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ВВЕДЕНИЕ
Предметом данного руководства являются электромагнитные расходомеры
PEM-1000 в двух вариантах:
− Компактное исполнение PEM-1000ALW - индикатор установлен непосредственно на
преобразователе расхода;
− Раздельное исполнение PEM-1000NW – индикатор подключен кабелем к
преобразователю на расстоянии не больше, чем 50 м.
Данное руководство содержит информацию, советы и рекомендации по установке и
эксплуатации преобразователя, а также аварийные процедуры.
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Принцип действия
Принцип действия прибора основан на законе электромагнитной индукции Фарадея,
согласно которому в проводнике, движущемся в магнитном поле, наводится ЭДС. Величина
ЭДС в случае постоянного магнитного поля определяется уравнением электромагнитной
индукции:
U=B * D * v
U- индуцируемое напряжение ;
v - скорость потока ;
D - расстояние между электродами ;
B - магнитная индукция в потоке жидкости
U

v

B

Если магнитная индукция B и расстояние между электродами D всегда постоянны, то
индуцированное электрическое напряжение пропорционально средней скорости потока.
Жидкость протекает через расходомер перпендикулярно к направлению магнитного поля.
Электрическое напряжение измеряется между двумя электродами, которые расположены
перпендикулярно к магнитному полю и потокy, и индуцируется потоком электропроводящей
жидкости. Электронная схема преобразует измеренное напряжение в импульсный выходной
сигнал прямоугольной формы. Система электропитания обеспечивает постоянный ток для
обмотки возбуждения магнитного поля расходомера при любых условиях работы
расходомера.
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1.2 Назначение изделия
Электромагнитный расходомер PEM-1000 — это точный прибор, предназначенный для
измерения расхода проводящих жидкостей в трубопроводных установках. Преобразователь
расходомера не содержит выступающих внутренних элементов, благодаря этому
гидравлические потери на приборе минимальны. Измерение расхода не зависит от:
- давления жидкости,
- вязкости,
- плотности,
- температуры,
- электропроводности (выше минимальной величины).
Расходомер может применяться для измерения расхода чистых жидкостей, шламов,
пульп, различных химических агрессивных растворов. Отсутствие механических элементов
обеспечивает высокую стабильность прибора, даже в случае сред с сильными абразивными
загрязнениями.
Основнaя область применения:
- предприятия водоснабжения и канализации (измерения потоков питьевой воды и сточных
вод);
- химическая, текстильная, горная промышленность;
- пищевая и фармацевтическая промышленность;
- энергетика и теплоснабжение.
Индикатор преобразует сигнал измерения от преобразователя в сигнал токовой петли
4…20 мА и Modbus RTU/RS 485
Индикатор расходомера предназначен для работы только с преобразователем, с которым он
был поставлен. Не разрешается самостоятельно менять любой из этих элементов.
1.3 Технические и метрологические параметры
1.3.1 Технические характеристики первичного преобразователя расхода (сенсор)
Номинальный диаметр

DN 101000 (фланцы DIN, ANSI, BS)
DN 15200 (гигиенические содинители DIN11851, Tri Clamp)

Соединяющие кабеля к
преобразователю

Двойной экранированный кабель, например.
Длина кабеля:
- 0.5м - исполнение ALW;
- 8 м или 12м,24м,32м,40м,48м/2x2x0,25мм2 - исполнение
NW
Электромагнитный

Принцип измерения
Питание катушки
возбуждения
преобразователя

От внутреннего преобразователя
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Класс изоляции
катушки возбуждения
Подключение на
объекте

Класс E
Фланцы DIN (ANSI, BS) / гигиенические по. DIN 11851, Tri
Clamp

Максимальное
давление

Стандарт 1,6 МПа (Специсполнение: 2,5/4,0 МПа – для PEM1000 с фланцами DIN)
* Не допустима работа при отрицательном давлении

Степень защиты

IP67 (IP68 - специсполнение)

Изолирующее
покрытие (футеровка)

Резина DN40  DN1000
Фторопласт (PTFE) DN10  DN1000
Фторполимер (PFA) для PEM-1000
соединителями DIN11851, Tri Clamp

с

гигиеническими

Диапазоны температур
для изолирующих
покрытий

-5  90 C – материал изоляционного вкладыша Резина;
-25  125 C – материал изоляционного вкладыша Фторопласт
(PTFE).
-25…140 ⁰С – специсполнение для PEM-1000 с
гигиеническими соединителями DIN11851, Tri Clamp

Диапазон рабочих
температур (темпер.
окр. среды.)
Электроды

-2060C

Внешний корпус и
фланцы

Углеродистая сталь
(нерж. сталь 1.4301 (304), нерж. сталь 1.4541 (321) –
специсполнение)
Нержавеющая сталь 1.4404 (316L) – для PEM-1000 с
гигиеническими соединителями DIN11851, Tri Clamp

Защитное покрытие
Дополнительное
оборудование
Исполнение датчика
выборочно
Размеры и вес

Нержавеющая сталь 1.4404 (316L), сплав Hastelloy, тантал,
титан.

Многокомпонентное лакокрсаочное покрытие «Acrymetal»
Заземляющие кольца из нержавеющей стали для труб из
искусственных материалов для DN10 ÷ DN40
Нержавеющая сталь, исполнение для пищевых применений
В соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8, 9.
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1.3.2 Технические и метрологические характеристики индикатора
Минимальная
проводимость
измеряемой среды

 5S/см,
 20 S/cm для деминерализованной воды

Точность измерений

0,5% знач. показания в диапазоне 20100% Qmax
1% знач. показания в диапазоне 1020% Qmax
(для данных условий *)
Установленное значение

Уровень отсечки низкого
расхода
Мгновенный расход
Баланс расходов
Направление потока

двунаправленный (л/с, м3/час, м3/с)
З счетчика: общий, положительный “S+”, отрицательный “S“, (м3, л и другие)
Распознается автоматически

Обнаружение пустой
трубы
Индикатор

Циклическое, настриваемое

Клавиатура

3 кнопки

Режим работы выхода

Запрограммированный потребителем

4 x 16 знаков с подсветкой

Настройка
(конфигурирование)

-

.
Выходной сигнал:

-

Локально с помощью клавиатуры индикатора;
Дистанционно посредством Modbus RTU/RS485

аналоговый

Активный или пассивный (по заказу) 4…20 мА / 500 Ом

импульсный/частотны
й выход

Пассивный
Макс. 24 В / 10 мА пост. тока, полярность произвольная;
0,1…2000 Гц в частотном режиме;
До 500 Гц в импульсном режиме;

дискретный

2 выхода типа “OC” (открытый коллектор), 35 В пост. тока /
100 мА, полярность произвольная;
Гальванически
изолирован.
Гальванически
изолирован.

коммуникационный
выход

в стандарте протокола Modbus RTU / RS485;
Гальванически изолирован.

Напряжение питания:
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стандартное
исполнение

90…260 В 50 Гц;
потреблянмая мощность, не более 15 В·А

низковольтное
исполнение

10…36 В постоянного тока;
потреблянмая мощность, не более 15 Вт

Кабельные вводы

Предохранитель

Ввод M20x1.5 Силовой кабель круглый 6 - 12 мм, с
многожильными проводами, имеющих сертифицированное
рабочее напряжение 300 / 500В, 3 х 0,75 мм2 Cu (или
3x0.5мм2 Cu если разрешает проект) для легких
промышленных применений и в случае необходимости, к
влажной среде*.
250 мА T/250 В несменный, 2,5 A T/250V несменный

Степень защиты
Диапазон температур
окружающей рабочей
среды

IP 66 (IP 67 - специальное исполнение)
-20÷60C

Масса
Материал корпуса
Отделка поверхности
корпуса преобразователя

3,5 кг
Aлюминиевый сплав ZL 102
Лаковое покрытие

* Cечение и тип кабеля должен подбираться в процессе проектирования электросети.
1.3.3 Стандартные условия эксплуатации
Поток
Измеряемая среда
Проводимость
Нестабильность питания
Температура
окружающей
среды
Время стабилизации после
включения питания
Длина прямого участка трубы
с измеряемым потоком
Измерительный датчик

0,3 - 12m/s
Вода 10-30ºC
> 300µS/cm
Un ± 2% (Un – напряжение питания)
18 - 25 ºC, постоянная влажность
Минимум 20 мин.
10 диаметров перед преобразователем, 3 диаметра за
преобразователем.
Расположенный в центре, заземление соответственно
с рисунком 15.

1.4 Параметры измерений
1.4.1 Стандартные измерительные диапазоны
Расходомеры PEM-1000 исполнены в пределах размеров фланцевых соединений
согласно нормам DIN с диапазонами DN10 ÷ DN1000 или по заказу в пределах значений
фланцевых соединений согласно норме ANSI, BS.
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Стандартные значения расхода Qmax для определенных исполнений расходомеров с
фланцевыми соединениями по DIN с диапазоном DN10 ÷ DN1000 показаны ниже в таблице
№1. Можно установить различные значения расхода Qmax для определенных исполнений
расходомеров, не превышающих двойную величину стандартного значения измерительного
диапазона.
Таблица №1. Значения расхода PEM-1000
Значения расхода

DN
по
DIN

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
800
1000

Рекомендуемые
предельные
значения расхода

Qmin

Qmax

[м3/ч]
0,08
0,19
0,34
0,5
0,9
1,4
2,1
3,6
5
8
13
19
34
53
76
104
136
212
305
416
848

[м3/ч]
2,8
6,4
11
18
29
45
71
119
181
283
442
636
1131
1767
2543
3464
4524
7069
10179
13854
28274

Заводская настройка
Аналоговый выход 4…20
мА
Линейная
Диапазон
скорость
измерения
потока
[м3/ч]
[м/с]
0÷1
3,54
0÷2
3,14
0÷4
3,54
0÷5
2,83
0 ÷ 10
3,45
0 ÷ 15
3,32
0 ÷ 20
2,83
0 ÷ 30
2,51
0 ÷ 50
2,76
0 ÷ 100
3,54
0 ÷ 150
3,40
0 ÷ 200
3,14
0 ÷ 360
3,18
0 ÷ 500
2,83
0 ÷ 760
2,99
0 ÷ 1000
2,89
0 ÷ 1300
2,87
0 ÷ 2000
2,83
0 ÷ 3000
2,95
0 ÷ 5000
2,76
0 ÷ 80000
2,83

Импульсный выход
Объём /
импульс
[м3/импульс]
0,0000025
0,000005
0,00001
0,0000125
0,00004
0,00005
0,0001
0,000125
0,00025
0,0004
0,0005
0,001
0,00125
0,002
0,0025
0,0025
0,004
0,005
0,008
0,0125
0,025

Кол-во
импульсов /
м3
―
400000
200000
100000
80000
40000
25000
20000
10000
8000
4000
2500
2000
1000
800
500
400
250
200
125
80
40

Отсечка
низкого
расхода
(V≈0,1м/с)
[м3/ч]
0,03
0,06
0,12
0,15
0,3
0,45
0,6
0,9
1,5
3
4,5
6
10,8
15
22,8
30
39
60
90
120
240

1.4.2 Таблица объемного расхода, рассчитанного для характерных скоростей
потока с измеряемой средой для исполнения с фланцами по DIN.
Объемный расход рассчитывается на основании измеренной линейной скорости потока
и геометрии поперечного сечения расходомера. В таблице приведены значения объемных
расходов для определенных DN при характерных линейных скоростях потока.
Таблица 3. Зависимость объёмного расхода от линейной скорости потока
Скорость потока V [м/с]
DN
10
15
20
25

0,300
0,085
0,191
0,339
0,530

1,000
0,283
0,636
1,131
1,767

2,000
0,565
1,272
2,262
3,534

3,000
0,848
1,909
3,393
5,301

4,000
1,131
2,545
4,524
7,069
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5,000
1,414
3,181
5,655
8,836

6,000
1,696
3,817
6,786
10,603

32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
800
1000

0,869
2,895
1,357
4,524
2,121
7,069
3,584
11,946
5,429
18,096
8,482
28,274
13,254
44,179
19,085
63,617
33,929 113,097
53,014 176,714
76,341 254,469
103,908 346,360
135,717 452,389
212,057 706,858
305,363 1017,875
542,867 1809,556
848,229 2827,431

5,791
9,048
14,137
23,892
36,191
56,549
88,357
127,234
226,194
353,429
508,938
692,721
904,778
1413,716
2035,750
3619,112
5654,862

8,686
13,572
21,206
35,838
54,287
84,823
132,536
190,852
339,292
530,143
763,406
1039,081
1357,167
2120,573
3053,625
5428,668
8482,293

11,581
14,476
17,372
18,096
22,619
27,143
28,274
35,343
42,411
47,784
59,729
71,675
72,382
90,478
108,573 расход
113,097
141,372
169,646
176,714
220,893
265,072 [м3/ч]
254,469
318,086
381,703
452,389
565,486
678,583
706,858
883,572 1060,287
1017,875 1272,344 1526,813
1385,441 1731,801 2078,162
1809,556 2261,945 2714,334
2827,431 3534,289 4241,147
4071,501 5089,376 6107,251
7238,223 9047,779 10857,335
11309,724 14137,155 16964,586

Таблица №3. Значение объёмного расхода при скорости потока 1 м/с
Значения расхода, соответствующие скорости 1 м / с
DN
м3 / ч
л / мин.
л/с
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

0,283
0,637
1,131
1,767
2,895
4,524
7,069
11,946
18,096
28,274
44,179
63,617
113,10
176,71
254,47
346,36
452,39
572,26
706,86
1017,9
1384,7
1809,6
2289,1
2827,4

4,712
10,62
18,85
29,452
48,255
75,398
117,81
199,1
301,59
471,23
736,31
1060,3
1885
2945,2
4241,2
5772,7
7539,8
9537,5
11781
16965
23079
30159
38151
47124
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0,079
0,177
0,314
0,491
0,804
1,257
1,964
3,318
5,027
7,854
12,272
17,671
31,42
49,087
70,686
96,211
125,66
158,96
196,35
282,74
384,65
502,65
635,85
785,4

1.4.3 Доступные диапазоны рабочего давления для расходомеров PEM-1000 в
соответствии с DIN, ANSI
Таблица №4.
DIN PN16
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
DN600
DN800
DN1000

1.4.4.

