕТ

ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ДА / НЕТ

END Y (N)

СБРОСИТЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД
ДА/НЕТ

RESET ACCUMULATED TOTAL Y/N
RESET Y (N)

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРА ДЕМПФИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА
00~99

SET RATE DAMPING
DAMP 00~99

УСТАНОВИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТСЕЧК ИПО НИЖНЕЙ ЧАСТОТЕ
ГЦ 0.0 - 9.9

SET LOW FREQUENCY CUTOFF
HERRTZ 0.0 - 9.9

 ФУНКЦИЯ ПОДСЧЕТА ИМПУЛЬСОВ СКОРОСТИ ПОТОКА

RATE CALCULATION PULSES
001 - 225

НАСТРОИТЬ АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД ДА/НЕТ

ADJUST Y (N)

4mA +(-) 0.000

20mA +(-) 0.000

ДА
НАЖМИТЕ И УЖЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ 
ACC.TOTAL 3 СЕКУНДЫ ЧТОБЫ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ МЕЖДУ ТИПОМ 
НАСТРОЙКИ “+” / ”-” (Сложение или 
вычитание. Подробнее см. параграф 5.10.5)

НЕТ

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ПОДСВЕТКИ
ВКЛ / ВРЕМЕННО / ВЫКЛ

BACK LIGHT OVERRIDE
BL  ON / INT / OFF

(Продолжение стр. 31)
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2. Эксплуатация
2.1. Жидкокристаллический (LCD) дисплей.

При входе в режим программирования сумматор проводит 
диагностику дисплея, включая все сегменты дисплея на 3 
секунды.

При отображении скорости потока в нижней части дисплея 
отображается надпись “RATE”. Для отображения скорости 
потока используется 8 цифр, при этом пользователь 
может запрограммировать место десятичной точки, для 
отображения до 3-х знаков после запятой. 

Временные единицы скорости расхода отображаются в 
верхней части дисплея. Единицы скорости расхода могут 
отличаться от единиц накопленного расхода (например 
литры и мл/мин).

В нижней строке отображается наименование дисплея 
который в данный момент показывает экран сумматора
 (RATE/Скорость потока , ACCUM. TOTAL/ Накопительный 
расход, TOTAL/Текущий расход).

На наличие входного сигнала (движение жидкости через расходомер) указывает движение 
индикатора потока (иконки “пропеллера”) в нижнем левом углу монитора. 
При низкой частоте входных сигналов индикатор будет перемещаться при получении каждого 
отдельного импульса, при высокой частоте входных импульсов - индикатор будет вращаться с 
постоянной скоростью.
Жидкокристаллический дисплей обновляется с частотой 1Hz, при работе сумматора от 
встроенной батареи; частота возрастет на период в 30 секунд до 8Hz для текущего расхода, и 
до 4Hz для скорости потока при питании сумматора от внешнего источника постоянного тока 
или по токовой петле.

Коррекция нелинейности К-фактора ( подробнее см. параграф 5.7)
ДА / НЕТ

NON LINEARY CORRECTION - Y/N
NLC  Y (N)

НЕТ

ДА

УСТАНОВИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ “НУЛЕВОЙ”  ТОЧКИ ( 0F )
УСТАНОВИТЕ ЗНАЧЕНИЕ К-ФАКТОРА ДЛЯ “НУЛЕВОЙ” ТОЧКИ ( 0F )

0F 0000.0 (SET INPUT FREQUENCY FOR POINT 0)
0000000.0000 (SET K-FACTOR FOR POINT 0)

МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАНО ДО 10 ТОЧЕК ЛИНЕАРИЗАЦИИ 
С ТОЧКОЙ “0F”  - САМОЙ НИЖНЕЙ ПО ЧАСТОТЕ. ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНА 
ИЗ ЧАСТОТНЫХ ТОЧЕК ЗАПРОГРАММИРОВАНА КАК “0” (НОЛЬ) - ВСЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗА НЕЙ ТОЧКИ БУДУТ ОТКЛЮЧЕНЫ.

УСТАНОВИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ “ПОСЛЕДНЕЙ”  ТОЧКИ ( 9F )
УСТАНОВИТЕ ЗНАЧЕНИЕ К-ФАКТОРА ДЛЯ “ПОСЛЕДНЕЙ” ТОЧКИ ( 9F )

9F 0000.0 (SET INPUT FREQUENCY FOR POINT 9)
0000000.0000 (SET K-FACTOR FOR POINT 9)

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ЦИФРОВОЙ ВЫХОД (подробнее смотри параграф 5.8)
ДА / НЕТ

DIGITAL OUTPUT REQUIRED Y/N
d-OUT Y(N)

ДА

ВЫБЕРИТЕ ТИП ЦИФРОВОГО ВЫХОДА
МАСШТАБИРОВАННЫЙ / НЕМАСШТАБИРОВАННЫЙ / ТРЕВОГА

SELECT DIGITAL OUTPUT TYPE
SCALED / UNSCALED / ALARM

(Продолжение стр. 29)
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2.3.2. Накопительный расход
Накопительный расход отображается сразу же при нажатии кнопки ACC. TOTAL/Накопительный 
расход;  при удерживание кнопки ACC. TOTAL будет отображаться дисплей ACC. TOTAL/ 
Накопительный расход.
Если необходимо закрепить отображение дисплея ACC. TOTAL/Накопительный расход, 
пользователь должен начать и удерживать нажатой кнопку ACC. TOTAL / Накопительный 
расход в течение 10 секунд. После того как это было сделано при нажатии на кнопку ACC. TO-
TAL дисплей будет переводится в режим постоянного отображения  Накопительного расхода. 
Чтобы вернуться в режим постоянного отображения моментального расхода вновь нажмите и 
удерживайте нажатой в течение 10 секунд кнопку ACC. TOTAL.
Дисплей Накопительного расхода может быть обнулен путем входа в режим программирования 
и далее в расширенное меню. Защита данных Накопительного расхода может быть достигнута 
путем установки PIN кода в режиме программирования.

2.3.3. Отображение скорости потока (RATE).
Включение дисплея отображения скорости потока (мгновенного расхода) происходит при 
нажатии на кнопку RATE/TOTAL ; дисплей отображения скорости потока остается активным 
до тех пор пока кнопка RATE/TOTAL не будет нажата опять. Скорость обновления дисплея 
скорости потока зависит от двух параметров: частоты обновления дисплея (1Hz при питании от 
батареи , 4Hz при питании от внешнего источника постоянного тока или при питании по петле), 
и импульсов подсчета скорости. Если скорость обновления дисплея скорости потока низкая, 
рекомендуется уменьшить количество импульсов для подсчета скорости потока (см. параграф 
5.10). И наоборот, если необходимо стабилизировать неустойчивые показания дисплея скорости 
потока, рекомендуется увеличить количество импульсов подсчета скорости потока.
Другими параметрами, которые влияют на дисплей скорости потока, являются Демпфирование 
Скорости и установки Отсечки по низкой частоте. Демпфирование Скорости сгладит резкие 
изменения в скорости потока, чтобы обеспечить стабильность отображения данных, однако 
в системах, где необходимо отображение резких изменений скорости потока, параметр 
Демпфирование Скорости должен быть минимизировать.
Минимальная входная частота для дисплея  RATE/Скорости потока составляет 0.2Hz (заводская 
настройка); этот параметр может быть уменьшен до 0.1 Hz путем настройки параметра  «Отсечка 
по низкой частоте».

