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1. Введение
1.1 Обзор оборудования.
EB11 «Easy Batch» - это двухступенчатый контроллер дозирования, разработанный для обеспечения эффективного 
и точного дозирования. Устанавливаемый либо непосредственно на расходомер Darkont, либо удаленно, и 
совместимый с несколькими типами промышленных сигналов; EB11 позволяет пользователю контролировать объем 
жидкости, подаваемой в его технологический процесс. Большой 7-значный дисплей с подсветкой позволяет легко 
считывать статус дозирования в светлых или темных условиях. Корпус со степенью защиты IP66 / 67- NEMA4X, из 
нейлона, армированного стекловолокном, для повышения ударопрочности и устойчивости к коррозии, особенно 
в условиях повышенной влажности. EB11 имеет 2 цифровых выхода NPN с номинальным током до 300 мА для 
прямого управления электромагнитными клапанами или для подключения к реле для управления большими 
клапанами и насосами.

Рабочая среда.
Easybatch разработан для работы в суровых условиях в промышленных помещениях и на открытом воздухе. Он 
соответствует директивам по электромагнитной совместимости. Корпус прибора изготовлен из стойкого к УФ-
излучению, армированного стекловолокном нейлона (GRN) и защищен от атмосферных воздействий в соответствии 
со стандартами IP66 / 67 (Nema Type 4). Easybatch подходит для использования в диапазоне температур от -20 ° C 
до 60 ° C и может выдерживать относительную влажность до 90%. Однако следует избегать образования конденсата 
в приборе.

Функции
• Простой в использовании двухкнопочный контроллер.
• Двухступенчатый режим работы
• Погодоустойчивый и прочный корпус IP66 / 67 - NEMA4X
• Легко читаемый 7-значный дисплей с подсветкой.
• Настройки сохраняются после отключения питания, что означает отсутствие необходимости перепрограммирования.

Установка
Easybatch специально разработан для непосредственной установки на различные расходомеры, для настенного 
или поверхностного монтажа, монтажа на трубе или панели. Доступны различные монтажные комплекты. Прибор 
может иметь автономное питание или питание от внешнего источника постоянного тока.

1.2 Спецификации

Физические Корпус из ударопрочного армированного стеклом нейлона и уплотнительное кольцо 
нитрила, обеспечивают степень защиты IP66 / 67. 

Диапазон рабочих температур: -20 C0 ~+ 60 C0

LCD дисплей Размеры: 54 x 29 мм
7-значный основной цифро-буквенный ЖК-дисплей с символами высотой 12 мм
7-значный вторичный цифро-буквенный ЖК-дисплей с символами высотой 7 мм

Белая светодиодная подсветка доступна с внешним источником постоянного тока
Частота обновления данных о расходе:

8 раз / сек во время работы, снижается до 1 раз / сек через 30 секунд

Единицы измерения Можно выбрать единицы измерения: литры, кубические метры, килограммы, фунты, 
галлоны, галлоны США, баррели или без единиц измерения.

Входной сигнал Варианты входного сигнала включают сигналы от: геркон (120 Гц), NPN (6 кГц), PNP 
(6 кГц), катушку (30 мВ между пиками) и NAMUR (4 кГц).

Питание сенсора Регулируемое питание датчика 8,2 В (клемма 4) доступно при подаче питания с 
внешнего источника постоянного тока. 1,2 В для датчика катушки (клемма 3) и 3 В 

для импульсных сигналов малой мощности. Максимальный выходной ток = 63 μA

Питание от батареи Литиевая батарея AA 3,6В. Ожидаемый срок службы батареи в идеальных условиях 
составляет 2 года. Однако время работы зависит от настроек и конфигурации.

Внешнее питание Регулируемый 10 В ~ 30 В постоянного тока
Максимальное потребление 625 мВт.