DIN PN25
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
DN600
DN800
DN1000

DIN PN40
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
DN600

ANSI Class 150
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
DN600
DN800
DN1000

ANSI Class 300
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
DN600

Основной принцип подбора размера DN (по DIN) расходомера
к минимальному потоку Qn.

Электромагнитные расходомеры имеют заявленный класс измерений при линейной
скорости потока с диапазоном 0.3 ÷ 10 м/с с одновременным полным наполнением
жидкостью измерительного датчика, с соответствующими требованиями физико –
химических параметров и параметров окружающей среды, описанных в спецификации
измерительного датчика.
Выбор подходящего диаметра расходомера зависит от диаметра трубопровода, на
котором он будет установлен, а также от расхода жидкости, проходящей по этому
трубопроводу. Минимальный диапазон измерения данного расходомера соответствует
линейной скорости потока жидкости 0,3 м/с, в то время как максимальный диапазон
измерения предназначен для потока жидкости со скоростью 10 м/с.
Главным параметром, необходимым при выборе размера DN расходомера является
знание ожидаемого номинального потока Qном [м3/ч, л/с]. Размер DN расходомера
необходимо выбирать так, чтобы при номинальном потоке Qном [м3/ч, л/с] линейная скорость
потока Vп [м/с] была максимально приближена к значению 3 м/с.
Оптимальные диапазоны измерений соответствуют линейной скорости потока
жидкости от 2 до 3,5 м/с.
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Заводские настройки диапазонов измерений, с учётом оптимальных скоростей потока,
приведены в таблице 1.
Измерение с линейной скоростью жидкости ниже 0,1 м/с не рекомендуется.
Заводская калибровка расходомеров выполняется при скорости потока около 6 м/с, и
результат указывается в сертификате калибровки, который поставляется вместе с
расходомером.
Скорость потока также должна учитывать физические свойства жидкости. Для
абразивных жидкостей, таких как вода с песком или гравием, известковая суспензия,
рекомендуется скорость менее 2 м/с. Загрязненные жидкости, например осадок сточных вод,
должны перемещаться со скоростью более 2 м/с во время измерения.

Рисунок 1. Рекомендуемые значения расхода для расходомера PEM-1000.
1.5 Допустимые параметры окружающей среды и эксплуатации
Температура окружающей среды

-20…60 ºC

Относительная влажность

do 80 %

Окружающая атмосфера
Отсутствие агрессивных компонентов
Высота над уровнем моря
до 2000 м
Превышение допустимых параметров окружающей среды и эксплуатации, может
привести к увеличению погрешности измерения и возникновениe нарушений в работе всего
устройства.
1.6 Конструкция и размеры
Электромагнитный расходомер PEM-1000 оснащен индикатором и измерительным
преобразователем. В компактном исполнении индикатор находится непосредственно на
преобразователе расхода. В раздельном исполнении индикатор расположен отдельно от
преобразователя и оснащен креплениями для установки на трубе или плоской поверхности.

11

Рисунок 2. Электромагнитный расходомер PEM-1000ALW. Исполнение компактное

Рисунок 3. Электромагнитный расходомер PEM-1000NW. Исполнение раздельное.
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Рисунок 4. Электромагнитный расходомер PEM-1000ALW с гигиеническими
соединителями DIN11851, Tri Clamp.
1.6.1 Конструкция первичного преобразователя расхода
Корпус преобразователя выполнен из немагнитного материала, сварен с фланцами и
креплением. Изоляционный вкладыш с требуемыми свойствами (в соответствии с типом
среды) расположен внутри трубы. Катушки для создания необходимого магнитного поля
устанавливается непосредственно на измерительной трубе.
Пара электродов, расположенных диаметрально противоположно, изготовлена из
стандартной нержавеющей стали, либо других электропроводящих материалов,
13

подобранных в соответствии с химическими свойствами измеряемой среды. Электронная
схема преобразователя расположена в стальном корпусe c кабельным выводом.

Рисунок 5. Габаритные размеры расходомера
Таблица 5. Габаритные размеры преобразователя расхода для PN16

DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

PN

A

200

250
16

300
350
400
500

600
700
800
900
1000

Габаритные размеры PN 16
Размеры, мм
B
D1
D2
153
90
60
155
95
65
160
105
75
167
115
85
180
140
100
185
150
110
191
165
125
209
185
145
224
200
160
245
220
180
276
250
210
305
285
240
375
340
295
430
405
355
487
460
410
542
520
470
615
580
525
657
640
585
750
715
650
870
840
770
927
910
840
1050
1025
950
1145
1125
1050
1285
1255
1170
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d
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22
26
26
26
30
30
33
36
36
39
39
42

n
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
12
16
16
20
20
20
24
24
28
28

Масса, кг
kg
5
5
6
7
8
8
9
11
13
16
21
26
36
60
80
90
120
130
150
240
340
400
480
600

Таблица №6. Конструкционные данные преобразователя PN 25
Габаритные размеры PN 25
Размеры, мм
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000

PN
25

A

200

200
250
300
350
400
500

600
700
800
900
1000

B
153
155
160
167
180
185
191
209
224
245
276
305
375
430
487
542
615
657
750
870
927
1050
1145
1285

D1
90
95
105
115
140
150
165
185
200
235
270
300
360
425
485
555
620
670
730
845
960
1085
1185
1320

D2
60
65
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
310
370
430
490
550
600
660
770
875
990
1090
1210

d
14
14
14
14
18
18
18
18
18
22
26
26
26
30
30
33
36
36
36
39
42
48
48
56

Масса, кг
n
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
16
16
16
20
20
20
24
24
28
28

Таблица №7. Конструкционные данные преобразователя PN 40
Габаритные размеры PN 40
Размеры, мм
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250

PN
40

A

200

200
250
300
350
400

B
153
155
160
167
180
185
191
209
224
245
276
305
375
430

D1
90
95
105
115
140
150
165
185
200
235
270
300
375
450
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D2
60
65
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
320
385

d
14
14
14
14
18
18
18
18
18
22
26
26
30
33

kg
5
5
6
7
8
8
9
11
13
16
21
26
36
60
80
90
120
130
150
240
340
400
480
600

Масса, кг
n
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12

kg
5
5
6
7
8
8
9
11
13
16
21
26
36
60

300
350
400
450
500
600

500

600

487
542
615
657
750
870

515
580
660
685
755
890

450
510
585
610
670
795

33
36
39
39
42
48

16
16
16
20
20
20

80
90
120
130
150
240

Таблица 8. Габаритные размеры PEM-1000ALW с гигиеническим соединителем Tri Clamp
Гигиенические соединители Tri Clamp
Размер
соединителя
Tri Clamp DN50
Tri Clamp DN65
Tri Clamp DN80
Tri Clamp DN100
Tri Clamp 2”
Tri Clamp 2.5”
Tri Clamp 3”
Tri Clamp 4”

Dz
(мм)
64
91
106
119
64
77.5
91
119

Rw
(мм)
50
66
81
100
47.5
60.2
72.9
97.4

L
(мм)
173
198
198
223
187
199
199
224

D
(мм)
108
133
133
159
108
133
133
159

Номинальный
размер
2”
2.5”
3”
4”
2”
2.5”
3”
4”

Стандарт
DIN 32676
DIN 32676
DIN 32676
DIN 32676

H
(мм)
340
365
365
391
340
365
365
391

Таблица 9. Габаритные размеры PEM-1000ALW с гигиеническим соединителем DIN11851
Тип
разделителя
DIN 50
DIN 65
DIN 80
DIN 100
DIN 2”
DIN 2.5”
DIN 3”
DIN 4”

Гигиенические соединители DIN11851
Rd
Rw
L
D
Номинальный
(мм) (мм) (мм)
размер
Rd 78x1/6”
50
200
108
2’
Rd 95x1/6”
66
222
133
2.5”
Rd 110x1/4”
81
232
133
3”
Rd 130x1/4”
100
275
159
4”
Rd 78x1/6”
47.8
200
108
2”
Rd 95x1/6”
60.5
222
133
2.5”
Rd 104x1/6”
72.2
222
133
3”
Rd 130x1/4”
97.6
275
159
4”

Стандарт
DIN 11851
DIN 11851
DIN 11851
DIN 11851

H
(мм)
340
365
365
391
340
365
365
391

1.6.2 Электроды
− Материал электродов преобразователя потока должен быть подобран согласно
химической стойкости к жидкости, в которую электроды будут погружены.
− Чистота электродов может влиять на точность измерений, поскольку накопление
грязи на электродах изолирует их от жидкости.
− Чистка электродов расходомера производится совместно с чисткой трубопровода.
Следует избегать повреждения изолирующего покрытия.
− Непосредственно после поставки необязательно чистить электроды перед установкой
в трубопроводе.
− Если расходомер работает в нормальных условиях, для большинства жидкостей
очистка его необязательна весь период использования, достаточно самоочистки
протекающей жидкостью (рекомендуемая скорость свыше 3м/с).
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1.6.3 Конструкция индикатора
Электронный модуль индикатора размещен в прочном, алюминиевом корпусе. Корпус
имеет две съемные крышки, одна из которых оснащена смотровым застекленным окошком,
что позволяет просмотривать результаты измерений непосредственно на месте установки
индикатора. Пoсле снятии крышки получаем доступ к трем кнопкам обслуживания
локального устройства. В задней части корпуса под винтовой крышкой, находится клеммная
колодка (см. раздел 2.5.1).

Рисунок 6. Индикатор расходомера PEM-1000 с креплением. Габаритные размеры

Рисунок 7. Крепление. Габаритные размеры

1.7 Маркировка
Каждый индикатор имеет этикетку, расположенную в верхней части корпуса, на
который находится следующая информация:
1. Эмблема (логотип) фирмы-изготовителя;
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2. Oбозначение типа расходомера;
3. Код продукта;
4. Обозначение CE ;
5. Заводской номер;
6. Поток максимальный Q max ;
7. Напряжение питания;
8. Выходной сигнал;
9. Класс IP в соответствии с EN 60529;
10. Год выпуска;
11. Символ "Осторожно!". Смотри соответствующую информацию, содержащуюся в
руководстве;
12. Символ с информацией об оборудовании, бывшим в эксплуатации.
Каждый датчик имеет этикетку, на который находится следующая информация:
1. Эмблема (логотип) фирмы-изготовителя ;
2. Обозначение CE ;
3. Код продукта;
4. Тип преобразователя и обозначение согласно номенклатуре;
5. Номинальный диаметр DN ;
6. Заводской номер преобразователя ;
7. Год выпуска ;
8. Максимальное давление;
9. Материал изолирующего покрытия ;
10. Класс IP в соответствии с EN 60529;
11. Символ "Осторожно!". Смотри соответствующую информацию, содержащуюся в
руководстве;
12. Обозначение направления потока
1.8 Состав комплектного изделия
1.
2.
3.
4.