2.3.4 Подсветка дисплея
Подсветка дисплея включается автоматически, при подключении сумматора RT14 к внешнему 
источнику постоянного тока 12 - 30 V; подсветка не будет работать при питании сумматора от 
батареи или по петле. Если необходимо уменьшить потребление тока, подсветку дисплея (при 
питании от внешнего источника постоянного тока) можно отключить через Расширенное меню.

2.3.5. Аналоговый выход
Аналоговый выход 4-20 с питанием по петле - пассивный, не изолированный, с возможностью 
передачи данных о потоке на удаленные контрольные устройства, такие как PLC или DCS. 
Диапазон «минимум-максимум» может быть задан в любых пределах, в границах рабочего 
диапазона подключенного расходомера; т.к. точки 4mA и 20mA задаются через режим 
программирования при выборе единиц измерения для дисплея RATE/Скорость потока. 
Пользователь может определить нештатную ситуацию, вызванную превышением потока, при 
выходе показаний прибора за заданный диапазон,  по значению выходного тока ~22 mA. 

Блок-схма программирования сумматора.
Вход в режим программирования ( см. параграф 5.1)

Для перехода в режим программирования нажмите и удерживайте одновременно нажатыми 
кнопки +
Для перехода к следующему уровню программирования кратковременно нажмите кнопку PRO-
GRAM/ENTER.

*Коэффициент пересчета скорости потока ( Rate Conversion Factor) необходим когда скорость 
потока (Rate) и текущий расход (Total) заданы в неконвертируемых напрямую величинах (см. 
параграф 5.2.1).

                                                                                                             *(5 сек)

ОСУЩЕСТВЛЕН ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(PROGRAM MODE ENTERED)

+

ЗАМЕНА PIN КОДА
НОВЫЙ PIN: ДА / НЕТ

CHANGE PIN
NEW.PIN Y - N

(Подробнее параграф 5.2)

Если устройство защищено PIN 
кодом

ВВЕДИТЕ PIN
PIN****

ENTER PIN
PIN****

Установите пользовательские единицы для текущего расхода ( подробнее параграф  5.2)
Пользовательские единицы: Литры , Миллилитры, Галлоны, Метры куб., Кварты, Кг, 

Фунты, “Без определения”
SET ENGINEERING UNITS -TOTAL

ENG UNIT: L, mL, G, m3, Qt, Kg, Lb, “None”

ДА НЕТ

PIN
****

(Продолжение на странице 27)
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Для каждого заданного значения устанавливается своя зона нечувствительности - буферная зона 
(гистерезис) которая позволяет избежать “дребезга” сигнала тревоги - включения-выключения 
сигнала тревоги  при колебании потока у заданного значения. Настройка зоны нечувствительности 
вводится в виде процента от заданного значения: например при зоне нечувствительности в 5% 
для потока 100 л/мин сигнал тревоги по высокому потоку включится на 100 л/мин, однако не 
отключится пока поток не упадет ниже 95 л/мин.
Выходы сигнала тревоги могут работать как NPN сигнал через пассивный цифровой выход, или 
как PNP или NPN сигнал через оптронный выход. 
Для переключения реле необходимо четко следовать требованиям схемы подключения параграфа 
4.3 данной инструкции.

2.3.9. Пассивный NPN транзисторный выход
Пассивный NPN транзисторный выход - это метод передачи импульсного или сигнала тревоги 
«по умолчанию», так как это самый легкий и наименее затратный вариант для сигнала NPN 
ниже 30VDC. Пассивный NPN выход использует общую землю сумматора, так что этот вариант 
может не подойти для  установок, которые требуют аналоговый выход в комбинации с цифровым 
выходом, так как это может вызвать проблемы с аналоговым сигналом из-за формирования петли 
заземления. Пассивный NPN выход будет работать при питании от батареи, тем не менее, это 
может сократить время работы сумматора от батареи до 50%. Для применений, не требующих 
частой работы выхода сигнала тревоги, влияние на срок службы батареи будет незначительным. 
Внутренняя защита обеспечивается при скачках напряжения за счет переключения индуктивных 
нагрузок (реле, соленоидов, и т.д.) посредством установки внутреннего гасящего диода 
(супрессора) для пассивного NPN выхода. При срабатывании реле постоянного тока или 
соленоида постоянного тока с этим выходом, не требуется никаких дополнительных компонентов.

2.3.10 Изолированный цифровой выход.
Изолированный цифровой выхода обеспечивается с помощью оптопары, которая обеспечивает 
Изолированный цифровой выхода обеспечивается с помощью оптопары (оптрона), которая 
обеспечивает сигнал без каких либо электрических соединений с другими внутренними цепями 
прибора. Изолированный выход предпочтительно использовать в тех случаях, когда пользователю 
необходимо использовать одновременно аналоговый выход и цифровой выход (сигнал тревоги 
или импульсный сигнал) для общего принимающего устройства; это позволит избежать создания 
петли заземления, которая будет прерывать аналоговый сигнал. Изолированный цифровой выход 
так же следует выбрать когда необходим PNP сигнал; конфигурация PNP, отличается от NPN,  
достигается проводным подключением, которое описано в соответствующей части инструкции ( 
параграф 4.3.). Изолированный цифровой выход рассчитан на 50В переменного или постоянного 
тока и 300 мА, поэтому должен использоваться вместо пассивного NPN выхода, для переключения 
нагрузок выше чем 30 V DC или для переключения любых низких напряжений переменного тока 
<50V AC. У изолированного цифрового выхода нет внутренней защиты от скачков напряжения, 
генерируемых индуктивными нагрузками такими как реле и соленоиды, поэтому диод (1N004 
рекомендован) должен быть встроен между индуктивными нагрузками по постоянному току, 
как показано в параграфе 4.3.5 . Для защиты реле и соленоидов переменного тока от скачков 
напряжения необходимо установить варистор из оксида металла вместо диода (EPCOS SIOV-
S05K50 рекомендован). Когда невозможно установить рекомендованный диод или варистор, 
можно использовать оборудование с соответствующими техническими характеристиками.