Цифровые выходы Пассивный цифровой выход NPN, неизолированный.
Максимальное напряжение: 30 В постоянного тока

Максимальный ток: 300 мА

Директивы и стандарты Директива по электромагнитной совместимости (2014/30 / EU; FCC 47 CFR, часть 
15), Директива по низковольтному оборудованию (2014/35 / EU), Директива об 

ограничении опасных веществ (2011/65 / EU)

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ И ОТМЕТОК.
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Рис. 4: Пример отображаемой информации во время процесса.

• Прерывание и завершение процесса дозирования.
При однократном нажатии кнопки STOP процесс дозирования временно прерывается; фактические значения не 
теряются. На дисплее будет мигать слово «RUN». С этого этапа процесс дозирования может быть возобновлен с 
помощью кнопки START.
Процесс можно полностью завершить в любое время, дважды нажав кнопку STOP. В этом случае фактические 
значения «теряются», и система возвращается в устойчивое состояние: процесс дозирования не может быть 
возобновлен.
Когда дозируемое количество приближается к предустановленной величине, может случиться так, что один из 
двух выходов отключится из-за приближения к заданному количеству. После того, как заданное количество будет 
полностью выдано, второй или оба выхода отключаются.
Это конец процесса дозирования.

После дозирования доступны следующие функции:

Дисплей Функция

Основной экран Фактическое и предустановленное значение

Экран 1 (Screen 1) Отображение обнуляемого объема и его сброс

Экран 2 (Screen 2) Накопленный необнуляемый объём

Отображение накопленного не обнуляемого и обнуляемого объема.
Доступно отображение накопленного не обнуляемого и обнуляемого объема. И обнуляемый объем и не обнуляемый 
могут доходить до 9.999.999 перед сбросом на ноль.
Единица измерения и количество десятичных знаков отображаются в соответствии с настройками конфигурации.

Сброс значения обнуляемого объема.
Значение обнуляемого объема можно сбросить на ноль. Это действие не влияет на значение накопленного не 
обнуляемого объема.
Чтобы сбросить обнуляемый объем, нажмите кнопку START, когда на дисплее отображается обнуляемый объем, 
и появится мигающий текст «CLEAR NO YES». При нажатии кнопки START второй раз, обнуляемый объем 
сбрасывается. Чтобы избежать ошибочного сброса на этом этапе, нажмите кнопку STOP или подождите 20 секунд.

3. Механический монтаж.
3.1 Общие требования.
Установка этого оборудования должна выполняться только квалифицированным / обученным персоналом, который 
знает и понимает местные правила, касающиеся монтажа. Рекомендуется устанавливать прибор в таком месте, 
где он защищен от экстремальных погодных условий и от вероятности физического воздействия. Никогда не 
устанавливайте прибор в местах, где он может подвергнуться воздействию температур, выходящих за пределы 
указанного диапазона рабочих температур.

3.2 Кабельные вводы.
Каждый прибор оборудован тремя вводами для кабеля, которые герметично закрыты на заводе-изготовителе 
для обеспечения степени защиты IP корпуса. Чтобы получить доступ к кабельному вводу, необходимо выломать 
встроенную заглушку из электрического ввода. Вставьте отвертку подходящего размера или шестигранный ключ в 
центр заглушки кабельного ввода и сгибайте заглушку вперед-назад, пока она не выйдет из корпуса.
При подсоединении кабеля к прибору всегда используйте кабельные вводы с соответствующим классом защиты 
IP. Если какие-либо электрические вводы открываются с помощью описанного выше метода и в дальнейшем 
не используются, их необходимо закрыть с помощью резьбовой заглушки кабельного ввода с соответствующей 
степенью защиты IP (рекомендуется IP66 или IP67).