Пользователь получает вместе с расходомером:
Сертификат продукта, который является также гарантийным талоном;
Декларация соответствия (по заказу);
Руководство по эксплуатации PEM-1000;
Свидетельство калибровки;
2. МОНТАЖ РАСХОДОМЕРА
2.1 Общие рекомендации

− Преобразователь электромагнитного расходомера можно установить в любой
позиции согласно требованиям, однако при горизонтальной установке ось электродов
должна быть всегда в горизонтальном положении.
− Во время измерений весь объем датчика должен быть заполнен измеряемой
жидкостью.
− Рекомендуется, чтобы направление потока жидкости было согласно направлению
стрелки на крышке преобразователя, индикатор также предварительно установлен на
работу в этом направлении. Есть возможность изменить направление потока на
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−
−

−

−
−

−
−

работающим устройстве, но тогда надо также изменить направление потока в
параметрах преобразователя.
Перед установкой необходимо проверить, есть ли достаточно места около фланцев,
для установки гаек и болтов.
Вибрации и деформацию трубопроводной системы необходимо компенсировать с
обеих сторон расходомера, чтобы избежать воздействий на измерения вибраций и
деформации установки.
Если расходомер установлен в трубопроводе с большим внутренним диаметром,
рекомендуется применять редуктор, чтобы обеспечить осевое крепление без
увеличения нагрузки в трубах и фланцах датчика.
Во время установки надо сохранить прямые участки в зависимости от номинального
диаметра датчика (DN) длиной не меньше 5 DN перед датчиком и 3 DN за датчиком
После установки преобразователя в электрически изолированном трубопроводе
(напр. стекло, искусственный материал и т.д.) необходимо заземлить установку через
соответствующие заземляющие контакты, соединенные с массой (рисунок 15).
Проводящее соединение между массой (корпусом) преобразователя и жидкостью
обязательно для правильного проведения измерений.
Во время установки важно установить уплотнение с обеих сторон от заземляющего
диска. Надо убедиться в том, что ни одна часть уплотнения не входит внутрь
трубопровода, так как это может ввести турбулентность в поток и нарушить работу
расходомера.
2.2 Рекомендуемые способы монтажа преобразователя расхода

Рисунок 8. Рекомендуемые способы монтажа преобразователя
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Чтобы избежать ошибок измерения, которые могут возникать от пузырьков воздуха или
поврежденного покрытия, следует соблюдать следующие рекомендации:
- Во время установки правильно смонтировать преобразователь, потом равномерно
затянуть один за другим болты на фланцах, расположенные напротив друг друга.
- Правильно подобранное уплотнение фланцев не будет требует чрезмерного усилия
затяжки, которое может деформироваться фланцы.
- Преобразователь должен быть установлен на трубе так, чтобы ось измерительных
электродов преобразователя всегда располагалась горизонтально.
- Тефлоновый вкладыш требует особой осторожности во время установки и сборки.
При монтаже и эксплуатации избегайте чрезмерного давления в трубопроводе. Датчики
поставляются от производителя со специальными крышками для защиты тефлонового
вкладыша. Крышки должны быть удалены непосредственно перед монтажом, перед
установкой между фланцами.
- Расширенная часть вкладыша, выступающая к внешним поверхностям фланцев, не
действует как уплотнение, надлежащее уплотнение должно быть размещенo между
фланцами датчика и трубопровода. Уплотнение, выступающее внутрь трубы, вносит
турбулентность в поток и снижает точность измерений.
2.3 Установка индикатора в компактном исполнении

Рисунок 9. Установка расходомера PEM-1000ALW
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2.4 Установка индикатора расходомера в раздельном исполнении

Рисунок 10. Установка индикатора расходомера PEM-1000NW

2.5 Электрическое подключение расходомера
Все операции по подключению и установке должны выполняться при отключенных
источнике питания и других внешних напряжениях, если они используются.
В непосредственной близости от преобразователя расходомера (в том же помещении)
на линии питания расходомера должен быть установлен выключатель питания с защитой. Он
должен быть легко доступен и промаркирован четким и недвусмысленным символом,
совместимом с правилами по электробезопасности.
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Рисунок 11. Кабельные выводы с индикатора расходомера PEM-1000

2.5.1 Описание клемм для подключения проводов питания и управления
Доступ к клеммной коробки расходомера находится под задней винтовой крышкой
индикатора. На приведенном ниже рисунке и в таблице показано распределение и
обозначение клемм.
Для обеспечения безопасности силовые и сигнальные кабели следует вводить внутрь
корпусa с помощью отдельных кабельных вводов. Провода, прикрепленные к винтовым
клеммам, должны заканчиваться наконечниками для провода сечением 0,75mm².
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Рисунок 12. Обозначение и описание клемм расходомера PEM-1000
№
клеммы

Oписание

1
Питание

Цифровой выход

2
ОК 1

Импульсный/частотный
выход
Токовый выход

4÷20 мA
Коммуникационный
интерфейс
Цифровой вход
пассивный
Цифровой выход

ОК 2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(-)
питание сети

(+)

Питание
низковольтное

DC

(опция)

полярность произвольная, гальванически изолирован
пассивный, любая полярность, гальванически
развязанный
(+)
активный/пассивный
(активный стандартно)
(-)
RS 485 A
гальванически изолирован
RS 485 B
заземление должнo быть
RS 485
подключенo
заземление / экран
полярность произвольная, гальванически изолирован
полярность произвольная, гальванически изолирован, пассивный
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При подключении прибора к источнику питания, соблюдайте правила, касающиеся
подключения электроприборов; защиты от поражения электрическим током; правила
безопасной эксплуатации электроустановок персоналом.
Электрическая защита позволяет использовать устройство в различных условиях
окружающей среды, по согласованию с производителем есть возможность исполнения
устройства, которые будет работать в конкретных условиях окружающей среды
пользователя;
2.5.2 Поключение силового и сигнального кабелей
Сигнальные провода от преобразователя и выходные от индикатора нельзя проводить
вблизи силовых кабелей, которые генерируют помехи. Устройствa, работающее вместе с
расходомерoм, должны быть устойчивы к электромагнитным помехам, которые могут
генерироваться в окружающей среде, в соответствии с требованиями совместимости.
Целесообразно использование дополнительных сетевых фильтров на первичной стороне
трансформаторов низковольтных источников.
Кабель питания индикатора с низковольтным источником питания (по заказу)
подключается к тем же клеммам POWER SUPPLY, чтo и сетевое питание 220 В. Нельзя
подключать сетевое напряжение 220 В к клеммам POWER SUPPLY расходомера в
исполнении с низковольтным источником питанием (9…36 B)
Используйте сертифицированные силовые кабели питания для кабельного ввода с рабочим
напряжением 300 / 500В.

Рисунок 1. Подготовка кабеля питания.
Для обеспечения безопасности кабель
питания должен быть подготовлен таким
образом, чтобы провод заземления (желто-зеленый) был длиннее остальных проводов не
менее, чем на 20 мм (рис. 13). На конце провода заземления должна быть клемма с
отверстием под болт диаметром M5.
Сигналы, которые передаются с чувствительных электродов преобразователя к
индикатору, измеряются в милливольтах. Эти сигналы очень чувствительны к магнитным и
электростатическим помехам, которые могут исходить от соседних высоковольтных
силовых кабелей и линий электропередачи. Помехи компенсируются внутренним
помехоподавляющим фильтром расходомера, однако, если это возможно, избегайте этих
нежелательных источников сигнала.
Для расходомера PEM-1000 рекомендуется, чтобы сигнальный кабель от датчика был
проложен в отдельном кабель-канале. Сигнальный кабель, выходящий с датчика, имеет
специальную конструкцию и является частью заказа, и потому его длина не может быть
изменена для сертифицированного прибора. Правильное подключение кабеля к индикатору
очень важно. Несоблюдение этого условия может повлиять на результат измерений.
Изоляция кабеля должно быть без повреждений по всей его длине.
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Жилы кабеля преобразователя должны быть подключены к разъему в соответствии с
таблицей и рисунком. Неправильное подключение жил кабеля к штекеру индикатора,
вызывает многочисленные ошибки в измерении.
Гнездо
Тип кабеля
Цвет проводов
1
Наружные заземление кабеля
2
Внутренние заземление пары электродов
3
4
Пара электродов
Белый
5
Пара электродов
Коричневый
6
7
8
9
10
Внутренние заземление пары катушки
11
Пара проводов катушки
Зеленый
12
Пара проводов катушки
Желтый

Рисунок 2. Обозначение жил кабеля, выходящих с преобразователя.

Рисунок 3. Клеммы штекера кабеля преобразователя.
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2.6 Заземление
Устройство должно быть заземлено в соответствии с действующими правилами
устройства электроустановок. Соответствующее клеммы заземления расположены на
корпусе преобразователя и индикатора.
2.6.1 Защитное заземление
Защитный терминал расположен в коммутационном отсеке корпуса преобразования.
Подключение кабеля указано на рисунке 16.
Обозначение места защитного заземления в корпусе индикатора.

Рисунок 4. Способ подключения защитного заземления в расходомере
Порядок монтажных элементов в правильно выполненным подключению заземления (рис.16)

1.
2.
3.
4.
5.

Винт M5;
Пружинная прокладка M5 ;
3убчатая прокладка DIN 6797 J - M5;
Клемма кабеля с отверстием M5;
Корпус;
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2.6.2 Функциональное заземление
При установке расходомера в раздельном исполнении необходимо обеспечить хорошее
заземляющее соединение между корпусом индикатора a преобразователя. Корпус
индикатора всегда должен быть соединен с корпусом преобразователя и подключен к точке
заземления преобразователя, как указано ниже, а точка заземления преобразователя должна
быть подключена к металлической трубе или заземляющим кольцам в случае
токонепроводящих трубопроводов.
Обозначение подключения функционального заземления на корпусе
индикатора и преобразователя.

Заземление преобразователя,
установленного в трубопроводе,
провода заземления обозначены
черным цветом

Использование заземляющих колец
с размерами преобразователя DN
10DN 40, установленного на
трубопроводах, изготовленных из
синтетических материалов.

Рисунок 17. Методы функционального заземления расходомера PEM-1000

Рисунок 18. Функциональное подключение заземления к корпусу индикатора.
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Порядок монтажных части для подключения заземления до преобразователя (рис.16):
1. Винт M5;
2. Пружинная прокладка M5 ;
3. 3убчатая прокладка DIN 6797 J - M5;
4. Кабельная клемма M5;
5. Корпус

Рисунок 19. Функциональное подключение заземления к корпусу преобразователя
Комплект монтажных частей для подключения заземления:

1.
2.
3.
4.
5.

Винт M6;
Кабельная клемма M6;
3убчатая прокладка DIN 6797 J – M6;
Пружинная прокладка M6 ;
Винт M6;

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка и ввод в эксплуатацию оборудования, должно быть проведенo после
тщательного изучения содержания данного руководства.
Монтаж и техническое обслуживание должeн выполнять квалифицированный
персонал с полномочиями по установке электрического и измерительного оборудования.
Прибор использовать только по его назначению с поддержанием приемлемых
параметров. Используемая производителем защита для обеспечения безопасности
устройства может быть менее эффективна, если устройство работает не в соответствии с его
назначением.
Перед сборкой или разборкой устройства, необходимо отключить его источник
питания. Hе допускается любой вид ремонта или каких либо вмешательств в электрическую
конструкцию устройства.
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Повреждения и возможный ремонт могут быть осуществлены только через
производителя или органом, уполномоченным производителем. Не использовать
неисправный прибор. В случае неисправности устройство должно быть выведено из работы.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
После установки и подключения электрического расходомера необходимо проверить
монтаж и подключение следующим образом:
1. Проверить правильность подбора преобразователя и заземления.
2. Затянуть все кабельные соединения, клеммы и разъемы во всех соединениях.
3. Проверить полноту комплекта, соответствие серийного номера преобразователя и
индикатора.
4. Проверить соответствие напряжения электропитания, указанного на этикетке
индикатора.
5. Проверить наличие защитного заземления системы для защиты от поражения
электрическим током
6. Если в установке не обнаружено дефектов и повреждений, заполнить трубопровод
жидкостью и проверить герметичность. После промывки опробовать систему:
включить – выключить - включить (on-off-on) и начать измерения.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Периодические осмотры
Периодические осмотры должны проводиться в соответствии с нормами потребителя.
Во время осмотра необходимо проверить состояние электрических присоединений на
клеммах (прочность соединений) и стабильность крепления корпуса.
Внеочередные осмотры
Если преобразователь в момент установки был подвергнут механическими
повреждениями: электрическим перенапряжением или появятся неполадки в работе, по мере
необходимости необходимо провести осмотр устройства.
В случае отсутствия сигнала в измерительной линии передачи или неправильных
показаний необходимо проверить кабель и подключение на клеммах и т.п. Проверить
правильность напряжения питания и сопротивление нагрузки. Если линия в порядке,
необходимо проверить работу расходомера.
Очистка расходомера
Чтобы удалить грязь с наружной поверхности расходомера, протрите его сухой, или, в
случае необходимости, влажной тканью, смоченной водой.
6. TРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Расходомер должен быть упакован индивидуально, чтобы избежать повреждений при
транспортировке. Упаковка должна быть изготовлена из нескользящих материалов и прямых
воздействий внешней атмосферной среды.
Расходомер должен храниться в оригинальной упаковке, в крытом помещении, в
котором нет паров и реактивных веществ, в которых температура и относительная влажность
не должна превышать допустимые условия эксплуатации
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7. УТИЛИЗАЦИЯ
Изношенное или поврежденное оборудование утилизировать в соответствии с ГОСТ Р
51769-2001 по утилизации электрического и электронного оборудования или возвратить
производителю.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технологию в
устройстве, не снижая при этом его рабочих параметров.
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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство касается по конфигурации электромагнитных расходомеров,
выпускаемых в двух версиях:
• Компактная версия, обозначенная PEM-1000ALW - с индикатором,
размещенным непосредственно на измерительном датчике;
• Отдельная версия, обозначенная PEM-1000NW - с индикатором,
подключенным через кабель на расстоянии до 50 м от измерительного датчика.
Это руководство содержит данные, касающиеся конфигурации расходомеров. Перед
началом настройки необходимо прочитать руководство пользователя по данному типу
расходомеров.
1. КОНФИГУРАЦИЯ
1.1 Пользовательский интерфейс
Настройка расходомера осуществляется локально с помощью трех кнопок и дисплея,
оторые находится под винтовой крышкой дисплея.