Если пользователю необходимо быстрое визуальное отображение изменений в потоке (как на 
дисплее скорости потока (Rate) так и по аналоговому выходу),  этого можно добиться уменьшив 
коэффициент демпфирования скорости потока. Чтобы полностью отключить функцию 
демпфирования скорости потока, значение коэффициента должно быть уменьшено до «0».

5.10.3 Отсечка по низкой частоте.
Функция отсечки по низкой частоте используется для установки минимального значения 
частоты, необходимой для дисплея скорости потока и аналогового выхода. Эта функция нужна 
для того чтобы избежать скачков при отображении на дисплее скорости потока, такие скачки 
могут возникнуть от “мнимого потока” жидкости как например при перетекании жидкости в 
трубах мобильной установки (например бензовоза при его движении) и т.п.
Стандартное значение для отсечки по низкой частоте 0.2 Гц, этот параметр настраивается в 
диапазоне от 0.1Гц до 9.9 Гц. Для входных частот ниже 0.1 Гц нет возможности включить 
дисплей  скорости потока или аналоговый выход.

5.10.4 Функция выбора количества импульсов для подсчета скорости потока.
Назначение функции выбора количества импульсов для подсчета скорости потока состоит в 
том, чтобы установить количество входящих импульсов, которые используются для вычисления 
скорости потока; чем больше импульсов используется, тем более точно устройство показывает 
среднюю скорость потока в системе. Параметр может устанавливаться в диапазоне от 1 до 255 
импульсов на калькуляцию. Для систем, в которых используются насосы с неравномерной 
скоростью подачи (например: плунжерные, поршневые, перильстатические насосы и 
т.п. ), важно установить высокое значение данного параметра, что позволит выдавать 
стабильные показания на дисплее скорости потока и стабильность токового выхода 
отражающего средний поток в трубопроводе.
Для систем с равномерной скоростью подачи жидкости, рекомендуется устанавливать этот 
параметр как можно меньше, что сделает дисплей отображения скорости потока и аналоговый 
выход более чувствительными к изменению скорости потока.
Тем не менее, следует иметь в виду, что в случае, когда устройство работает от встроенной 
батареи, использование значений ниже стандартных, существенно снизит время работы 
батареи.

5.10.5 Настройка аналогового выхода.
Обычно настройка аналогового выхода не является обязательной, так как устройство 
поставляется с фабрики с откалиброванным аналоговым выходом, однако дополнительная 
настройка может понадобиться для случая, когда устройство будет работать при экстремальных 
температурах окружающей среды. Есть два параметра, которые пользователь может настроить: 
настройка 4мА и настройка 20мА. При отображении на экране настройки 4мА - сумматор 
будет выдавать 4мА на вторичное устройство, при отображении на дисплее настройки 20мА 
- сумматор будет выдавать 20мА на вторичное устройство. Сравнив показания на сумматоре 
и на вторичном устройстве, пользователь может внести поправки, чтобы исправить любые 
возможные ошибки.
Данный дисплей настройки позволяет вводить поправки с точностью до 0.001мА, поправки 
могут быть внесены как в положительную, так и в отрицательную сторону. Стандартный метод 
внесения поправки - положительный (увеличение), однако, удерживая клавишу “Вверх” 
  в течении 3х секунд, метод внесения поправки сменится на отрицательный 
  (уменьшение).
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вперед-назад раскачивайте заглушку, пока она не будет удалена. 
Всегда используйте кабельные вводы с IP защитой, для подключения к сумматору. 
Если, какой-либо кабельный ввод был лишен заглушки способом описанным выше, но его 
использование более не требуется, он должен быть заглушен с использованием заглушенных 
кабельных вводов с подходящим IP рейтингом ( рекомендуется IP66 или IP67).

3.3. Интегральная установка на расходомер
Данный сумматор может быть приобретен установленным на крышку любого расходомера FLO-
MEC (DarkontTM). Сумматоры, которые были приобретены в полевом исполнении, могут быть 
установлены на крышку любого расходомера Flomec (DarkontTM), для этого клиенту необходимо 
докупить новую заднюю крышку расходомера.
Также монтаж сумматора может быть осуществлен для высокотемпературных применений 
(длительная температура жидкости свыше 80 0С) с набором “ребер охлаждения” который может 
быть приобретен у производителя или дилера оборудования. С помощью такого набора легко 
установить сумматор на расходомер полевого исполнения.

3.4. Установка на стены и трубопровод
Установка на плоскую поверхность (например стену) или 
трубопровод может быть осуществлено с помощью наборов 
“Монтаж на стену” и “Монтаж на трубопровод”, которые 
могут быть приобретены у производителя и дилера.

3.5. Установка в панель
Для того чтобы установить сумматор в панель, необходимо 
вырезать в панели круглое отверстие диаметром 106,5мм-
107,8мм (4.20”-4.25”). Если не требуется соответствие 
рейтингу IP65 , размер отверстия может составлять до 109 
мм.
Нижняя часть корпуса может быть установлена за панелью 
(как показано на рисунке) для защиты электронных частей, 
однако это не обязательно.
При установке в панель IP рейтинг фронтальной части 
сумматора понижается до IP65. В случае защиты 
электронных соединений нижней частью корпуса за 
панелью, эта часть имеет рейтинг IP20.

которых определены точные значения К-фактора, используется линейная интерполяция.
Если одна из частотных точек в меню программирования задана как 0 Гц, все последующие 
частотные точки будут отключены, например: если параметры частоты заданы для точек 
с “0F” по “4F” , а для точки “5F” параметр частоты задан как 0Гц, точки с “6F” по “9F” не 
будут использоваться. Как только функция коррекции нелинейности К-фактора включена, 
основной К-фактор (определяемый фабрикой на середине диапазона расходов расходомера), 
который вводится на 5 этапе программирования, будет отключен. Если впоследствии функция 
коррекции нелинейности К-фактора будет отключена, устройство вернется к работе с основным 
К-фактором.
Примечание: Данные для функции коррекции нелинейности К-фактора поставляются 
вместе расходомером, если он заказывается с многоточечной фабричной калибровкой. 
Для расходомеров, заказанных без многоточечной фабричной калибровки, данные могут 
быть получены путем полевой калибровки расходомера Пользователем. К-факторы в 
точках линеаризации индивидуальны для каждого расходомера и их значения зависят от 
нескольких факторов (сочетание допусков измерительных элементов, свойства измеряемой 
жидкости).

5.8. Цифровой выход.
Функция цифрового выхода может быть настроена как импульсный выход суммируемого 
расхода, или как выход на сигнал тревоги по скорости потока. Импульсный выход может быть 
настроен для не масштабированных импульсов или для масштабированных импульсов. Выход 
сигнала тревоги может быть настроен для оповещения по малому потоку, по высокому потоку 
или по высокому и по малому потоку.