 Гарантийные обязательства, условия хранения и гарантии.
1. ПОСТАВЩИК гарантирует исправную работу Оборудования в течение установленного гарантийного срока при условии его 
эксплуатации, хранения, транспортировки и технического обслуживания в соответствии с требованиями данной инструкции-
паспорта. В случае нарушений требований изложенных в данной инструкции-папорте или, несанкционированной заводом-
изготовителем, или ПОСТАВЩИКОМ модификации Оборудования - ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.
2. Гарантийный срок на скрытые дефекты составляет 12 месяцев с продажи Оборудования
        Все элементы, не входящие в заводскую комплектацию, должны быть демонтированы ПОКУПАТЕЛЕМ перед 
сдачей оборудования в ремонт.
ПОСТАВЩИК имеет право отказать в приеме на ремонт оборудование, не отвечающее вышеуказанным требованиям.
При нахождении на складе ПОКУПАТЕЛЯ Оборудование должно храниться в индивидуальной упаковке завода-изготовителя 
при температурах от -60оC до +80оC и относительной влажности до 98 %. При длительном хранении счетчики должны 
храниться в сухих отапливаемых и вентилируемых помещениях.
3. Гарантия не распространяется: 1) на случаи, когда дефекты Оборудования явились следствием его неправильной 
эксплуатации, ненадлежащего обслуживания или когда повреждения произошли в процессе транспортировки, погрузочно-
разгрузочных работ, складирования или неправильной и неквалифицированной установки; 2) на детали и на ремонтные 
работы, связанные с заменой деталей, деформированных или сломанных вследствие эксплуатации оборудования при 
условиях несоответствующих требованиям завода-изготовителя или эксплуатации оборудования в режимах (вибрация, 
скорость потока, температура, давление и т.п.) превышающих номинальные значения установленные заводом-
изготовителем; 3) на Оборудование, заводской номер которого или его номерных агрегатов был удален или в оборудовании 
были произведены изменения не согласованные с заводом-изготовителем или ПОСТАВЩИКОМ; 4) на Оборудование, 
имеющего следы постороннего вмешательства или самостоятельной (не оговоренной и не задокументированной) разборки/
сборки и ремонта, произведенного лицом, не уполномоченным ПОСТАВЩИКОМ; 5) повреждения, вызванные попаданием 
внутрь изделия посторонних веществ и предметов, засорения песком и другими механическими примесями (металлическая 
стружка, частицы флюса, окалина, насекомые, ржавчина и т.п.), и жидкостей, не предусмотренных заводом-изготовителем. 
6) повреждения, вызванные использованием оборудования не совместимого с электрическими, механическими или 
гидравлическими параметрами расходомера, работающего или подключаемого в сопряжении с данным Оборудованием; 
неправильного электрического, механического подключения или гидравлического подсоединения; 7) повреждения, 
вызванные затоплением, размораживанием, пожаром и иными форс-мажорными обстоятельствами; 8) повреждения, 
вызванные использованием нестандартных расходных материалов, агрессивных в химическом отношении абразивных и 
чистящих материалов; 9) повреждения, вызванные несоблюдением сроков и периода технического и профилактического 
обслуживания Оборудования, а также не соблюдения методики разборки/сборки и обслуживания.
4. Гарантийный срок на отремонтированное или переданное взамен неисправного Оборудование продлевается на время 
нахождения устройства в ремонте.

Средства консервации и сроки хранения: 
Консервационные масла К-17 или К-17у - до 5 лет 
Дизельное топливо, машинные или трансформаторные масла с добавлением 10-15% присадки АКОР-1 - до 2 лет. 
Внимание: Консервация должна производиться с помощью оригинальных заглушек, либо с помощью других 
герметичных заглушек.

    Внимание: ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПОСТАВЩИК освобождаются от любой ответственности за ущерб людям и/или имуществу, 
в том числе третьим лицам и имуществу третьих лиц в случае невыполнения требований данной инструкции.