Рисунок 1. Вид локального интерфейса потребителя после снятие вентильной
крышки с застекленным окошком
Кнопки обозначены символами, которым назначены следующие функции:
Левая кнопка [↑], как правило выполняет функцию перемещения вверх, влево или
уменьшения величины.
Центральная кнопка [↓], как правило выполняет функцию перемещения вниз,
вправо или увеличения величины.
Правая кнопка [◙], как правило выполняет функцию выбора / подтверждения (Enter)
возможного изменения величины.
1.2 Структура локального меню.
Используемые в описание сокращения, касающиеся кнопок и индикатора:
• PL – левая кнопка
4

PS – центральная кнопка
PP – правая кнопка
L1 – первая строка индикатора LCD
L2 – вторая строка индикатора LCD
L3 – третья строка индикатора LCD
L4 – четвертая строка индикатора LCD
Вход в меню расходомера с различными правами доступа к функциям, происходит
путем введения соответствующего четырехзначного PIN- кода:
• USER - пользователь с ограниченной функциональностью, не имеющей доступа к
выбранным пунктам меню, заводская установка пароля является "1000".
• ADMIN - администратор с полным набором функций без каких-либо ограничений в
доступе к пунктам меню, заводская установка пароля выбрана "1020".
После входа в расходомер меню как USER и попытки выбрать функцию, доступ к которой
ограничен, на экране отображается сообщение об отсутствии доступа к опции „LOCK OF
ACCESS TO THIS OPTION”.
•
•
•
•
•
•
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На диаграмме показан способ перемещения по командах в структуре локального меню
расходомера PEM-1000.
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1.3 Описание индивидуальных позиций локального меню.
Основной экран SCREEN M1, не требующий авторизации пользователя
Индикатор:
L1 – значение потока Q со знаком, выражается в соответствующих единицах (по умолчанию
m3/h) и отображается в заданном формате. Если число находится вне диапазона, на экране
отображается символ „------”. В случае ошибки (превышено дифференциальное напряжение на
электродах) или отсутствие связи с датчиком отображается символ "******".
L2 –значение измеренного расхода T со знаком, выражается в соответствующих единицах (по
умолчанию m3) и отображается в установленном формате. Если число находится вне диапазона, на
экране отображается символ „------”.
L3 – текущий статус устройства
- OK / E_FE_XX – ошибка с кодом XX
- E_SENS_XX – ошибка датчика с кодом XX
- E_MEM_XX – ошибка памяти с кодом XX
- EMPTY – пустая труба
- UNFILLED – неполная труба
- LOCK – доступ к меню заблокирован
- UNLOCK – потребитель залогинился
- E_COIL – ошибка катушки преобразователя
- Q_LOW – низкий расход
- I_SATL – нижний порог насыщения сигнала токовой петли
- I_SATH – верхний порог насыщения сигнала токовой петли
- I_AL_L – сигнализация, нижний порог тока
- I_AL_H – сигнализации, верхний порог тока
- I_AL_C – ток сигнализации, порог пользователя
- I_AL_V - предупреждение, порог равен последнему действительному значению
L4 – текущее время и дата системы.
Функции кнопок:
PS – переход к следующему экрану.
PP – двухсекундное нажатие позволит перейти к экрану авторизации (если потребитель
авторизован) или к экрану меню (если потребитель уже авторизован).
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SCREEN M2
Индикатор:
L1 – значение счетчика положительного расхода в прямом направлении TP выражается в
соответствующих единицах (по умолчанию м3) и отображается в заданном формате. Для формата типа
floating в случае, если число находится вне диапазона, отображается символ
„------”
L2 – значение счетчика отрицательного расхода в обратном направлении TM выражается в
соответствующих единицах (по умолчанию m3) и отображается в заданном формате. Для формата типа
floating в случае, если число находится вне экрана, отображается символ „------”
L3 – значение скорости линейного потока V со знаком, выраженное в соответствующих единицах
(по умолчанию м/с) и отображается в заданном формате. Для формата типа floating в случае, если число
находится вне экрана отображается символ „------”. В случае отображения через формат floating ошибки
(превышение дифференциального напряжения на электродах) или отсутствия связи с интерфейсом
отображается символ "******".
L4 – Счетчик времени работы устройства CT (формат отображения времени:
дни:часы:минуты:секунды).
Функции кнопок:
PL – переход к главному первому экрану.
PS – переход к главному третьему экрану.
SCREEN M3
Индикатор:
L1 – сообщение USER SCREEN:
L2 – значение пользовательского счетчика положительного расхода в прямом направлении TP
выражается в соответствующих единицах (по умолчанию м3) и отображается в заданном формате. Для
формата типа floating в случае, если число находится вне экрана отображается символ „------”
L3 – значение пользовательского счетчика отрицательного расхода в обратном направлении TM
выражается в соответствующих единицах (по умолчанию m3) и отображается в заданном формате. Для
формата типа floating в случае, если число находится вне экрана отображается символ „------”
L4 – счетчик времени работы устройства (сбрасываемый) СТ (формат отображения времени:
дни:часы:минуты:секунды).
Функции кнопок:
PL – переход к главному второму экрану.
PS – переход к главному четвертому экрану.
SCREEN M4
Индикатор:
Четвертый экран не требует входа пользователя.
L1 – вариант hardware устройства.
L2 – вариант software устройства.
L3 – вариант преобразователя устройства.
L4 – контрольная сумма (32-битный CRC отображается в формате XX-XX-XX XX), рассчитанной
из области памяти, которая содержит функции, ответственные за метрологию расходомера.
Текущее значение CRC: 9E-C9-5E-9D.
Функции кнопок:
PL – переход к третьему главному экрану.
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1.4 Описание пунктов меню доступных с экрана
SCREEN M1
LOGIN – экран авторизации пользователя в меню устройства. В зависимости от
введенного пароля, можно войти в различные уровни привилегия к функциям расходомера,
как пользователь (USER с ограниченной функциональностью) или администратор (ADMIN
- администратор с полным набором функций).
Индикатор:
L1 – информация LOGIN:.
L2 – вводимый четырехцифровой PIN (нередактируемые цифры замаскированы
знаком„*”).
L3 – знак „^” указывает на редактируемое положение или информационное
сообщение Enter, указывающее место подтверждения введения PIN-кода
L4 – символы, указывающие на функции кнопок PL и PS.
Функции кнопок:
PL – перемещение влево позиции ввода PIN-кода.
PS – перемещение вправо позиции ввода PIN-кода.
PP – изменение редактируемой цифры или подтверждение вводимого
PIN-кода.
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MENU –Экран меню главного устройства.
Индикатор:
L1 – информация зависит от уровня доступа , для пользователя MENU(USER):
, для администратора MENU (ADMIN):
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно.
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню.
PP – выбор указанной позиции меню (для позиции Exit надо придержать кнопку в
течение 1 секунды, но для позиции Logout придержать кнопку в течение 2 секунд).
LOGIN-MENU
EXIT – Выход из главного меню устройства на уровень базовых экранов.
LOGOUT – Выход пользователя из главного меню устройства и выход на уровень
базовых экранов.
STATUS – Расширенное описание состояния устройства.
Индикатор:
L1 – информация STATUS = XX, где ХX представляет собой код ошибки , в то время
как для статуса ОК код равен значению 00 .
L2 - обозначается знаком „>” позиция меню «Возврат»
L3 - описание статуса , при отсутствии ошибок информация статус OK, в случаи
ошибки информация Device ERROR .
L4 - появление ошибки, при этом действительны следующие
Функции кнопок:
PS – переход к экранам с описанием отдельных ошибок.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-STATUS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
STATUS ERROR – описание ошибок
Индикатор:
L1 – информация с описанием ошибки (Error FrontEnd / Error Sensor / Error Memory /
Empty pipe / Unfilled pipe).
L2 – информация с кодом ошибки (Error code = XX).
L3 – для ошибок памяти SRAM информация SRAM Error.
L4 – для ошибок памяти EEPROM информация EEPROM Error.
Функции кнопок:
PL – вернуться к первому состояния экрана.
PS – перейти к следующему экрану с описанием ошибок.
LOGIN-MENU
DISPLAY – Настройка опций отображения устройства.
Индикатор:
L1 – информация DISPLAY:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочна
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
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Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-DISPLAY
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
UNITS – Установка единиц изменяемых величин .
Индикатор:
L1 – информация UNITS DIS.:
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно.
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
TOTALIZERS – Установка единиц суммирующего счетчика (нестираемый)
Индикатор:
L1 – информация TOTALIZERS UNIT:.
L2 – позиция Back позиции меню
L3 – позиция menu Unit= возможна вместе с установленной текущей единицей.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS-TOTALIZERS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
UNIT – Выбор единицы.
Функции кнопок:
PL – прокрутка списка единиц вверх.
PS – прокрутка списка единиц вниз.
PP – выбор режима изменения единицы (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранной единицы (изменение знака с „*” на „>”).
Список единиц:
- метрических:
m3 – кубические метры
dm3 – кубические дециметры
cm3 – кубические сантиметры
Ml – мега литры
hl –гектолитры
l – литры
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ml – миллилитры
- не метрических:
in3 – кубические дюймы
ft3 – кубические футы
af – высота 1 фута на поверхности 1 акра
ozf – объем унции
gUS (galUS) – американский галлон равен 231 in3
MgS (MgalUS) – американский мега галлон
bbs (bblUS) – американский баррель для стандартных жидкостей равен 31.5 галлонов
gUK (galUK) – имперский галлон равен 4.54609 литров
MgK (MgalUK) – мега имперский галлон
bbk (bblUK) – имперский баррель для стандартных жидкостей равен 36 галлонам.
- пользователя:
--- (User) – Пользователь определяет свою единицу, которая описанf в особой позиции
меню.
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS
FLOW – Установка единиц измерения расхода.
Индикатор:
L1 – информация FLOW UNIT:
L2 – позиция меню Back доступна при выборе.
L3 – позиция меню Unit= возможна выборочно вместе с установленной текущей
единицей.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS-FLOW
UNIT – Выбор единицы.
Функции кнопок:
PL – прокрутка списка единиц вверх
PS – прокрутка списка единиц вниз.
PP – выбор режима изменения единицы (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранной единицы (изменение знака с „*” на „>”).
Список единиц:
- метрических:
m3/h – кубический метр в час
m3/sek – кубический метр в секунду
m3/min – кубический метр в минуту
m3/day - кубический метр в сутки
dm3/h
dm3/sek
dm3/min
dm3/day
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cm3/h
cm3/sek
cm3/min
cm3/day
Ml/h
Ml/sek
Ml/min
Ml/day
hl/h
hl/sek
hl/min
hl/day
l/h
l/sek
l/min
l/day
ml/h
ml/sek
ml/min
ml/day
- не метрических:
in3/h
in3/sek
in3/min
in3/day
ft3/h
ft3/sek
ft3/min
ft3/day
af/h
af/sek
af/min
af/day
ozf/h
ozf/sek
ozf/min
ozf/day
gUS/h
gUS/sek
gUS/min
gUS/day
MgS/h
MgS/sek
MgS/min
MgS/day
bbS/h
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bbS/sek
bbS/min
bbS/day
gUK/h
gUK/sek
gUK/min
gUK/day
MgK/h
MgK/sek
MgK/min
MgK/day
bbK/h
bbK/sek
bbK/min
bbK/day
- пользовательские единицы:
---/h – единица пользователя «в час», в которой выражена измеряемая величина и
установленное описание находятся в отдельной позиции меню.
---/sec – единица пользователя «в секунду», в которой выражена измеряемая величина
и установленное описание находятся в отдельной позиции меню
---/min – единица пользователя «в минуту», в которой выражена измеряемая величина
и установленное описание находятся в отдельной позиции меню
---/day – единица пользователя «в день», в которой выражена измеряемая величина и
установленное описание находятся в отдельной позиции меню
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS
FLOW RATE – Установка единиц линейной скорости потока.
Индикатор:
L1 – информация FLOW RATE UNIT.
L2 – позиция меню Back
L3 – позиция меню Unit= возможна выборочно вместе с установленной текущей
единицей
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS-FLOW RARE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
UNIT – Выбор единицы.
Функции кнопок:
PL – прокрутка списка едениц вверх
PS – прокрутка списка единиц вниз.
PP – выбор режима изменения единицы (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранной единицы (изменение знака с „*” на „>”).
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Список единиц:
m/s – метров в секунду
m/min – метров в минуту
m/h – метров в час
m/day – метров в сутки
cm/s
cm/min
cm/h
cm/day
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS
USER DEFINIT. – Установка единиц потребителя.
Индикатор:
L1 – информация USER UNIT:.
L2 – позиция меню Back .
L3 – позиция меню Text unit ( установка отображаемого текста c описанием единиц
потребителя )
L3 – позиция меню Factor unit (установка коэффициента для конвертирования
измерения на единицу потребителя)
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS-USER DEFINIT
TEXT UNIT – установка отображаемого описания единицы потребителя.
Индикатор:
L1 – информация TEXT UNIT:
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Text= и установка трехзначного описания единицы потребителя.
L4 – в режиме редактирования, показатель введенного символа.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS-USER DEFINIT. -TEXT UNIT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
Text= – введение трехзначного описания единицы.
Функции кнопок:
PL – перемещение влево показателя установленного символа (установка показателя
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо показателя установленного символа (установка показателя
максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранит установлению
единицу).
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PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции установка описи
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанных величин (в порядке
возрастания).
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS-USER DEFINIT
FACTOR UNIT –установка коэффициента единицы потребителя используемых для
расcчетa измерений.
Индикатор:
L1 – информация FACTOR UNIT:
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Val= и установлен доселе коэффициента, выражена в кубических
метрах (число с плавающей запятой).
L4 – в режиме редактирования показатель введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DISPLAY-UNITS-USER DEFINIT-FACTOR UNIT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
Val= пользовательский коэффициент, определяющий, сколько кубических метров
соответствуют определенной единице (введенное число с плавающей запятой
ограничена в диапазоне 0.00001 - 9999999 без возможности установки величины 0,
значение заменяется коэффициентом равным 1).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево показателя установленной цифры (установка показателя
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо показателя установленной цифры (установка показателя
максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить установленную
единицу).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции установка
коэффициента (изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанных величин (в
порядке возрастания).
LOGIN-MENU-DISPLAY
FORMAT – Установка формата отображения измеряемых величин.
Индикатор:
L1 – информация FORMAT DIS.:
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
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LOGIN-MENU-DISPLAY-FORMAT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
T – Выбор формата отображения сумматора, включает текущий установленный
формат.
Функции кнопок:
PL – настройка формата в режим floating (тип нормальный с плавающей запятой,
отображающий максимально на 8 знаках).
PS – настройка формата в режим scientific (тип научный X.XXXXEYY).
PP – выбор формата изменения режима (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранного формата (изменение знака с „*” нa „>”).
Q – Выбор формата отображения потока, содержит текущий установленный
формат.
Функции кнопок:
PL – настройка формата в режим floating (тип нормальный с плавающей запятой,
отображающий максимально на 8 знаках).
PS – настройка формата в режим scientific (тип научный X.XXXXEYY).
PP – выбор режима изменение формата (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранного формата (изменение знака с „*” на „>”).