5.8.1. Не масштабированный импульс.
Не масштабированный импульс, так же называемый как “повторитель импульсов” включается 
при выборе в меню программирования цифрового выхода параметра “UNSCALED” (“не 
масштабированный”).

5.8.2 Масштабированный импульс.
Масштабированный импульс включается при выборе в меню программирования цифрового 
выхода параметра “SCALED”(“масштабированный”). Настройка выходного сигнала происходит 
путем ввода количества единиц измерения на один импульс, например: 10 литров/импульс (10 
litres/pulse), 1кг/импульс (1kg/pulse) и т.д. Пользовательские единицы заданные для текущего 
расхода (Total) используются для настройки этого выхода. Диапазон настроек для этого выхода: 
от 0.01 единицы/импульс до 9999.99 единиц/ импульс.
Так как у масштабированного импульсного выхода есть лимит по частоте, а именно 100 Гц, 
рекомендуется настраивать масштабированный импульсный выход так, чтобы выходная частота 
не превышала данный лимит. В том случае, если требуется работа с масштабированным 
импульсным выходом с частотой выше 100 Гц, устройство будет выдавать выходной сигнал 
с максимальной частотой 100 Гц, а все избыточные импульсы будут сохраняться в памяти 
до момента остановки потока, после чего устройство выдаст накопленные таким образом 
избыточные импульсы, однако, не рекомендуется проектировать систему так чтобы она работала 
в таких условиях на постоянной основе.
Выходная частота может быть вычислена по следующей формуле: 

Частота =
Максимальная скорость потока ( единицы в минуту)

Коэффициент масштабирования выходного сигнала (единиц на импульс) * 60 (сек. в мин.)
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4.2.2. Датчик NPN ( Эффект Холла)

4.2.3 Датчик PNP

4.2.4 Импульсы по напряжению (Сенсор Вейганда/ расходомеры серии DP)

5. Параметры программирования
5.1. Защита программирования PIN  кодом.

Любой пользователь, задавший PIN код, отличный от стандартного кода «0000», запустит на 
устройстве режим защиты настроек PIN кодом. После включения этого режима любой, кто не 
сможет ввести верный PIN код, не сможет изменить заданные настройки устройства, однако 
будет иметь возможность просматривать настройки устройства.
Только один PIN код может быть установлен, он может быть изменен в любой момент после 
входа в режим программирования и ввода заданного PIN кода и последующим вводом нового 
PIN кода. У каждого устройства есть запасной PIN код, который можно использовать, если 
установленный пользователем PIN код был утерян или забыт, для получения запасного PIN кода 
свяжитесь с производителем или дилером.

5.2. Пользовательские единицы.
Пользовательские единицы измерения, отображаемые на дисплее прибора, могут выбраны 
из следующих вариантов: Литры (Litres), Миллилитры (Mililitres), Кубические Метры (Cubic 
Meters), Килограммы (Kilograms), Галлоны (Gallons), Кварты (Quarts), Фунты (Pounds), или 
Без определения (None). Пользовательские единицы без определения используются, когда 
пользователю не подходит ни один из вариантов из ранее приведенного списка- например, если 
требуется установить единицу “Баррели США”.
Единицы измерения устанавливаются для текущего расхода (Total) и скорости потока (Rate) 
отдельно и пользователь может выбрать разные единицы, например миллилитры для текущего 
расхода (Total) и л/мин для скорости потока (Rate). Когда тип единиц измерения выбранный как 
для текущего расхода (Total) так и для скорости потока (Rate) одинаков, хотя и может различаться 
по размерности ( например оба параметра заданы в единицах массы, или оба параметра заданы 
в единицах объема) - устройство вычислит разницу без дополнительного вмешательства со 
стороны пользователя. Однако, если единицы выбраны одновременно из единиц массы и единиц 
объема, пользователь должен самостоятельно ввести коэффициент пересчета для скорости 
потока.

5.2.1. Пересчет единиц скорости потока
Коэффициент пересчета скорости потока высчитывается как единица скорости потока на 
единицу текущего расхода ( Rate units/Total unit), ниже приведена таблица с примерами:

5.3. Единицы времени для скорости потока (Rate)
Единица времени для дисплея, отображающего скорость потока, может быть выбрана из 
следующего списка: единицы/в секунду, единицы/в минуту, единицы/в час, единицы/в день. 
Выбор временной основы будет определять единицы, используемые при программировании 
уставок аналогового выхода.

5.4. Установка десятичной точки.
Количество знаков после запятой устанавливается отдельно для текущего расхода (Total), 
накопительного расхода (Accumulated total), и скорости потока (Rate). Пользователь может 
задать отображение значения с максимум тремя знаками после запятой. Количество знаков 
после запятой в настройках скорости потока (Rate) задает допустимое количество цифр после 
запятой для уставок аналогового выхода. Заданное количество цифр после запятой для текущего 
расхода (Total) и накопительного расхода (Accumulated total) никак не влияют на конфигурацию 
импульсного выхода.
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4.3.2 Пассивный NPN цифровой выход с запитанным сенсором

4.3.3 PNP цифровой выход - конфигурация подходящая для любого типа входа

4.3.8 Аналоговый выход с запитанным сенсором - с отрицательным опорным 
напряжением источника питания

4.3.9 Аналоговый выход с запитанным сенсором - с положительным опорным 
напряжением.

Примечание: Некоторые системы могут иметь общую землю между аналоговым входом и 
источником питания постоянного тока , для таких систем данная конфигурация не подходит и 
должна использоваться конфигурация 4.3.8.
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4.3.4 Цифровой выход на реле - рекомендованное подключение для всех реле 
постоянного тока 12-30В

Примечание: Подключение питания к разъему +24В сумматора не является обязательным, 
однако поможет существенно продлить срок службы батареи.

4.3.5 Цифровой выход на реле - для реле постоянного и переменного тока до 50В.

4.3.6 Аналоговый выход с сенсором без питания - с отрицательным опорным 
напряжением источника питания. 

Цепь работает с отрицательным напряжением питания источника и выдает и выдает отрицательное 
напряжение на нагрузочном резисторе.

Примечание: Показанные здесь с входом геркона, катушки и импульсами по напряжению  также 
подходят к данной конфигурации.

4.3.7 Аналоговый выход с сенсором без питания - с положительным опорным 
напряжением.

Примечание: Показанные здесь с входом геркона, катушки и импульсами по напряжению  также 
подходят к данной конфигурации.
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4.2.5 Импульсы катушки с регулируемым напряжением ( турбинные расходомеры)

 Выходные соединения
4.3.1 Пассивный NPN цифровой выход с сенсором без питания.

Примечание: Показанные здесь вход геркона, катушки и импульсов по напряжению также 
подходят для этой конфигурации. * Внешнее питание 12-30В постоянного тока опционально.