Порядок работы по рекламациям.
1. В случае выявления дефектов, преждевременного износа или других неисправностей Оборудования в период гарантийного 
срока эксплуатации ПОКУПАТЕЛЬ извещает в 3-дневный срок ПОСТАВЩИКА по телефону или электронной почте и 
направляет уведомление о выявленных дефектах с описанием признаков их проявления (направляет «Рекламационный 
акт» установленного ПОСТАВЩИКОМ образца, а также фото неисправного оборудования).
2. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет доставку неисправного Оборудования на склад ПОСТАВЩИКА. Вместе с дефектным 
Оборудованием ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет оригинал заполненного Паспорта, либо копии п.п. NNN заполненного Паспорта. 
В противном случае гарантии завода-изготовителя не сохраняются.
Осмотр и определение причины дефектов, преждевременного износа или других неисправностей Оборудования производится 
в присутствии представителя ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ. При отсутствии ПОКУПАТЕЛЯ или его представителя осмотр и 
определение причины дефектов производится в одностороннем порядке (в составе комиссии) ПОСТАВЩИКА.
Специалистами ПОСТАВЩИКА составляется Акт с указанием конкретной причины выхода из строя Оборудования, виновной 
стороны, перечень необходимых для ремонта деталей, состояние изделия на момент поломки, часов наработки, проведенных 
ТО, условий эксплуатации и т.д., подписываемый ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ. При отсутствии ПОКУПАТЕЛЯ данные 
действия производятся в одностороннем порядке. В качестве подтверждающего материала к Акту в обязательном порядке 
прилагается фотоотчет процесса вскрытия и осмотра Оборудования.
3. В случае не согласия ПОКУПАТЕЛЯ с заключением ПОСТАВЩИКА о причинах выхода из строя Оборудования, стороны 
вправе обратиться за проведением экспертизы в независимые организации и совместно формируют перечень вопросов, 
которые необходимо поставить на разрешение экспертам. Расходы по экспертизе несет сторона, утверждения которой о 
причинах выхода из строя Оборудования были опровергнуты экспертным заключением.
4. Спорные вопросы при рассмотрении рекламации разрешаются сторонами с привлечением представителей ПОСТАВЩИКА 
или завода-изготовителя. Все работы, связанные с проведением дополнительной экспертизы оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ. 
Если в результате указанной экспертизы будет установлена вина завода-изготовителя, то затраты на ее проведение 
ПОКУПАТЕЛЮ компенсирует ПОСТАВЩИК. 
5. ПОСТАВЩИК производит бесплатный ремонт или замену любой детали или деталей Оборудования, которые являются 
дефектными из-за дефекта материала или производства, или того и другого.

!
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Экран кабеля или провод заземления (неизолированный) должны быть подключены к заземлению прибора 
(GND) только со стороны прибора ЕВ11 - изолируйте экран / заземляющий провод на конце кабеля со стороны 
расходомера. Клеммные соединения на приборе позволяют использовать проводку сечением до 1,5 мм2 (16AWG) 
- если требуется подключение двух проводов к одной клемме, максимальное сечение каждого провода составляет 
0,75 мм2. Изоляция проводов должна быть зачищена до длины 6,5 мм, и проводники должны быть прикреплены 
к клеммам так, чтобы оставался минимальный оголенный провод. Клеммы можно затянуть с помощью отвертки с 
плоским лезвием 2,5 мм или 3/32 дюйма.

4.1 Подключения датчиков входных сигналов.
EB11 может работать с различными входными сигналами стандартных промышленных датчиков, включая катушку, 
NPN, PNP и сухой контакт (геркон). Для питания маломощной электроники расходомера имеется клемма источника 
питания 8,2 В постоянного тока с допустимым током 10 мА (клемма 4).

4.1.1 Синусоидальный сигнал (вход c катушки).
EB11 подходит для использования с расходомерами, выдающим сигнал с катушки, такими как турбины Darkont 
серии TP, или сигналы с датчика Виганда (Weigand) на врезных расходомерах Darkont серии DP. Минимальный 
уровень чувствительности составляет 30 мВ между пиками. Обратите внимание, что двухпроводные катушечные 
датчики не чувствительны к полярности.

4.1.2 Вход сигнала от NPN-датчика.
EB11 подходит для использования с расходомерами, которые имеют выходной сигнал NPN, такой как выходной 
сигнал датчика Холла на расходомере серии OM. Источник питания датчика (клемма 4) может питать электронику 
на платах расходомера серии OM. Если EB11 заказывается как неотъемлемая часть расходомера серии OM 
(интегральное исполнение), он будет иметь эту конфигурацию.