LOGIN-MENU-DISPLAY-FORMAT
V – Выбор формата отображения линейной скорости потока, содержит текущий
установленный формат.
Функции кнопок:
PL – настройка формата в режим floating (тип нормальный с плавающей запятой,
отображающий максимально на 8 знаках).
PS – настройка формата в режим scientific (тип научный X.XXXXEYY).
PP – выбор режима изменение формата (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранного формата (изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-DISPLAY
MODE – Установка типа отображения главного экрана измеряемых величин
(какой из базовых M1, M2, M3 экранов должен отображаться как главный и режим
автоматического изменения экрана ).
Индикатор:
L1 – информация MODE DIS.:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Screen No (установка главного экрану).
L4 – позиция меню Skip (установка автоматического режима „циклирование” главных
экранов).
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
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LOGIN-MENU-DISPLAY-MODE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
SCREEN No.= – Выбор главного экрана (MAIN / COUN / USER).
Функции кнопок:
PL – уменьшение номера экрана.
PS – увеличение номера экрана..
PP – выбор типа изменения экрана (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение
выбранного экрана (изменение знака с „*” на „>”).
Skip= – автоматическая настройка циклической смены главных экранов (время
изменения экранов отображен в секундах, для установленной величины 0 функция
отключена, диапазон регулирования 0 - 120 секунд).
Функции кнопок:
PL – уменьшение величины времени.
PS – увеличение величины времени .
PP – выбор режима изменения времени (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранного временя (изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU
RESET – Удаление значения счетчика потребителя.
Индикатор:
L1 – информация RESET:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-RESET
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
TOTALIZERS U – сброс сумматора потребителя.
Индикатор:
L1 – информация USER TOTALIZERS:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Reset.
L4 – значение пользовательского сумматора
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-RESET-TOTALIZERS U
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
RESET= – Удаление величины установленной по умолчанию в положение OFF.
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Функции кнопок:
PL – переключение функции на OFF.
PS – переключение функции на ENTER.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выполнение установленной функции
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-RESET
COUNTER TIME U – Обнуление счетчика времени работы (потребителя).
Индикатор:
L1 – информация USER COUNTER TI:
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Reset.
L4 – значение счетчика времени работы (потребителя).
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
ERRORS – Удаление ошибок статуса устройства.
Индикатор:
L1 – информация RESET ERRORS
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Reset.
L4 – информация STATUS = XX, где ХX представляет собой число ошибки , для
статуса ОК равно значению 00 .
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-RESET-ERRORS
RESET= сброс величины установленной по умолчанию в положение OFF.
Индикатор:
PL – переключение функции на OFF.
PS – переключение функции на ENTER.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выполнение установленной функции
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-RESET-COUNTER TIME U
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
RESET= – Удаление величины установленной по умолчанию в положение OFF.
Индикатор:
PL – переключение функции на OFF.
PS – переключение функции на ENTER.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выполнение установленной функции
(изменение знака с „*” на „>”).
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LOGIN-MENU
ARCHIVE MEAS. – просмотр архива с данными измерения.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация MEAS:измерение
L2 – позиция меню No.: и количество сохраненных в памяти измерений ХХХХ, и
количество полных записей в памяти YY памяти (в случаи включения циклической
записи) в формате XXXX / YY (максимальное количество записей в памяти это 8128).
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-ARCHIVE MEAS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
NO.: – Oтобр. выбранной позиции архива (средняя величина измерения потока Q).
Индикатор:
L2 – В режиме редактирования (просмотр архива) отображает номер позиций
просмотра архива ZZZZ и количество всех сохраненных позиций XXXX в формате
ZZZZ / XXXX. При отсутствии записей в архиве отображается Lack of records Memory
Empty. В случае отображения ошибки при чтении записи из памяти отображается
Incorrect record Memory Error.
L3 – в режиме редактирования (для просмотра архива) отображает сохраненную
среднюю величину Q потока (за период времени, установленного в архиве меню
конфигурации) в единицах измерения расхода сконфигурированных в меню (с
плавающей точкой).
L4 – в режиме редактирования (для просмотра архива) отображает время и дату
записи этой позиции архива (в формате час: минута месяц-день).
Функции кнопок:
PL – выбор предыдущий позиции архивa для отображения (после достижения первой
позиции переход до последней сохраненной позиции).
PS – выбoр следующий позиции из архивa для отображения (после достижения
позиции последнего движения до первой сохраненной позиции).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции просмотра записей
архива измерений (изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU
ARCHIVE EVENTS – просмотр архива с данными событий.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация EVENTS:.
L2 – позиция меню No.: и количество сохраненных в памяти событий ХХХХ, и
количество полных записей памяти YY (в случаи включения функции записи к
круговому) в формате XXXX / YY (максимальное количество записей в памяти это
8128).
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
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PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-ARCHIVE EVENTS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
NO.: – Отображение выбранного элемента архива (описание события с возможным
параметром).
Индикатор:
L2 – В режиме редактирования (просмотр архива) отображен номер позиций
просмотра архива ZZZZ и количество всех сохраненных позиций XXXX в формате
ZZZZ / XXXX. При отсутствии записей в архиве отображается Lack of records Memory
Empty. В случае отображения ошибки при чтении записи из памяти отображается
Incorrect record Memory Error.
L3 – в режиме редактирования (для просмотра архива) отображается обозначение
сохраненного события; параметр также может отображаться после «/»
L4 – режиме редактирования (для просмотра архива) отображает время и дату записи
этой позиции архива (в формате час: минута месяц-день).
Функции кнопок:
PL – выбор предыдущий позиции архивa для отображения (после достижения
позиции первой переход до последней сохраненной позиции).
PS – выбoр следующий позиции из архивa для отображения (после достижения
последней позиции переход к первой сохраненной позиции).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции просмотра записей
архива измерений (изменение знака с „*” на „>”).
Список событий сохраненных в памяти архивa:
Start – запуск устройства
Параметры события:
– отсутствие параметра
Login – вход в меню устройства
Параметры события:
User – Вход оператора с функцией потребителя.
Admin – Вход оператора с функцией администраторa.
Off – выход оператора
Status OK – изменение статуса устройства на «статус ОК»
Параметры события:
– отсутствие параметра
Error FE – ошибка FrontEnd
Параметры события:
=XX – Код ошибки (однобайтовый номер хранится в формате hex)
Error Sen – ошибка сенсора
Параметры события:
=XX – Код ошибки (однобайтовый номер хранится в формате hex)
Error Mem – ошибка памяти устройства
Параметры события:
EEPROM – ошибка памяти EEPROM
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SRAM – ошибка памяти SRAM
Empty – обнаружение пустой трубы
Параметры события:
– отсутствие параметра
Unfilled – обнаружение не полностью заполненной трубы
Параметры события:
– отсутствие параметра
Reset – Сброс счетчиков пользователя
Параметры события:
Total. – сброс сумматора пользователя
Count. – сброс счетчиков пользователя
Error. – удаление ошибок
Tot.in – сброс сумматора пользователя с помощью цифрового входа
Default – настройка параметров устройства по умолчанию
Параметры события:
– отсутствие сброса параметров устройства к заводским настройкам
Параметры события:
– отсутствие параметра
Calibrat. – запись параметров калибровки устройства
Параметры события:
– отсутствие параметра
Coil Err – ошибка катушки расходомера
Параметры события:
– отсутствие параметра
Low Flow – обнаружение низкого расхода жидкости
Параметры события:
– отсутствие параметра
LOGIN-MENU
CONFIGURATION – Конфигурация устройcтва.
Индикатор:
L1 – информация CONFIGURATION:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню
L4 – очередные позиции меню
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
BASIC – Настройка основных функций устройства.
Индикатор:
L1 – информация BASIC CONFIG:
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
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L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
SET DATE/TIME – Установка времени и даты на внутреннем индикаторе
устройства.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back.
L2 – позиция меню T: (установка времени).
L3 – позиция меню D: (установка даты).
L4 – указатель установленной позиции.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET DATE/TIME
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
T: – Установка времени на внутреннем индикаторе устройства
Функции кнопок:
PL – перемещение влево показателя заданной позиции времени (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо показателя заданной позиции времени (установка
показателя максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит заданные
величины).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции задать величину
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанных величин (в порядке возрастания
ограничивается диапазоном, соответствующим данной позиции).
D: – Установка даты на внутренних часах устройства.
Функции кнопок:
PL – перемещение влево показателя заданной позиции времени czasu (установка
показателя максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции
без сохранения).
PS – перемещение вправо показателя заданной позиции времени (установка
показателя максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит заданные
величины).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции установка величин
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанных величин (в порядке
возрастания ограничивается диапазоном, соответствующим данной позиции).
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LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC
SET LANGUAGE – Выбор языка в меню расходомера.
Индикатор:
L1 – информация LANG.SELECTION:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Select= (выбор языка из списка).
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET LANGUAGE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
SELECT – Выбор языка по эксплуатации
Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных языков вверх.
PS – перемещение списка определенных языков вниз.
PP – выбор режима изменения языкa (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение
выбранного языкa (изменение знака с „*” на „>”).
Список определенных языков:
English
Polish
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC
SET PINS – Установка PIN- кода, обеспечение доступа к меню устройства.
Индикатор:
L1 – информация SETTING PINS
L2 - позиция меню Back
L3 – позиция меню Pin User (установка PIN пользователя)
L4 – позиция меню Pin Admin (установка PIN администраторa)
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET PINS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
PIN USER – Установка PIN- кода пользователя , ограничение доступа к меню
устройства.
Индикатор:
L1 – информация USER PIN:
L2 - позиция меню Back
L3 – позиция меню PIN : (установка PIN- кода)
L4 – указатель установленной позиции (цифры) PIN- кода.
Функции кнопок:
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PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET PINS-PIN USER
PIN: – Установка PIN- кода пользователя (отображение цифр не принадлежащих
редакции обозначено знаком „*”).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной позиции PIN -кода (установка
курсора максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции
без сохранения).
PS – перемещение вправо курсора установленной позиции
PIN- кода (установка курсора максимально вправо)/ (информация „Set” в L4)
позволяет сохранить запись PIN- кода).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции установка величиныi
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение величины цифры указанной курсором (в
порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET PINS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
PIN ADMIN – Установка PIN- кода администраторa , ограничивающего доступ к
меню устройства. Позиция меню доступна с уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация ADMIN PIN:.
L2 - позиция меню Back
L3 – позиция меню PIN : (установка pinu)
L4 – указатель установленной позиции (цифры) pinu.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET PINS-PIN ADMIN
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
PIN: – Установка PIN- кода администраторa ( отображение цифр не принадлежащих к
редакции обозначено знаком „*”).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной позиции PIN-кода (установка
курсора максимально влево позволяет выйти из функции без сохранения).
PS – перемещение вправо курсора установленной позиции PIN-кода (установка
курсора максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить запись
PIN-кода).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции установка величиныi
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение величины цифры указанной курсором (в
порядке возрастания).
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LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC
SET DEFAULT – установка заводских настроек по умолчанию
Позиция меню доступна с уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация DEFAULT CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
Позиция меню доступна с уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация DEFAULT CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET DEFAULT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
SAVE DEFAULT – сохранение текущей конфигурации устройства по умолчанию.
Индикатор:
L1 – информация DEFAULT PARAM:.
L2 - позиция меню Back
L3 – позиция меню Save= (возможность сохранения актуальной конфигурации по
умолчанию).
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET DEFAULT-SAVE DEFAULT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
SAVE= - сохранение конфигурации.
Функции кнопок:
PL – установка записи конфигурации функции по умолчанию в положении OFF
PS – установка записи конфигурации функции по умолчанию в положении ENTER.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и запись конфигурации или выход из
функции установки записи (изменение знака с „*” на „>”)
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LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET DEFAULT-SET DEFAULT
SET DEFAULT – установка параметров устройства по умолчанию.
Индикатор:
L1 – информация DEFAULT PARAM.:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Set= (возможность установки параметров по умолчанию)
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET DEFAULT-SET DEFAULT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
SET= - установка конфигурации по умолчанию.
Функции кнопок:
PL – установка записи конфигурации функции по умолчанию в положении OFF
PS – установка записи конфигурации функции по умолчанию в положении ENTER.
PP – выбор (изменение знака с ">" на "*") и выполнение установок функции
"загрузки" по умолчанию конфигурации, или выход из функции загрузки (изменение
знака с "*" на ">")
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET DEFAULT
SET FACTORY – установка заводских параметров устройства (параметры постоянно
хранятся в памяти устройства без возможности вмешательства)
Индикатор:
L1 – информация FACTORY PARAM.:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Set= (возможность установки заводских параметров)
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-BASIC-SET DEFAULT-SET FACTORY
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
SET= - установка заводских конфигураций.
Функции кнопок:
PL – изменение функции установка заводской конфигурации на OFF
PS – изменение функции установка заводской конфигурации на ENTER.
PP – выбор (изменение знака с ">" на "*") и выполнение установок функции
"загрузки" заводской конфигурации, или выход из функции загрузки (изменение знака
с "*" на ">")
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
OPERATION – Настройка параметров работы устройства.
Индикатор:
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L1 – информация OPERAT. CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню
L4 – очередные позиции меню
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
PIPE DIAMETER – Установка диаметра трубы, на которой установлено
устройство. Позиция меню доступна с уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация PIPE DIAMETER:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню DN= (выбор диаметра трубы в мм из определенного списка).
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-PIPE DIAMETER
DN= – Выбор диаметра трубы.
Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных диаметров вверх.
PS – перемещение списка определенных диаметров вниз.
PP – выбор режима изменения диаметра (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранного диаметра (изменение знака с „*” на „>”).
Список определенных диаметров:
2.5 [mm]
4 [mm]
6 [mm]
10 [mm]
15 [mm]
20 [mm]
25 [mm]
32 [mm]
40 [mm]
50 [mm]
65 [mm]
80 [mm]
100 [mm]
125 [mm]
150 [mm]
200 [mm]
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250 [mm]
300 [mm]
350 [mm]
400 [mm]
450 [mm]
500 [mm]
600 [mm]
700 [mm]
800 [mm]
900 [mm]
1000 [mm]
1/8 [in]
1/4 [in]
3/8 [in]
1/2 [in]
3/4 [in]
1 [in]
1-1/4 [in]
1-1/2 [in]
2 [in]
2-1/2 [in]
3 [in]
4 [in]
5 [in]
6 [in]
8 [in]
10 [in]
12 [in]
14 [in]
16 [in]
18 [in]
20 [in]
24 [in]
26 [in]
28 [in]
32 [in]
40 [in

LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION
SENSOR TYPE – Установка типа использованного преобразователя. Позиция
меню доступна с уровня администратора
Индикатор:
L1 – информация SENSOR TYPE:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню TYPE= (выбор типа датчика – с двумя или тремя активными
электродами).
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
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PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-SENSOR TYPE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
TYPE= – Выбор типа преобразователя.
Функции кнопок:
PL – настройка на тип с двумя активными электродами.
PS – настройка на тип с тремя активными электродами.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного типа
(изменение знака с „*”на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION
LOW FLOW RATE – Установка обнаружения пустой трубы.
Индикатор:
L1 – информация LOW FLOW RATE:
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню On/Off= (включение и выключение функции обнаружения).
L4- позиция меню Value.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-LOW FLOW RATE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-LOW FLOW RATE
ON/OFF= – Включение и выключение функций.
Функции кнопок:
PL – выключение обнаружения низкого уровня потока OFF.
PS – включение обнаружения низкого уровня потока ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).

LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-LOW FLOW RATE
VALUE – Установка величины порога функции низкого уровня потоку.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация FLOW VALUE.
L2 – установленная величина порога низкого уровня потоку в единицах потока
сконфигурированных в меню (число с фиксированной точкой).
L3 – в режиме редакции ввода величины порога низкого уровня потоку.
L4 – в режиме редакции курсора введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
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LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-LOW FLOW RATE-VALUE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
>– введение значения низкого порога уровня потока отображена в единицах расхода.
(Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 c
возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной цифры (установка указания
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение курсора установленной цифры (установка указания максимально
вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить запись низкого уровня потока).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции установка величиныi
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION
EMPTY PIPE – установка детектирования пустой трубы.
Индикатор:
L1 – информация EMPTY PIPE:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню On/Off= (включение и выключение функции детектирования).
L4- позиция меню Value.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-EMPTY PIPE EXACT MODE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
ON/OFF= – Включение и выключение функций.
Функции кнопок:
PL – выключение детектирования пустой трубы OFF.
PS – включение детектирования пустой трубы ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-EMPTY PIPE EXACT MODE
VALUE – Установка обнаружения порога пустой трубы.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация R ELEC ohm: (сопротивление электрод в
omah).
L2 – установленная величина порога сопротивления (число с неподвижной точкой).
L3 – в режиме редакции ввода величины сопротивления.
L4 – в режиме редакции введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
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PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-EMPTY PIPE-EXACT MODEVALUE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> – Ввод величины сопротивления. (Ввoд числa с неподвижной точкой ограничен в
пределах 0 – 999999999).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора установленной цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить установленную
величину сопротивления).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-EMPTY PIPE
FAST MODE- настройка быстрого обнаружения пустой трубы (функция реагирует на
обнаружение пустой трубы примерно через 2 секунды).
L1 - FAST MODE: сообщение.
L2 - указывается маркером «>», пункт меню можно выбрать
L3 - больше пунктов меню.
L4 - больше пунктов меню.
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-EMPTY PIPE- FAST MODE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
ON / OFF = - включить и выключить функцию
Функции кнопок:
PL - выключить быстрое обнаружение пустой трубы
PS - включить быстрое обнаружение пустой трубы
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”). Если режим работы изменено, сообщение Wait
отображается после подтверждения, пока операция выполняется.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-EMPTY PIPE- FAST MODE
THRESHOLD = установка порогового параметра для быстрого обнаружения
алгоритм пустой трубы. Параметр может иметь значение в диапазоне от 0,10 до 1,50 с
шагом, равным 0,05.
Функции кнопок:
PL - уменьшение значения параметра с шагом 0,05.
PS - увеличение значения параметра с шагом 0,05.
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PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-EMPTY PIPE- FAST MODE
VCOMMON= установка «базового» параметра для быстрого обнаружения
алгоритма пустой трубы. Параметр может иметь значение в диапазоне от
От 0,10 до 1,50 с шагом, равным 0,05.
PL - уменьшение значения параметра с шагом 0,05.
PS - увеличение значения параметра с шагом 0,05.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION
ZERO DISCRIM. – установка порога нуля.
Индикатор:
L1 – информация ZERO DISCRIM.:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню On/Off= (включение и выключение функции дискриминации).
L4- позиция меню Value.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-ZERO DISCRIM.
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
ON/OFF= – Включение и выключение функций.
Функции кнопок:
PL – выключение дискриминации нуля OFF.
PS – включение дискриминации нуля ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-ZERO DISCRIM.
VALUE – установка величины порога дискриминации нуля.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация ZERO THRE.
L2 – установленная величина порога дискриминации нуля в единицах потока
сконфигурированного в меню (число с фиксированной точкой).
L3 – в режиме редакции ввода величины порога дискриминации нуля .
L4 – в режиме редакции введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
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LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION-ZERO DISCRIM. -VALUE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
>– введение величины порога дискриминации нуля в единицах потока. (Ввoд числa с
плавающей запятой ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 с возможностью
установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной цифры (установка указания
максимально влево (информация „ Exit ” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение курсора установленной цифры (установка указания максимально
вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить запись величины порога
дискриминации ).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции установленной
величины (изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке
возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION
MEASUREMENT METHOD - настройка метода измерения.
пункт меню доступен с уровня администратора
Это состоит из:
L1 - MEASUR. МЕТОД: сообщение.
L2 - пункт меню Назад.
L3 - пункт меню TYPE = (выбор метода измерения - нейтральный или
агрессивный).
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OPERATION MEASUREMENT METHOD
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
TYPE = - выбор метода измерения.
Функции кнопок:
PL - переход к нейтральному методу измерения.
PS - переход на агрессивный метод измерения.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”). Если режим работы изменено, сообщение Wait
отображается после подтверждения, пока операция выполняется.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
INPUTS – Установка параметров входов.
Индикатор:
L1 – информация INPUTS CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
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PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.

LOGIN-MENU-CONFIGURATION-INPUTS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
CONTROL INPUT – Установка режима работы цифрового входа.
Индикатор:
L1 – информация CONTROL INPUT:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-INPUTS-CONTROL INPUT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
ON/OFF= – Включение и выключение входа.
Функции кнопок:
PL – выключение выхода OFF.
PS – включение выхода ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-INPUTS-CONTROL INPUT
MODE= – Выбор режима работы входа.
Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных режимов вверх.
PS – перемещение списка определенных режимов вниз.
PP – выбор типа изменения режима (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение
выбранного режима работы (изменение знака с „*” на „>”).
Список предустановленных режимов работы:
Reset – функция сброса сумматора пользователя и cчетчикa времени работы
пользователя с помощью цифрового входа.
Dosing – функция дозировки позволяет управлять процессом дозировки величины
потока путем чередования пуска и сброса счетчиков дозирования.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-INPUTS-CONTROL INPUT
DELAY – Установка задержки статусного входа.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация DELAY [sec].
L2 – установленная величина времени задержки (число с фиксированной точкой).
L3 – в режиме редакции введения величины времени задержки.
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L4 – в режиме редакции курсор введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-INPUTS-CONTROL INPUT-DELAY
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> - введение величины времени задержки в пределе от 0 дo 3600 секунд.
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещениеw вправо курсора установленной цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину
времени задержки).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции введения величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
OUTPUTS – Настройка параметров выхода.
Индикатор:
L1 – информация OUTPUTS CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
4-20[mA] LOOP – Настройка параметров работы выхода токовой петли. (нижний
порог насыщения токовой петли 3,9 [мА] верхний порог насыщения токовой петли
20,8 [мА]).
Индикатор:
L1 – информация LOOP CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
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PP – выбор указанной позиции меню.

LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
ON/OFF= – Включение и выключение выхода.
Функции кнопок:
PL – выключение выхода OFF.
PS – включение выхода ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP
MODE= – Выбор режима работа выхода
Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных режимов вверх.
PS – перемещение списка определенных режимов вниз.
PP – выбор типа изменения режима (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение
выбранного режима работы (изменение знака с „*” на „>”).
Список определенных режимов работы выхода 4-20[mA]:
NORMAL – нормальный режим работы токового выхода (токи пропорциональны к
установленным величинам потока).
INVERTED – инвертированный режим работы токового выхода (пропорциональные
токи для расхода помноженного на -1).
MODULO – режим работы токового выхода с абсолютными значениями (токи
пропорциональны величине абсолютному значению потока).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP
VALUE – Настройка величины расхода соответствующая току 4mA и 20mA.
Индикатор:
L1 – информация LOOP VALUE:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP-VALUE
4[mA] – Настройка величины расхода для тока равного 4 мA
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация значения тока для токовой петли 4 мА.
L2 – установленная величина расхода в сконфигурованных единицах в меню,
соответствующая току 4 мA (число с плавающей запятой).
L3 – в режиме редактирования, ввод величины расхода.
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L4 – в режиме редактиррования, показывает введенные значения.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.

LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP-VALUE-4[mA]
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> - Ввод величины расхода. (Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах
0.0000001 - 9999999 с возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить установленную
величину расхода).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP-VALUE 20[mA]
Настройка величины расхода для тока равного 20мA.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация о значении потока для тока 20мA токовой
петли.
L2 – установленная величина потока в единицах сконфигурированных в меню,
соответствующая току 20мA (число с плавающей запятой).
L3 – в режиме редакции ввода величины расхода.
L4 – в режиме редакции курсора введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP-VALUE 20[mA]
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
> - Ввод величины расхода. (Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах
0.0000001 - 9999999 с возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора установленной цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить установленную
величину расходомера).
44

PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP
ALARM – установка режима сигнализации , сигнализирован через токовую петлю
(выдает сигнал, когда устройство выдает сообщение об ошибке - другой статус, не
OK).
Индикатор:
L1 – информация ALARM CONFIG:
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно.
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP ALARM
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
ON/OFF= – Включение и выключение режима токовой сигнализации .
Функции кнопок:
PL – выключение режима сигнализации OFF.
PS – включение режима сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение
установленного режима (изменение знака с „*” на „>”)
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP ALARM
MODE= – выбор токa сигнализации.
Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных режимов токa вверх.
PS – перемещение списка определенных режимов токa вниз.
PP – выбор изменения режима токовой сигнализации (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранного типа токовой сигнализации (изменение знака с „*” на
„>”).
Список определенных режимов токовой сигнализации:
LOW – минимальный ток (величина тока меньше 3.75 мA)
HIGH – максимальный ток (величина тока больше 21.6 мA).
CUSTOM – ток сигнализации пользователя (пороговая величина тока определяется в
меню с помощью пользователя в пределе 3.6 мА – 23.0 мА
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP ALARM
VALUE (CUSTOM) – установка величины тока сигнализации, определенного
пользователем
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация ALARM (мА).
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L2 – установленная пользователем величина тока срабатывания сигнализации (число с
плавающей запятой).
L3 – в режиме редакции ввода величины токa.
L4 – в режиме редакции курсора введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-4-20[mA] LOOP-ALARM-VALUE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> – ввод пользовательской величины токa срабатывания сигнализации в диапазоне 3.6
мА – 23.0 мА).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора установленной цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить установленную
величину току сигнализации).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS
PULSE OUTPUT – Настройка параметров работы импульсного выхода.
Индикатор:
L1 – информация PULSE CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
ON/OFF= – Включение и выключение выхода.
Функции кнопок:
PL – выключение выхода OFF.
PS – включение выхода ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
MODE= – Выбор режима работа выхода.
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Функции кнопок:
PL – установка выхода в режим работы PULSE.
PS – установка выхода в режим работы PWM.
PP – выбор изменение режимa работы (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение
установленного режима (изменение знака с „*” на „>”).
PULSE – Настройка параметров работы выхода в импульсном режиме
Индикатор:
L1 – информация PULSE:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выбора
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT-PULSE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
VOLUME / IMP. - установка объема жидкости, для которого генерируется
импульс.
Это состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение VALUE.
L2 - установить объем жидкости, выраженный в единицах, настроенных в меню
(число с плавающей точкой).
L3 - в режиме редактирования, ввод объема жидкости.
L4 - в режиме редактирования указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT-PULSE- VOLUME /
IMP.
> - введенный объем жидкости (введенное число с плавающей точкой ограничено
до значений от 0,0000001 до 9999999; можно установить значение 0).
кнопки:
PL - переместить индикатор цифры, которая в данный момент
введен влево (перемещение индикатора к крайнему левому концу («Выход»
сообщение в L4) позволяет выйти из функции без сохранения).
PS - переместить индикатор цифры, которая в данный момент
введено вправо (перемещение индикатора к крайнему правому концу
(Сообщение «Установить» в L4) позволяет сохранить введенный объем жидкости).
PP - выбрать (маркер изменится с ">" на "*") и выйти из значения
установить функцию (маркер изменится с "*" на ">") и изменить
значение цифры, обозначенной маркером (в порядке возрастания).
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LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT-PULSE
PULSE TIME - установка времени импульса в мс (в допустимом диапазоне
от 1 до 10000 мс).
Это состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение TIME [мс].
L2 - установить время импульса (число с фиксированной точкой).
L3 - в режиме редактирования, ввод времени импульса.
L4 - в режиме редактирования указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT-PULSEPULSE TIME
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> - введенное время импульса (введенное число с фиксированной точкой ограничено
значения от 1 до 10000; можно установить значение 0).
Функции кнопок:
PL - переместить индикатор цифры, которая в данный момент
введен влево (перемещение индикатора к крайнему левому концу («Выход»
сообщение в L4) позволяет выйти из функции без сохранения).
PS - переместить индикатор цифры, которая в данный момент введено вправо
(перемещение индикатора к крайнему правому концу (Сообщение «Установить» в L4)
позволяет сохранить введенную длительность импульса).
PP - выбрать (маркер изменится с ">" на "*") и выйти из значения установить
функцию (маркер изменится с "*" на ">") и изменить значение цифры, обозначенной
маркером (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT-PULSE
MODE = - выбор режима работы импульсного выхода
Функции кнопок:
PL - переместить определенный список режимов вверх
PS - переместить определенный список режимов вниз
PP - выбрать тип смены режима (маркер меняется с «>» на «*») и
подтвердить выбранный режим (маркер изменится с "*" на ">").
Список определенных режимов выходных импульсов:
- POSITIVE - генерация импульсов на выходе только для прямого потока
направление
- NEGATIVE - генерация импульсов на выходе только для обратного потока
направление
- MODULO - генерация импульсов на выходе для прямого и обратные направления
потока (различие между прямым и обратным направлением потока может быть
получено с помощью выходов состояния, установленных в «Pulse dir».
POLAR = - выбор полярности импульсного выхода.
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Функции кнопок:
PL - установить выход в отрицательной полярности.
PS - установить выход в ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ полярности.
PP - выбрать режим смены полярности (маркер меняется с «>» на «*») и
подтвердите выбранную полярность (маркер изменится с "*" на ">").
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT
PWM - настройка параметров работы выхода в режиме ШИМ
Режим.
Это состоит из:
L1 - PWM: сообщение.
L2 - пункт меню, который можно выбрать, обозначается маркером «>».
L3 - последующие пункты меню.
L4 - последующие пункты меню.
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT- PWM
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
VALUE - установка диапазона значений расхода (минимального
максимального) для выхода на ШИМ.
Это состоит из:
L1 - PWM VALUE: сообщение.
L2 - пункт меню, который можно выбрать, обозначается маркером «>».
L3 - последующие пункты меню.
L4 - последующие пункты меню.
Функции кнопок:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.

и

LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT- PWM- VALUE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
Value min. - установка минимального значения потока (значение потока для
минимальная частота равна 1 Гц).
Это состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение MIN (1 Гц).
L2 - установить минимальное значение потока, выраженное в единицах,
сконфигурированных в
меню (число с плавающей точкой).
L3 - в режиме редактирования, ввод значения потока.
L4 - в режиме редактирования указатель вводимой цифры.
Функции кнопок:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
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PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSE OUTPUT- PWM- VALUE-MIN
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
> - введенное значение потока (введенное число с плавающей точкой ограничено
до значений от 0,0000001 до 9999999; можно установить значение 0).
Функции кнопок:
PL - переместить индикатор цифры, которая в данный момент
введено влево (перемещение индикатора в крайнее левое положение
(Сообщение «Выход» в L4) позволяет выйти из функции ).
PS - переместить индикатор цифры, которая в данный момент введено вправо
(перемещение индикатора к крайнему правому концу (Сообщение «Установить» в L4)
позволяет сохранить введенное значение потока).
PP - выбрать (маркер изменится с ">" на "*") и выйти из значения установить
функцию (маркер изменится с "*" на ">") и изменить значение цифры, обозначенной
маркером (по возрастанию порядок).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSEOUTPUT-PWM-VALUE
Value max. - установка максимального значения расхода. (значение потока для
максимальной частоты равно 2 кГц).
Это состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение MAX (2 кГц).
L2 - установить максимальное значение расхода, выраженное в единицах,
сконфигурированных в
меню (число с плавающей точкой).
L3 - в режиме редактирования, ввод значения потока.
L4 - в режиме редактирования указатель вводимой цифры.
Функции кнопок:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSEOUTPUT-PWM-VALUEVALUE MAX
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
> - введенное значение потока (введенное число с плавающей точкой ограничено
до значений от 0,0000001 до 9999999; можно установить значение 0).
кнопки:
PL - переместить индикатор цифры, которая в данный момент
введено влево (перемещение индикатора в крайнее левое положение
(Сообщение «Выход» в L4) позволяет выйти из функции без
экономии).
PS - переместить индикатор цифры, которая в данный момент
введено вправо (перемещение индикатора к крайнему правому концу
(Сообщение «Установить» в L4) позволяет сохранить введенное значение потока).
PP - выбрать (маркер изменится с ">" на "*") и выйти из значения
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установить функцию (маркер изменится с "*" на ">") и изменить
значение цифры, обозначенной маркером (по возрастанию
порядок).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-PULSEOUTPUT-PWM
POLAR= - выбор полярности импульсного выхода.
Функции кнопок:
PL - установить выход в отрицательной полярности.
PS - установить выход в ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ полярности.
PP - выбрать режим смены полярности (маркер меняется с «>» на «*») и
подтвердите выбранную полярность (маркер изменится с "*" на ">").
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS
STATUS OUTPUTS – Настройка параметров работы статусных выходов.
Индикатор:
L1 – информация STATUS CONFIG:
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
STATUS 1 – Нaстройка параметров первого статусного выхода
Индикатор:
L1 – информация STATUS 1 CONFIG:
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно.
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS-STATUS1
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
ON/OFF= – Включение и выключение выхода.
Функции кнопок:
PL – выключение выхода OFF.
PS – включение выхода ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на„*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
MODE= – Выбор режима работы выхода.
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Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных режимов вверх.
PS – перемещение списка определенных режимов вниз.
PP – выбор типа изменения режима (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение
выбранного режима работы (изменение знака с „*” на „>”).
Список определенных режимов работы статусного выхода 1:
– Empty pipe – сигнализация о пустой трубе
– Low flow – сигнализация о низком уровне потока
– Unfil. Pipe – сигнализация неполной трубы
– Errors all – сигнализация ошибки (FrontEndu, преобразователя, памяти).
– Coil error – сигнализация ошибки катушки.
– I saturat. – сигнализация насыщения токовой петли.
– Q > value – сигнализация о потоке большем, чем заданная величина.
– Q < value –сигнализация о потоке меньше заданной величины
– TP > value – сигнализации превышения предустановленного объема потока,
установленного в сумматоре (в единицах потока, сконфигурированных в меню).
– TM > value – сигнализации превышения предустановленного объема потока
отрицательного значения в сумматоре пользователя (в единицах потока, настроенных
в меню).
– Dosing – функция дозировки, контроля выхода во время измерения заданной
величины расхода (Измерение объема в единицах заданного значения потока,
сконфигурированных в меню).
POLAR= – Выбор полярности статусного выхода.
Индикатор:
PL – установка выхода в полярности NEGATIVE (отрицательное).
PS – установка выхода в полярности POSITIVE (положительно).
PP – выбор режима изменения полярности (изменение знака с „>” на „*”) и
подтверждение выбранной полярности (изменение знака с „*” на „>”).
DELAY – Установка задержки статусного выхода.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация DELAY [c].
L2 – установленная величина времени задержки (число с фиксированной точкой).
L3 – в режиме редакции введения величины времени задержки.
L4 – в режиме редакции введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS-STATUS1-DELAY
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> - Ввод величины времени задержки в пределе от 0 до 3600 секунд.
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
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PS – перемещениеw вправо курсора установленной цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить установленную
величину времени задержки).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS-STATUS1
VALUE – Установка величины для статусного выхода.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация VALUE.
L2 – установленная величина (число с плавающей запятой).
L3 – в режиме редакции введенной величины.
L4 – в режиме редакции введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS-STATUS1VALUE
> - Введенная величина для выхода в единицах, зависимых от установки позиции
MODE. (Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 с
возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещениеw влево курсора установленной цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещениеw вправо курсора установленной цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) позволяет сохранить установленное
значение).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции введение величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS
STATUS 2 – Настройка параметров второго статусного выхода.
Индикатор:
L1 – информация STATUS 2 CONFIG:
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно.
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS-STATUS 2
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BACK – Назад к меню на один уровень вверх.