4.4. Соединения для комбинированных выходов.
4.4.1Комбинированный аналоговый выход и NPN цифровой выход на общее вторичное 

устройство.

4.4.2 Комбинированный аналоговый выход и PNP цифровой выход на общее вторичное 
устройство
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4. Электрическая установка.
Все электрические соединения должны осуществляться с использованием хорошего 
экранированного кабеля. Для подключений между разъемами внутри расходомера, или 
между расходомером и интегрально установленным сумматором не требует использования 
экранированного кабеля. Экран кабеля или кабель заземления должен быть подключен только 
к земле сумматора (GND),  со стороны расходомера экран  или кабель заземления должен быть 
изолирован.
Для подключений к клеммам сумматора подходят кабели с сечением 2,5мм2 (14AWG), если 
необходимо подключить два кабеля в одну клемму, то сечение каждого кабеля не должно 
превышать 0,75мм2. Провод для подключения должен быть зачищен на 6,5 мм и подключен 
к разъему так, чтобы количество зачищенного кабеля вне клеммы было минимальным. Винт 
клеммы следует затягивать отверткой Phillips №1, 3мм или 1/8” отверткой с плоским шлицем.

4.2. Входные соединения
Тип входного сигнала должен быть выбран в программе, для того чтобы подключения 
описанные ниже начали работать.

4.1. Идентификация разъемов
Все клеммы для подключения разделены на 
4 отдельные секции, и сгруппированы по их 
функциям. Все входные клеммы - расположены 
слева, все выходные - справа (см. описание 
ниже). В каждой группе есть разъем “земля”, 
а так как у сумматора есть общая “земля”, все 
разъемы “земля” (GND) соединены.

4.2.1. Геркон

5.5. Ввод К-фактора.
Экран ввода К-фактора позволяет ввести целое 7-значное число К-фактора, с возможностью 
задать до 4х цифр после десятичной запятой, тем не менее, программное обеспечение будет 
использовать только первые 7 значащих цифр для суммирования результатов измерений. При 
вводе К-фактора не все позиции для ввода цифр видны сразу, их просмотр и возможность ввода 
доступна после смещения курсора вправо.
Примечание: Когда для текущего расхода (Total) и скорости потока (Rate) заданы разные 
единицы измерения, К-фактор должен вводиться в пользовательских единицах, которые 
были выбраны для текущего расхода (Total).

5.6. Конфигурация типа ввода.
Тип ввода может быть выбран из следующего списка: Геркон (Reed switch), NPN, PNP, или катушка 
(Coil). Далее приведена таблица, с которой необходимо сверяться, при выборе правильного 
программирования для вашего расходомера. Примечание: В приборах, поставляемых с 
фабрики, интегрально установленными на расходомеры, данный параметр задан на 
фабрике и не требует настройки пользователем.

Тип сенсора Используется в: Установки программного 
обеспечения

Максимальная 
частота

Геркон Расходомеры серий OM и DP REED 120 Гц

Сенсор NPN (датчик 
Холла)

Расходомеры серий OM, DP и EGM 
- датчик Холла

NPN 1,2 кГц

Сенсор PNP (датчик 
Холла)

Расходомеры других 
производителей

PNP 1,2 кГц

Катушка 
переменного 
магнитного 

сопротивления

Турбинные расходомеры Coil 2 кГц

Сенсор Вейганда Расходомеры серии DP – с 
выходными импульсами по 

напряжению

Coil 2 кГц

5.7. Коррекция нелинейности К-фактора
Коррекция нелинейности К-фактора позволяет устройству исправлять известные неточности в 
работе расходомера, тем самым повышая общую точность измерений и, в большинстве случаев, 
увеличивая эффективный диапазон измеряемых расходов. Коррекция нелинейности К-фактора 
может быть включена при работе сумматора от батареи, однако, это приведет к снижению срока 
службы батареи в соответствии с частотой её использования.
Коррекция нелинейности К-фактора – метод подсчета входных импульсов при их суммировании, 
позволяющий, чтобы все последующие процессы такие, как: вычисление скорости потока, 
вычисление сигналов аналогового выхода, а также импульсный выход и сигнал тревоги были 
получены с линейным К-фактором.
Функция коррекции нелинейности К-фактора программируется, используя до 10 точек 
диапазона расходов (частот входного сигнала), в каждой из которых определяется точное 
значение К-фактора. Использовать все 10 точек не обязательно, тем не менее, необходимо задать, 
как минимум 2 точки. При частоте (расходе) ниже установленной для точки с минимальной 
частотой устройство будет использовать К-фактор, заданный для точки с минимальной частотой, 
аналогично - при частоте выше установленной для точки с максимальной частотой, будет 
использоваться К-фактор, заданный для точки с максимальной частотой. Между точками, в
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2.3.11 Питание от батареи
Устройство питается от литий тионилхлоридовой ( Li/SOCl2) батареи размера AA, которую 
нельзя перезаряжать. При работе прибора в стандартных условиях, батарея ориентировочно 
должна прослужить около 5 лет; под стандартными условиями понимается: получение сигнала 
по геркону, от расходомера марки Flomec (DarkontTM) и без использования выходов. Высокие 
частота входного сигнала (~1кГц и выше), например, от турбинных расходомеров, сократят срок 
службы батареи примерно на 20%; работа масштабированного импульсного выхода с питанием 
от батареи сократит срок службы батареи на 50%. Использование NPN транзистора для сигнала 
тревоги, который срабатывает редко, практически не влияет на срок службы батареи.
При низком заряде батареи в нижней части жидкокристаллического дисплея отобразится иконка 
изображающая батарею; мигание этого символа означает, что заряд батареи почти исчерпан и 
батарею следует заменить как можно скорее. Обычно после появления значка разряда батареи 
на дисплее, срок службы устройства на оставшемся заряде составляет несколько дней, однако 
в зависимости от различных условий этот срок может быть короче. Батареи для замены 
можно приобрести у изготовителя или дилера. Для замены рекомендуется использовать 
батарею Tekcell SB-AA11 . В случае если для замены не была использована 3.6 V литий- 
тионилхлоридовая батарея - с устройства (сумматора) снимается гарантия.

2.3.12 Внешнее питание от источника постоянного тока
К сумматору может быть подключено внешнее питание от источника постоянного тока с 
диапазоном 12-30VDC. Это активирует подсветку дисплея, питание сенсора и изолированный 
выход. При подключенном питании от источника постоянного тока сумматор перестает 
потреблять энергию встроенной батареи, в этом случае батарея будет использоваться только как 
резервный источник питания. Если батарея работает в режиме резервного источника питания, 
срок ее службы составляет примерно 8-10 лет.