5.3 Меню ЕВ11.
5.3.1 Тип сигнала.
Тип входа можно выбрать из следующих; катушка, геркон, NPN, PNP или NAMUR. При выборе правильной 
настройки программного обеспечения для вашего расходомера следует обращаться к следующей таблице. 

    Для приборов, поставляемых как единое целое с расходомером, этот параметр устанавливается на 
заводе и не требует настройки пользователем.

Тип сенсора Используется в Программная 
настройка

Максимальная частота

Геркон Расходомерах ОМ
Расходомерах DP

Геркон (REED)

Сенсор NPN Расходомерах ОМ - датчик Холла
Расходомерах DP - Датчик Холла

Расходомерах EGM - Датчик Холла

NPN

Сенсор PNP Расходомеры других 
производителей

PNP

Катушка с переменным 
сопротивлением

Турбинные расходомеры Катушка (Coil)

Датчик Виганда Расходомеры DP – импульсы по 
напряжению

Катушка (Coil)

5.3.2 Пояснения к меню SETUP 4 – Other (Другое).

4 Другое

4.1 (MODEL) Модель Для поддержки и обслуживания важно иметь информацию 
о характеристиках Easybatch. Ваш поставщик запросит эту 
информацию в случае серьезной поломки или для оценки 

пригодности вашей модели для обновления.

4.2 (SOFTWARE VERSION) Версия 
программного обеспечения

4.3 (SERIAL NO.) Серийный номер

4.4 (PIN) PIN – код устройства Все значения настроек могут быть защищены паролем. 
Эта защита отключена со значением 0000 (ноль). Можно 
запрограммировать 4-значный PIN-код, например, 1234.

4.5 (BL BACKLIGHT) – подсветка дисплея Это подменю используется для включения или выключения 
подсветки. Из-за недостатка энергии подсветка включается 

только при питании от внешнего источника питания постоянного 
тока.

5.4 Параметры меню настройки.

1. Предустановки (Preset)

1.1 unit (UNIT) Единицы -----(no unit) – единицы не установлены; L; m3; kg; lb; GAL; 
USGAL; bbl

1.2 decs (DECIMALS) Десятичная точка 0; 0.1; 0.02; 0.003

1.3 k-f (K-FACTOR) К-Фактор 0.000010 - 9999999

1.4 Kf-d (K-FACTOR DECIMALS) 
Десятичная точка К-фактора

0; 0.1; 0.02; 0.003; 0.0004; 0.00005; 0.000006;

2. Перерасход (Overrun)

2.1 time (Time) Время 0 – 99 сек

2.2 (Preclose) предварительное 
закрытие

0000.000 - 9999999
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4.1.3 Вход сигнала от датчика типа «сухой контакт» (геркон).
EB11 подходит для использования с расходомерами, оснащенными герконом. Для расходомеров сторонних 
производителей убедитесь, что контактное сопротивление (сопротивление в замкнутом состоянии) геркона не 
превышает 10 кОм.

4.1.4 Вход сигнала от датчика типа NAMUR.
EB11 подходит для расходомеров с сигналом NAMUR. EB11 может запитывать датчик NAMUR от встроенного 
источника питания датчика 8,2В (клемма 4).

4.2 Цифровые выходы
4.2.1 Транзисторные выходы NPN.
Цифровые выходы предназначены для управления клапаном, насосом или другим устройством. Доступны два 
пассивных транзисторных выхода, которые переключаются одновременно или последовательно в зависимости 
от клапана, запрограммированного на предварительное закрытие. Максимальные значения тока и напряжения 
в цепях выходных сигналов 300 мА и 30 В. Выходы могут быть подключены к внешним реле для переключения 
устройств высокого тока/напряжения и устройств переменного тока.

5. Программирование параметров.
Чтобы войти в режим программирования, удерживайте кнопку START в течение 7 секунд, пока индикатор SETUP не 
перестанет мигать. После входа в режим программирования кнопку STOP можно использовать для циклического 
пролистывания четырех параметров подменю, а кнопку START можно использовать для просмотра экрана каждого 
подменю. Если вы хотите перейти на экран для обновления настройки, одновременно и быстро нажмите кнопки 
START и STOP. Когда вы успешно вошли в экран, сигнал PROG будет мигать, показывая, что теперь вы можете 
редактировать настройку.

5.1 Меню предустановок.
Пояснения к меню SETUP 1 – Preset (Предустановка).

1 (Preset) Предустанвока

1.1 (UNIT) Единицы Этот параметр определяет единицы измерения для предустановки и 
(накопленной) суммы.
Можно выбрать одно из следующих значений:
L– m3 – kg – LB – GAL – USGAL – bbl – (no unit).

1.2 (DECIMALS) Десятичная точка Десятичная точка определяет общее количество цифр, следующих за 
десятичной точкой для предустановленного значения и накопленных 
значений.
Можно выбрать одно из следующих значений: 0 – 0.1 – 0.02 – 0.003

1.3 (K-FACTOR) К-Фактор К-фактор основан на количестве импульсов, генерируемых 
расходомером на выбранную единицу измерения (НАСТРОЙКА 1.1). 
Используйте SETUP 1.4 для установки десятичной точки. Чем точнее 
задан K-фактор, тем точнее будет функционирование системы.

1.4 (K-FACTOR DECIMALS) 
Десятичная точка К-фактора

Эта настройка определяет для К-фактора (НАСТРОЙКА 1.3) количество 
цифр после десятичной точки.
Можно выбрать одно из следующих значений:
0 – 0.1 – 0.02 – 0.003 – 0.003 – 0.0004 – 0.00005 – 0.000006

5.2 Меню перерасхода (Overrun).
Пояснения к меню SETUP 2 – Overrun (перерасход)
В конце процесса дозирования может произойти перерасход из-за недостаточно быстрого действия клапана 
или насоса. Следовательно, точность дозирования снижается. С помощью этой функции Easybatch анализирует 
фактическую характеристику перерасхода после каждого дозирования и автоматически корректирует перерасход.

2 Перерасход (Overrun)

2.1 (TIME) Время Введите ожидаемое время в диапазоне от 0 до 99 секунд, 
необходимое системе для остановки дозирования. При значении 0 
функция коррекции перерасхода отключена.
Рекомендуется выделить дополнительное время, чтобы избежать 
неправильной коррекции перерасхода.

2.2 (Preclose) Предварительное 
закрытие

Если требуется двухступенчатое управление дозированием, 
выход 2 может быть отключен перед выходом 1. Этот момент 
переключения основан на количестве, оставшемся до конца 
дозирования.
Если предварительное закрытие установлено на ноль, выход 2 
будет переключаться одновременно с выходом 1.
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3.3 Монтаж на расходомер Darkont.
Этот прибор можно приобрести с креплением для монтажа на любой расходомер Darkont. Любой прибор, 
приобретаемый для полевого монтажа, можно переоборудовать в прибор для монтажа на расходомере, купив 
другую заднюю часть корпуса.
Для установки этого прибора на расходомер Darkont работающий при температурах более 80 ° C / 176⁰F к покупке 
доступен комплект охлаждающих ребер, который позволит самостоятельно провести такую установку; расходомер 
может быть переоборудован в полевых условиях с минимальными усилиями.

3.4 Монтаж на стену или трубопровод.
Монтаж прибора на трубе или плоской поверхности (например, стене) можно выполнить с помощью комплекта для 
настенного монтажа (арт. 1522001) или комплекта для монтажа на трубе (арт. 1522002) - см. Схему.