2.3.13 Питание сенсора
Сумматор имеет регулируемый терминал питания сенсора (магниточувствительного датчика 
расходомера) (5V/20mA максимум), который подходит для питания датчиков Холла расходомеров 
FLOMEC (DarkontTM). Питание сенсора доступно только при подключении сумматора 
к внешнему источнику питания 12-30 В постоянного тока, и недоступно при питании по 
токовой петле. Ток сенсора до 20мА доступен при внешнем питании от источника постоянного 
тока 24В или выше; Для питания сенсора расходомеров FLOMEC (DarkontTM) достаточно 
только 12В питания вторичного прибора (сумматора) FRT от источника постоянного тока.

3. Механическая установка.
3.1. Основные требования

Установка данного оборудования должна проводиться только квалифицированным персоналом, 
который ознакомлен с местными правилами электрических установок и правилами электрических 
установок в опасных зонах.
Рекомендуется устанавливать данное оборудование в местах, где оно будет защищено от сильных 
перепадов температур, суровых погодных условий и любых возможных физических воздействий
( например ударов).

3.2. Кабельные вводы.
Каждое устройство снабжено тремя кабельными вводами, которые закрыты фабричными 
заглушками, которые позволяют сохранять степень защиты IP. Для получения доступа к 
кабельному вводу, интегрально фабрично отлитую заглушку необходимо извлечь. Для того 
чтобы извлечь заглушку вставьте в ее центр отвертку или шестигранный ключ и движениями 

Если дизайн системы не допускает длительных периодов с нулевым потоком, когда устройство 
смогло бы выдать накопленные импульсы, рекомендуется увеличить количество единиц 
измерения на один импульс, чтобы держать частоту ниже 100 Гц.

5.8.3. Сигнал тревоги по потоку.
Функция сигнала тревоги по потоку включается при выборе в меню настройки цифрового выхода 
опции “ALARM” (“тревога”). Сигнал тревоги по потоку может быть настроен как:
“High Alarm” (“Тревога по высокому потоку”), что означает что сигнал тревоги будет подан 
после того как скорость потока превысит заданное пользователем значение; 
“Low Alarm” (“Тревога по низкому потоку”), что означает что сигнал тревоги будет подан после 
того как скорость потока упадет ниже заданного пользователем значения;
“High/Low Alarm” (“Тревога по высокому/низкому потоку”), что означает что сигнал тревоги 
будет подан после того как скорость потока упадет ниже заданного пользователем значения или 
после того как скорость потока превысит заданное пользователем значение.
Настройка сигнала тревоги включает в себя выбор типа тревоги, ввод точки срабатывания 
тревоги, значение которой задается в единицах скорости потока (Rate), например л/мин и вводе 
значения зоны нечувствительности. Зона нечувствительности - буферная зона (гистерезис) 
которая позволяет избежать “дребезга” сигнала тревоги – т.е. его включения-выключения при 
колебании потока у заданного значения тревоги. Настройка гистерезиса вводится в виде процента 
от заданного значения; например при размере 5% зоны нечувствительности для потока 100 л/мин 
- сигнал тревоги по высокому потоку включится на 100 л/мин, однако не отключится пока поток 
не упадет ниже 95 л/мин.

5.9. Аналоговый Выход
Аналоговый выход может быть запрограммирован в любом поддиапазоне, в пределах 
рабочего диапазона соответствующего расходомера; точки 4mA и 20mA задаются через 
режим программирования при выборе единиц измерения для дисплея Rate/Скорость потока. 
Пользователь может определить нештатную ситуацию вызванную превышением потока при 
выходе сигнала за диапазон и его значении ~22 mA. 
Выход программируется в единицах скорости потока для нулевой точки (4мА) и для точки 
полной шкалы (20 мА). Возможен ввод этих значений с использованием десятичной точки, для 
соответствия настройкам скорости потока (Rate). Точки 4мА и 20мА могут быть заданы “ снизу-
вверх” т.е. скорость потока для 20 мА будет ниже чем скорость для 4 мА. Для информации о 
тестировании и настройке сигнала 4-20мА смотри параграф 5.10.5

5.10  Расширенное меню
5.10.1 Сброс накопительного расхода ( Accumulated Total)

Сброс накопительного расхода  может быть произведен только через расширенное меню 
программирования. Установленный PIN код  защищает от возможности выполнить сброс 
накопительного расхода.
Внимание: после выполнения сброса данные накопительного расхода будут полностью удалены 
и их возврат не возможен, рекомендуется переписать данные накопительного расхода в журнал, 
перед выполнением процедуры сброса.

5.10.2 Демпфирование скорости потока.
Демпфирование скорости потока используется для сглаживания разницы в количестве входных 
импульсов в единицу времени при пульсирующем потоке, для обеспечения стабильности 
отображения скорости потока и работы аналогового выхода. Большинство сигналов являются 
стабильными и требуют лишь базового демпфирования скорости потока, тем не менее, для 
систем с частой пульсацией потока, коэффициент демпфирования скорости потока должен быть 
увеличен. 
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Погрешность аналогового выхода составляет ±0.05% полной шкалы ( 0,01mA) при постоянной 
температуре окружающего воздуха 250С. Из-за эффектов температурных изменений на 
внешних компонентах, точность будет ухудшаться при удалении от 250С; вплоть до наихудшей 
погрешности ±0.25% от полной шкалы (0.05mA) при экстремальных температурах окружающего 
воздуха ( -300С или +800С).
При необходимости аналоговый выход может быть программно настроен для получения 
наибольшей точности при специфических температурах, характерных для конкретной установки. 
Точки 4mA и 20mA программно настраиваются с точностью до 0.001mA через меню Analogue 
Output Adjustment/ Настройка аналогового выхода в Расширенном меню (смотри пункт 5.10. этой 
инструкции).

2.3.6. Немасштабированный импульсный выход.
Функция немасштабированного импульсного выхода используется для передачи входного 
сигнала с соответствующего расходомера; она сохранит ту же частоту и рабочий период, что и 
входной сигнал. При установке системы с двумя раздельными сумматорами на двух раздельных 
расходомерах - немасштабированный импульсный выход  является наилучшим способом 
передачи текущего расхода на вторичный сумматор.
Немасштабированный импульсный сигнал может быть передан как NPN сигнал через пассивный 
цифровой выход, или как NPN или PNP сигнал через изолированный цифровой выход. Пассивный 
импульсный выход может использоваться при питании от батареи, однако передача сигнала по 
изолированному цифровому выходу требует внешнего питания по постоянному току.