3.5 Монтаж в панель.
Для монтажа прибора на панели необходимо вырезать круглое отверстие 106 мм (± 2 мм) в панели - максимальная 
толщина панели 6 мм (1/4 дюйма). Комплект уплотнений для монтажа на панель (арт. 1504003) должен использоваться 
для обеспечения защиты от атмосферных воздействий при установке в панель. Степень защиты IP65 возможна 
при использовании рекомендованного комплекта уплотнений. Если прибор установлен в помещении, прибор может 
быть установлен в панель без комплекта уплотнений.

Задняя часть корпуса прибора должна быть установлена за панелью (как показано на схеме выше), чтобы защитить 
электронный модуль от повреждений и обеспечить изоляцию от любых проводящих компонентов внутри панели / 
шкафа.

4. Электрический монтаж.
Все электрические соединения должны выполняться с помощью высококачественного экранированного 
инструментального кабеля; Для проводки между клеммами, которые находятся внутри корпуса прибора, или между 
расходомером и интегрально установленным EB11, можно использовать неэкранированный провод. 

Снимите фронтальное уплотнительное кольцо

Задняя часть корпуса

Задний крепеж к панели

Панель
Фронтальный крепеж к панели

Фронтальная часть корпуса с электроникой
Винты крепежа
(используйте винты из комплекта для монтажа в панель)

3. Расходомер (Meter)

3.1 sign (Signal) Сигнал (Coil) Катушка; (Reed) Геркон; NPN; PNP; NAMUR            

4. Другое (Others)

4.1 modl (Model) Модель BASIC61

4.2 v-no (Software version) Версия ПО nn.nn.nn

4.3 s-no (Serial number) Серийный номер nnnnnnn

4.4 Pin (Pin code) PIN код nnnn

4.5 bl (Blacklight) Подсветка (On) ВКЛ; (off) ВЫКЛ

6. Устранение неполадок.
Далее описаны несколько проблем, которые могут возникнуть при установке Easybatch или во время его работы.
Расходомер не генерирует импульсы
Проверьте:
• Выбор сигнала НАСТРОЙКА 3.1.
• Амплитуду импульса (п. 4.6.1).
• Расходомер, электропроводку и подключение клеммных соединителей (п. 4.6.1).
• Питание расходомера (п. 4.4.2).

Расходомер генерирует «слишком много импульсов»
Проверьте:
• Настройки для общего количества и мгновенного расхода.
• Совпадает ли выбранный тип сигнала с фактически генерируемым сигналом (параграф 3.3.4),
• Чувствительность входа катушки.
• Надлежащее заземление Easybatch, избегайте паразитных контуров с замыканием через землю.
• Используйте экранированный провод для подключения расходомера и подключите экран к клемме заземления 
входа расходомера.

Пароль неизвестен
Если PIN-код утерян свяжитесь со специалистом компании Дарконт.

ТРЕВОГА ####
Когда возникает внутренняя аварийная ситуация, начинает мигать сообщение аварийной сигнализации. Нажмите 
кнопку STOP несколько раз, чтобы отобразить код ошибки. Коды:
0001 = ошибка отображения
0002 = ошибка хранения данных
0004 = ошибка инициализации
При возникновении нескольких аварийных сигналов отображаемый код ошибки является суммой кодов ошибок, 
указанных выше.
Например. 0005 - это комбинация кодов ошибок 0001 и 0004.
Если сигнал тревоги возникает чаще или остается активным в течение длительного времени, обратитесь к своему 
поставщику.
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2. Эксплуатация
2.1 Функции кнопок.
Доступны следующие кнопки:

Рис. 2. Контрольная панель.

Функции кнопок:

Кнопка Start
Эта кнопка используется для:
• Запуска процесса дозирования.
• для ввода заданного значения при программировании.
• для сброса итогового значения.
• для доступа к SETUP-уровню; прочтите, пожалуйста, главу 5.

Кнопка Stop
Эта кнопка используется для:
• Остановки / прерывания процесса дозирования.
• в состоянии «ГОТОВ» для выбора отображения обнуляемого или необнуляемого накопленного расхода.
• во время программирования для выбора цифры.

             +

Одновременное нажатие кнопок START + STOP 
Нажмите обе кнопки одновременно, чтобы запрограммировать и сохранить предустановленное значение или 
настройки.

2.2 Функции оператора.
По умолчанию EB11 действует на уровне Оператора. Для Оператора доступны следующие функции:
• Ввод объёма дозирования.
Чтобы изменить значение PRESET (предустановка), необходимо выполнить следующую процедуру:
1) быстро и одновременно нажмите START + STOP: слово «PROG» будет мигать, если кнопки удерживать слишком 
долго, реакции не будет.
2) используйте STOP, чтобы выбрать позицию цифры (цифра начнет мигать) и START, чтобы увеличить значение,
3) установите новое значение PRESET, быстро и одновременно нажав START + STOP.

Рис. 3: Пример отображаемой информации во время программирования заданного значения.

Если данные изменены, но START + STOP еще не были нажаты, изменение все еще можно отменить, подождав 
20 секунд: прежнее значение будет восстановлено. PRESET-значение может использоваться раз за разом, пока не 
будет запрограммировано новое значение параметра PRESET.

• Запуск процесса дозирования.
Процесс дозирования может быть запущен только тогда, когда отображается “READY” (готов). Процесс дозирования 
запускается нажатием кнопки START.

При этом на завод-изготовитель направляется уведомление с обязательным приложением отчетных текстовых и 
фотодокументов, копии показаний контрольно-измерительных приборов и др.
6. В случае, выхода из строя Оборудования по вине ПОКУПАТЕЛЯ, ремонт осуществляется за средства виновной стороны.
7. Диагностика оборудования, проводимая в случаях необоснованных претензий к работоспособности оборудования 
и отсутствия неисправностей, не подпадает под гарантийные обязательства производителя, является платной услугой и 
оплачивается потребителем по прейскуранту ПОСТАВЩИКА.
8. При ремонте Оборудования используется только оригинальные детали, запасы основных позиций которых должны 
иметься в наличии у ПОСТАВЩИКА.
При отсутствии необходимых запасных частей ПОСТАВЩИКОМ формируется Заказ на требуемые позиции с обязательным 
указанием номера артикула требуемой детали и необходимого количества. Срок исполнения Заказа - 30-45 календарных 
дней при условии 100% предоплаты (оплаты) затребованных запасных частей.

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.

Расходомер-счетчик 1 шт.

Инструкция - паспорт 1 шт.

Комплектность поставки.
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Общие сведения.
В этом руководстве содержится необходимая информация по установке и эксплуатации
вашего оборудования; для получения подробной информации о расходомерах или принадлежностях
поставляющихся с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь к соответствующему разделу инструкции.
Этот прибор должен устанавливаться и обслуживаться только лицами, ознакомленными с местными нормативными 
актами, в частности, с теми, которые касаются здоровья и безопасности на рабочем месте.
Для достижения наилучших результатов ознакомьтесь с содержанием всех соответствующих разделов руководства 
перед установкой и вводом в эксплуатацию. Если Вам потребуется дополнительная помощь, обратитесь к 
специалисту компании Дарконт.
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4.1.3 Вход сигнала от датчика типа сухой контакт (геркон). 8

4.1.4 Вход сигнала от датчика типа NAMUR. 8

4.2 Цифровые выходы. 8

4.2.1 Транзисторные выходы NPN. 8

5 ППрограммирование параметров. 9

5.1 Меню предустановок. 9

5.2 Меню перерасхода (Overrun). 9

5.3 Меню EB11. 10

5.3.1 Тип сигнала. 10

5.3.2 Пояснения к меню SETUP 4 - Other (Другое). 10

5.4 Параметры меню настрйоки. 10

6. Устранение неполадок. 10

Гарантийные обязательства. 12

Комплектность поставки. 13

Свидетельство о приемке. 16

   Примечание. Использование не литий-тионилхлоридной  3,6 В батареи, приведет к аннулированию гарантии на 
прибор.
!