2.3.7. Масштабированный импульсный выход
Масштабированный импульсный выход используется для передачи суммарного объема с 
требующимся Пользователю разрешением; программируется как единица объема на выходной  
импульс (например 10 литров/ импульс или 100мл/импульс). Частота сигнала масштабированного 
импульсного выхода автоматически настраивается соответственно  входной частоте и 
масштабирующему фактору, с максимальный лимитом до 100 Hz.
Масштабированный импульсный выход может передаваться так же как и немасштабированный 
импульсный сигнал либо через пассивный, либо через изолированный выход.
Ширина импульса масштабируемого импульсного выхода составляет 300 мс для частот ниже 
1.67 Hz , тем не менее, при частоте выше 1.67 Hz сумматор подстраивает ширину импульса в 
соответствии с частотой, чтобы обеспечить скважность импульсов равную 1 до максимальной 
выходной частоты 100Hz. Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы оставаться 
ниже лимита в 100Hz, однако при превышении 100Hz устройство продолжит выдавать импульсы 
с частотой 100Hz, избыточные импульсы будут сохранены в памяти устройства. Импульсы 
сохраненные в памяти устройства будут продолжать выдаваться после остановки потока, вплоть 
до того момента пока количество избыточных импульсов сохраненных в памяти не достигнет 
нуля.

2.3.8. Выход сигнала тревоги
Сигнал тревоги по потоку может быть запрограммирован по Высокому, Низкому и Высокому/
Низкому потоку; цифровой выход сработает при регистрировании заданного потока. Сигнал 
тревоги по низкому потоку включится при падении потока ниже установленного значения; Сигнал 
тревоги по высокому потоку включится при превышении установленного значения; Сигнал по 
Высокому/Низкому потоку включится либо при превышении установленного значения, либо при 
падении ниже установленного значения.

5.10.6 Настройка режима подсветки дисплея.
Подсветка дисплея включается автоматически, как только к устройству подключается источник 
питания постоянного тока. С помощью меню программирования устройства для подсветки 
дисплея можно выбрать один из трех возможных режимов работы:
“ON” (“Включена”) - при такой настройке дисплей устройства будет подсвечиваться постоянно;
“OFF” (“Выключена”) - при такой настройке дисплей устройства не будет подсвечиваться 
никогда (до момента соответствующего изменения параметра настройки);
“INT” (“Временно”) - при такой настройке дисплей устройства будет подсвечиваться только 30 
секунд после нажатия любой кнопки на устройстве.
Примечание: “Временная” подсветка также требует питания устройства от источника 
постоянного тока.

5.10.7. Ввод номера устройства
Пользователь может ввести собственный идентификационный номер устройства согласно 
номеру прибора в установке (в комплексе). Стандартный идентификационный номер устройства 
FIT-000 позволяет быстро ввести идентификационный номер стандарта ISA-5.1, однако 
идентификационный номер может быть увеличен до 12 знаков (букв и цифр), например FIT-
123-45AB. Первые три знака FIT, что расшифровывается как Индикатор потока/передатчик 
(Flow Indictor/Transmitter) так же могут быть заменены на любые буквы или цифры, по желанию 
Пользователя.
Как только идентификационный номер введен, он может быть просмотрен при помощи нажатия 
и удержания кнопки PROG/ENTER; если идентификационный номер содержит более 8 цифр, он 
будет прокручиваться на жидкокристаллическом дисплее.
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2.2. Функции клавиатуры.

2.3. Функции
2.3.1. Сбрасываемый текущий расход

Данный дисплей переключается между дисплеями RATE/Скорость потока и TOTAL/Текущий 
расход, когда нажимается кнопка RATE/TOTAL. Нажатие и удержание кнопки RESET/Сброс в 
течение 3х секунд, пока устройство отображает дисплей TOTAL/Текущий расход,  приведет к 
сбросу TOTAL/Текущего расхода на «0».

Клавиша Функция в режиме отображения Функция в режиме 
программирования

Нажмите и удерживайте нажатой для 
обнуления значений 
Total/ Текущий расход.
Дисплей должен находиться в режиме 
отображения Total/Текущего расхода.

Выбор цифры для увеличения/ 
изменения, перемещение курсора 
вправо

Нажмите и удерживайте для отображения 
версии программного обеспечения (и номер 
устройства, если присвоен).

Каждое нажатие переводит 
к следующему шагу режима 
программирования. Удержание 
кнопки в течение 3 секунд сохранит 
текущие настройки и выведет из 
режима программирования.

Нажмите и удерживайте для отображения 
ACCUM. Total / Накопительного расхода. 
Удерживание кнопки в течение 10 секунд 
закрепит отображение дисплея ACCUM. To-
tal / Накопительного расхода.

Увеличение значения выделенной 
цифры

Переключение между режимом Rate/ 
Скорость потока и дисплеем Total / 
Текущий расход

Переводит на один шаг назад в 
режиме программирования.

                  Нажмите обе кнопки одновременно и 
удерживайте 5 секунд для перехода в режим 
программирования.

Нет функции.

Нажмите и удерживайте кнопку PROG/
ENTER а после нажмите RESET для 
переключения между отображением версии 
программного обеспечения/ серийного 
номера/ номера устройства (если такой 
номер был присвоен).

Нет функции.

Нажмите и удерживайте 7 секунд чтобы 
осуществить “жесткий” перезапуск 
программного обеспечения. Это может 
понадобиться в случае “зависания” 
программного обеспечения из-за ошибки 
пользователя, например при коротком 
замыкании устройства.

*ВНИМАНИЕ!*
Удержание данного 
сочетания клавиш в режиме 
программирования приведет к тому 
что с устройства будут удалены все 
данные настроек 
и настройки вернутся к заводским 
(по умолчанию).
Запишите все важные настройки 
до сброса настроек устройства.

Установите пользовательские единицы для скорости потока ( подробнее см. параграф 5.2)
Пользовательские единицы: Литры , Миллилитры, Галлоны, Метры куб., Кварты, Кг, Фунты, 

“Без определения”

SET ENGINEERING UNITS - RATE
ENG UNIT: L, mL, G, m3, Qt, Kg, Lb, “None”

Установите коэффициент пересчета скорости потока 
(* подробнее на стр. 26)

ENTER RATE COVERSION FACTOR
R 0001.000

Установите единицы времени для скорости потока ( подробнее см. параграф 5.3)
/Сек, /Мин, /Час, /День 

SET TIMEBASE FOR RATE
/SEC, /MIN, /HR, /DAY 

УСТАНОВКА ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ ДЛЯ:  SET DECIMALPOINTS:

ТЕКУЩЕГО РАСХОДА: 0.0 ; 0.00 ; 0.000  TOTAL dPT: 0.0 ; 0.00 ; 0.000

НАКОПИТЕЛЬНОГО РАСХОДА: 0.0 ; 0.00 ; 0.000 ACCUM. TOTAL dPT: 0.0 ; 0.00 ; 0.000

СКОРОСТИ ПОТОКА: 0.0 ; 0.00 ; 0.000  RATE dPT: 0.0 ; 0.00 ; 0.000

ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ
(подробнее см. параграф 5.5)
0000000.0000 - 9999999.9999

ENTER NUMBER OF PULSES PER UNIT
0000000.0000 - 9999999.9999

( подробнее о установке десятичной точки см. параграф 5.4)

ВЫБЕРИТЕ ТИП ВХОДА: ГЕРКОН / КАТУШКА / NPN / PNP
[Чтобы пропустить настройку выходов и вход в расширенное меню, для того чтобы 
вернуться в режим отображения данных - нажмите и удерживайте кнопку PROG/ENTER 
после выбора типа выхода (подробнее см. параграф 5.6)]

SET INPUT TYPE
REED - COIL - NPN - PNP 

(Продолжение на стр. 28)
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1.2. Спецификации
Конструкция Ударопрочный, усиленный стекловолокном нейлоновый (PA6) корпус с 

поликарбонатной линзой, уплотнительными кольцами из нитрильного 
каучука, прокладками из полиуретана, что обеспечивает класс защиты 
IP66/67. Диапазон рабочих температур составляет -300С ~ +800С

Жидкокристаллический 
(LCD) монитор

Восьмизначный буквенно-цифровой ЖК-дисплей с символами размером 
12мм. Возможна подсветка дисплея при питании сумматора от внешнего 
источника постоянного тока.

Единицы измерения Единицы измерения накопленного расхода могут быть выбраны как литры, 
миллилитры, галлоны, кубические метры, кварты, килограммы, фунты или 
технические единицы.
Единицы скорости расхода могут выбираться из следующих единиц 
измерения времени: /в секунду , /в минуту, /в час, /в день.

Сигнальный вход Универсальный импульсный/ частотный вход совместимый с герконом, 
NPN или PNP датчиками, катушками с переменным магнитным 
сопротивлением (для турбинных расходомеров), Сенсоров Вейгана ( 
импульсные сигналы по напряжению). 
Для NPN и PNP датчиков максимальная входная частота составляет 1,2 kHz 
; 
Для катушек  максимальная входная частота 2 kHz;
Для геркона максимальная входная частота составляет 120 Hz.
Минимальная амплитуда сигнала для сигналов от катушки составляет 90 
mV двойной (полной) амплитуды.

Питание датчика входного 
сигнала

При питании от внешнего источника питания доступен внутренний 
регулируемый 5V/20 mA источник питания датчика входного сигнала.
Если используется датчик с низким потреблением энергии, то питание от 
встроенного источника доступно, когда сумматор запитан по токовой петле.

Питание от батареи AA 3,6V литий-тионилхлоридовая батарея.
Ожидаемый срок службы батареи при идеальных условиях - 5 лет.
Смотри пункт 2.3.11 для уточнения срока службы батареи.

Внешнее питание от 
источника постоянного 
тока.

Регулируемый (стабилизированный) 12V-30V источник постоянного тока.
Максимальный ток от внешнего источника питания 100мА при 30V. При 
более низком напряжении питания требуется меньший ток.

Питание от контура. 12 ~ 30V  постоянного тока от двухпроводной петли.
Пределы нагрузки:
При 30VDC - 900Ω макс 
При 24VDC – 630Ω макс
При 12VDC – 90Ω макс 

Аналоговый выход 12 битный 4-20 мА аналоговый сигнал с точностью ± 0,05% F.S. (полной 
шкалы) при 250С  и ± 0,25% F.S. (полной шкалы) при экстремальных 
температурах окружающей среды ( -300С или +800С).
Программная установка нуля и диапазона, программная отсечка нуля и 
полной шкалы,
22мА при выходе за пределы диапазона измерения

Пассивный NPN выход Пассивный NPN цифровой выход, 30V постоянного тока 300 мА максимум. 
Может использоваться при питании сумматора от батареи (что приведет к 
уменьшению срока службы батареи - см. параграф 2.3.11)

Изолированный цифровой 
выход.

Изолированный цифровой выход с выбором NPN/PNP по подключению.
50V переменного/постоянного тока 300mA максимум
*требуется питание от внешнего источника постоянного тока для работы*

ТРЕВОГА

ВЫБЕРИТЕ ТИП ТРЕВОГИ
ВЫСОКИЙ ПОТОК / НИЗКИЙ ПОТОК /

ВЫСОКИЙ И НИЗКИЙ ПОТОК

SELECT ALARM TYPE
HIGH - LOW - HIGH/LOW

ВВЕДИТЕ ТОЧКУ СРАБАТЫВАНИЯ 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ

ХХХХХ.ХХХ

SET ALARM SET POINT
XXXXX.XXX

ВВЕДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗОНЫ 
НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В %
(подробнее см. параграф 5.8.3.)

ENTER ALARM DEAD BAND
dB XX%
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ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ НА 
ОДИН ИСХОДЯЩИЙ ИМПУЛЬС 

(подробнее см. параграф 5.8.2)
0000.01-9999.99 ЕД/ИМП

ENTER NUMBER OF UNITS PER 
OUTPUT PULSE 

0000.01-9999.99 UNITS/PULSE

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД (подробнее см. параграф 5.9)
ДА / НЕТ

ANALOGUE OUTPUT REQUIRED Y/N
A-OUT Y (N)

ДА

ВВЕДИТЕ ПОТОК ПРИ 4мА
00000.00

ENTERFLOW AT 4mA
00000/00

ВВЕДИТЕ ПОТОК ПРИ 20мА
00000.00

ENTERFLOW AT 20mA
00000/00

НЕТ

(Продолжение стр. 30)
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Основная информация.

 Данная инструкция-паспорт содержит информацию необходимую для эксплуатации и 
технического обслуживания вашего расходомера с овальными шестернями. Для изучения 
информации о встроенных электронных компонентах и/или приспособлениях обратитесь 
к соответствующим руководствам, поставляемых с электронными приспособлениями и/
или встроенными электронными компонентами. Расходомер должен устанавливаться и 
обслуживаться в соответствии с местными правилами, касающимися организации, безопасности 
и охраны труда на предприятии, и только персоналом имеющим необходимую квалификацию. 
 Для достижения наилучших результатов, пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием 
всех соответствующих инструкций и руководств перед установкой и вводом оборудования в 
эксплуатацию.  
 Если вам потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, обратитесь к 
дистрибьютору, у которого вы приобрели расходомер. 

ВНИМАНИЕ!

Приобретенное Вами электронное оборудование является высокоточным измерительным прибором, 
чтобы избежать повреждения и увеличить срок службы - обращайтесь с оборудованием бережно.
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ВВОД СОБСТВЕННОГО НОМЕРА УСТРОЙСТВА ДА / НЕТ

TAG Y (N)

FIT - 000

ЗАКОНЧИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДА / НЕТ

END Y (N)

ДАНЕТ

ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