ON/OFF= – Включение и выключение выхода.
Функции кнопок:
PL – выключение выходаa OFF.
PS – включение выхода ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
MODE= – Выбор режима работы выхода.
Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных режимов вверх.
PS – перемещение списка определенных режимов вниз.
PP – выбор типа изменения режима (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение
выбранного режима работы (изменение знака с „*” на „>”).
Список определенных режимов работы статусного выхода 2:
– Empty pipe – сигнализация пустой трубы.
– Low flow – сигнализация низкого уровня потока.
– Unfil. Pipe – сигнализации неполной трубы.
– Errors all – сигнализация ошибки (FrontEndu, преобразователь, памяти).
– Coil error – сигнализация ошибки катушки.
– I saturat. – сигнализация насыщения токовой петли.
– Q > value – сигнализация о потоке, большем чем заданная величина
– Q < value – сигнализация о потоке, меньшем чем заданная величина.
– TP > value – сигнализации превышения установленной скорости потока с помощью
положительного значения сумматора пользователя (в единицах потока, настроенных в
меню).
– TM > value – сигнализации превышения установленной скорости потока с помощью
отрицательного значения сумматора пользователя (в единицах потока, настроенных в
меню).
– Dosing – функция дозировки, контроля выхода во время измерения заданной
величины расхода (Измерение объема в единицах заданного значения потока,
настроенных в меню).
POLAR= – Выбор полярности статусного выхода.
Функции кнопок:
PL – установка выхода в полярность NEGATIVE (отрицательная).
PS – установка выхода в полярность POSITIVE (положительная)
PP – выбор режима изменения полярности (изменение знака с „>”на „*”) и
подтверждение выбранной полярности (изменение знака с „*” на „>”)
DELAY – Установка задержки статусного выхода.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация DELAY [c].
L2 – установленная величина времени задержки (число с фиксированной точкой).
L3 – в режиме редакции ввода величины времени задержки.
L4 – в режиме редакции курсора введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
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PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS-STATUS 2DELAY
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
> - Ввод величины времени задержки в пределе от 0 до 3600 секунд.
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора установленной цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” вL4 позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора установленной цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” вL4) позволяет сохранить установленную
величину времени задержки).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции введения
величины(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке
возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS-STATUS 2
VALUE – Установка величины для статусного выхода.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация VALUE.
L2 – установленное значение (число с плавающей запятой).
L3 – в режиме редакции ввода величины.
L4 – в режиме редакции курсора введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-OUTPUTS-STATUS OUTPUTS-STATUS 2VALUE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> - Введенная величина для выхода в единицах, зависимых от установки позиции
MODE. (Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 с
возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево позволяет выйти из функции без сохранения).
PS – перемещениеw вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
FILTERING – Настройка параметров фильтрации.
Индикатор:
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L1 – информация FILTERS CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-FILTERING
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
FOR LCD – Настройка фильтрации для отображаемых данных на LCD.
Индикатор:
L1 – информация FILTER LCD:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Mode.
L4 – позиция меню Time.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-FILTERING- FOR LCD
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
Mode= – Выбор применяемого типа фильтра (AVERAGE – средняя за период времени
или DAMPING – фильтр, учитывающий предыдущие величины).
Функции кнопок:
PL – выбор типа AVERAGE.
PS – выбор типа DAMPING.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного типа
(изменение знака с „*” на „>”).
Time= – Установка времени фильтрации в секундах (диапaзон 0 – 60 сек, в котором
«0» обозначает выключение фильтра).
Функции кнопок:
PL – сокращение времени.
PS – увеличение времени
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного времени
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-FILTERING
FOR LOOP 4-20 – Установка фильтрации для данных, используемых в текущем
цикле.
Индикатор:
L1 – информация FILTER 4-20:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Mode.
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L4 – позиция меню Time.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-FILTERING-FOR LOOP 4-20
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
Mode= – Выбор типа применяемого фильтра (AVERAGE – средняя за период или
DAMPING – фильтр, учитывающий предыдущие величины).
Функции кнопок:
PL – фильтр типа AVERAGE.
PS – фильтр типа DAMPING.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного типа
(изменение знака с „*” на „>”).
Time= – Установка времени фильтрации в секундах (диапазон 0 – 60 сек, в котором
«0» обозначает выключение фильтра).
Функции кнопок:
PL – сокращение времени.
PS – увеличение времени.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного времени
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-FILTERING
FOR PULSE OUT – Установка фильтрации для данных, используемых импульсным
выходом (в режиме работы PWM)
Индикатор:
L1 – информация FILTER PULSE:
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Mode.
L4 – позиция меню Time.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-FILTERING-FOR PULSE OUT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
Mode= – Выбор типа применяемого фильтра (AVERAGE – средняя за период или
DAMPING – фильтр, учитывающий предыдущие величины).
Функции кнопок:
PL – выбор типа AVERAGE.
PS – выбор типа DAMPING.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного типа
(изменение знака с „*”на „>”).
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Time= – Установка времени фильтрации в секундах (диапазон 0 – 60 сек. в котором
«0» обозначает выключение фильтра).
Функции кнопок:
PL – сокращение времени..
PS – увеличение времени.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного времени
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-FILTERING
FOR MODBUS – Установка фильтрации для данных используемых выходом Modbus.
Индикатор:
L1 – информация FILTER MODBUS:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Mode.
L4 – позиция меню Time.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-FILTERING-FOR MODBUS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
Mode= – Выбор типа применяемого типа фильтра (AVERAGE – средняя за период
или DAMPING – фильтр, учитывающий предыдущие величины).
Функции кнопок:
PL – выбор типа AVERAGE.
PS – выбор типа DAMPING.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного типа
(изменение знака с „*” на „>”)
Time= – Установка времени фильтрации в секундах (диапазон 0 – 60 сек. в котором
«0» обозначает выключение фильтра).
Функции кнопок:
PL – сокращение времени.
PS – увеличение времени.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного времени
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
CALIBRATION – Выполнение калибровки устройства.
Индикатор:
L1 – информация CALIBRATION:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
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PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
SENSOR – Калибровка преобразователя устройства. Позиция меню доступна с
уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация SENSOR CALIBR.:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Device coef. – калибровка электроники с помощью искусственного
преобразователя.
с помощью искусственного преобразователя.
L4 – позиция меню Sensor coef. – введение коэффициента калибровки
преобразователя.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
DEVICE COEF. – Калибровка электроники с помощью имитатора
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация COEF. [--].
L2 – = величина коэффициента, записанного в памяти устройства (число с плавающей
запятой).
L3 – позиция меню Calibration во время выполнения калибровки Calib.= текущее
состояние процедуры Stop / Start перед началом процедуры, Wait во время сбора
данных калибровки, Finish после завершения процедуры сбора данных и вычисление
нового коэффициента и Save для записи в память вновь вычисленного коэффициента
L4 – позиция меню Reset, а во время калибровки No.= счетчик обратного расчета
накопление выбора данных и после сборки всех данных вновь вычисленный
коэффициент.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR- DEVICE COEF.
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
CALIB.= – Обслуживание процедуры калибровки.
Функции кнопок:
PL – выбор опции Stop перед началом калибровки и Finish после сбора данных.
PS – выбор опции Start перед началом калибровки и Save после сбора данных.
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PP – для опции Stop выход из режима калибровки без ее выполнения, для опции Start
начало процесса сборки данных калибровки, для опции Finish выход из процесса
калибровки без сохранения обновленного коэффициента и для опции Save создание
записи нового коэффициента.
RESET= – Опция регистрации (установка величины равной 1) коэффициента
калибровки, записанного в памяти устройства.
Функции кнопок:
PL – установка опции регистрации на OFF.
PS – установка опции регистрации на ENTER.
PP – для опции OFF выход в режиме регистрации без его выполнения и для опции
ENTER установка нового коэффициента на 1.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR
SENSOR COEF. – Ввод коэффициента калибровочного преобразователя.
(Коэффициенты А и В, простой калибровки и коэффициент V излагающий точку
перехода простой калибровки в прямую переходящею через центр системы
координат).
Индикатор:
L1 – информация SENSOR COEF.:
L2 – обозначается знаком „>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR-SENSOR COEF.
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
COEFFICIENT A – Ввод коэффициента калибровочного A.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация COEF A[--].
L2 – установка величины коэффициента (число с плавающей запятой).
L3 – в режиме редакции ввода величины.
L4 – в режиме редакции указателя введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR-SENSOR COEF.COEFFICIENT A
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
= – Ввод величины коэффициента калибровки A. (Ввoд числa с плавающей запятой
ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 без возможности установки значения 0, что
заменяется коэффициентом, равным 1).
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Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR-SENSOR COEF
COEFFICIENT B – Ввод величины коэффициента калибровки B.
Индикатор
L1 – позиция меню Back и информация COEF B.
L2 – установка величины коэффициента (число с плавающей запятой).
L3 – в режиме редакции ввода величины.
L4 – в режиме редакции указателя введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR-SENSOR COEF
COEFFICIENT B
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
= – Ввод величины коэффициента калибровки B. (Ввoд числa с плавающей запятой
ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 с возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR-SENSOR COEF
COEFFICIENT C – ввод калибровочного коэффициента V в м / с и
процентный коэффициент отклонения характеристики.
Это состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение COEF C.
L2 - установить значение коэффициента V в [м / с] (число с плавающей запятой).
L3 - Линейный. = Пункт меню, содержащий в процентах отклонение для точки V,
находясь в режиме редактирования, ввод значения коэффициента V.
L4 - в режиме редактирования коэффициента V, указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
61

PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-SENSOR-SENSOR COEFCOEFFICIENT C
= – Ввод величины коэффициента калибровки V. (Ввoд числa с плавающей запятой
ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 с возможностью установки величины 0).
Linear. = - установка процентной характеристики коэффициента «прогиб»
в пределах +/- 10% для точки, определяемой коэффициентом C.
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION
LOOP 4-20 – Калибровка выхода токовой петли 4-20[mA]. Позиция меню
доступна с уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация LOOP CALIBR.:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Coef. 4 мА – калибровка токовой петли для величины 4 мА
L4 – позиция меню Coef. 20 мА – калибровка токовой петли для величины 20 мА
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-LOOP 4-20
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
COEF. 4[mA] – Калибровка токовой петли для величины 4mA с обязательным
применением внешнего опорного измерения тока
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация COEF 4mA.
L2 – величина коэффициента записанного в памяти устройства (число с
фиксированной точкой).
L3 – в режиме калибровки величины тока I= токовой петли, измеряемой с помощью
внутренней системы (в процессе калибровки может быть использовано
вспомогательно, как указатель величины, а не основное измерение из-за предела
точности).
L4 – в режиме калибровки DAC Value= заданная величина к цифро-аналоговому
преобразователю в виде шестнадцатеричного числа.
Функции кнопок:
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PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-LOOP-COEF. 4[mA]
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> - Калибровка величины токовой петли на 4mA.
Функции кнопок:
PL – уменьшение заданной величины индикатора DAC.
PS – увеличение заданной величины индикатора DAC.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) выход и сохранение коэффициента
калибровки (изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-LOOP 4-20
COEF. 20[mA] – Калибровка токовой петли для величины 20mA с обязательным
применением внешнего опорного измерения тока.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация COEF20.
L2 – величина коэффициента записанного в памяти устройства (число с
фиксированной точкой).
L3 – в режиме калибровки величины тока I= токовой петли, измеряемой с помощью
внутренней системы (в процессе калибровки может быть использовано
вспомогательно, как указатель величины, а не основное измерение из-за предела
точности).
L4 – в режиме калибровки DAC Value= заданная величина к цифро-аналоговому
преобразователю в виде шестнадцатеричного числа
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
> - Калибровка величины токовой петли на 20mA.
Функции кнопок:
PL – уменьшение заданной величины до индикатора DAC.
PS – увеличение заданной величины до индикатора DAC.
PP – выбор (изменение знака с „>” na „*”) выход и сохранение коэффициента
калибровки (изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION
CURRENT MEASUR – Калибровка внутреннего измерения токовой петлиi 4-20[mA].
Позиция меню доступна с уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация MEAS.I CALIBR.:.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Coef.meas. 4mA – калибровка измерения тока для величины 4mA.
L4 – позиция меню Coef.meas.20mA - калибровка измерения тока для величины 20mA.
Функции кнопок:
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PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.

LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-CURRENT MEASUR
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
COEF.meas. 4mA – Калибровка измерения тока для величины 4mA с обязательным
применением внешнего опорного измерения тока.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация COEF4.[mA].
L2 – величина калибровки тока, записанного в памяти устройства (число с плавающей
запятой).
L3 – в режиме калибровки величины тока I= токовой петли, измеряемой с помощью
внутренней системы (в процессе калибровки может быть использовано
вспомогательно, как указатель величины, а не основное измерение из-за предела
точности).
L4 – в режиме калибровки DAC Value= заданная величина цифро-аналоговому
преобразователю в виде шестнадцатеричного числа
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-CURRENT MEASURCOEF.meas. 4mA
> - Калибровка величины токовой петли до 4mA.
Функции кнопок:
PL – уменьшение величины заданной до индикатора DAC.
PS – увеличение величины заданной до индикатора DAC.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) выход и сохранение токовой калибровки
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-CURRENT MEASUR
COEF.meas.20mA – Калибровка измерений тока для величиныi 20mA с обязательным
применением внешнего опорного измерения тока.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация COEF20[mA].
L2 – величина калибровки тока записанного в памяти устройства (число с плавающей
запятой).
L3 – в режиме величины калибровки тока I= токовой петли измеряемой внутренней
системой (в процессе калибровки может быть использовано вспомогательно, как
указатель величины, а не основное измерение из-за предела точности).
L4 – в режиме калибровки DAC Value= заданная величина к цифро-аналоговому
преобразователю в виде шестнадцатеричного числа.
Функции кнопок:
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PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-CALIBRATION-CURRENT MEASURCOEF.meas.20mA
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
> - Калибровка величины токовой петли до 20mA.
Функции кнопок:
PL – уменьшение величины заданной до индикатора DAC.
PS – увеличение величины заданной до индикатора DAC.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) выход и сохранение калибровки тока
(изменение знака с „*”на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
MODBUS – Установка параметров конфигурации связи MODBUS. Позиция
меню доступна с правами администратора.
Индикатор:
L1 – информация MODBUS CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-MODBUS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
ON/OFF= – Включение м выключение связи.
Функции кнопок:
PL – выключение связи OFF.
PS – включение связи ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) выход и сохранение установленного
режима (изменение знака с „*”на „>”).
ADDRESS= – Установка адреса устройства в пределах диапазона 1 – 247.
Функции кнопок:
PL – уменьшение адреса.
PS – увеличение адреса.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) выход и сохранение установленного адреса
(изменение знака с „*” на „>”).
BAUD= – Выбор скорости связи.
Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных скоростей вниз.
PS – перемещение списка определенных скоростей вверх.
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PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) выход и сохранение установленной
скорости (изменение знака с „*” на „>”).
Скорость передачи данных MODBUS:
– 4800
– 9600
– 19200
– 38400
– 57600
– 115200
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-MODBUS
PARITY= – Выбор параметров связи.
Функции кнопок:
PL – перемещение списка определенных параметров вниз.
PS – перемещение списка определенных параметров вверх.
PP – выбор (изменение знака с „>”на „*”) выход и сохранение уставленных
параметров (изменение знака с „*” на „>”).
Список определенных параметров связи MODBUS:
– EVEN_1S (EVEN 1 STOP) – с четностью, один стоп бит
– ODD_1S (ODD 1 STOP) – с четностью, один стоп бита
– NOPA_2S (NOPAR 2 STOP) – без четности, два стоп бита.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
ARCHIVES – Установка настройка параметров архива расходомера.
Индикатор:
L1 – информация ARCHIVES CONFIG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно.
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ARCHIVES
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
EVENT ARCHIVES – Установка параметров архивирования событий. Позиция
меню доступна с уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация ARCHIVES EVENTS:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно.
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
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PP – выбор указанной позиции меню
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ARCHIVES-EVENT ARCHIVES
ON/OFF= – Включение и выключение возможности записи в памяти событий во
время работы устройства.
Функции кнопок:
PL – выключение записи событий OFF.
PS – включение записи событий ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
MODE CONT.= – Включение и выключение возможности записи круговой
(непрерывный) памяти событий (После записи всей памяти событий, именно. 8128
позиции стирания старой записи новой).
Функции кнопок:
PL – выключение записи вкруговую OFF.
PS – включение записи вкруговую ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
DELETE= – Удаление записанных событий в памяти устройства.
Функции кнопок:
PL – выключение удаления событий архива OFF.
PS – включение удаления событий архива ENTER.
PP – выбор (изменение знака с ">" на "*") и утверждение установленного режима
работы, именно, оставить функцию без выполнения удаления событий для OFF или
удаление памяти о событиях ENTER (изменение знака с „*” на „>”).
ACTIVITY EVENT – Установка активности (способности сохранения) отдельных
событий, записанных в устройстве. При сбросе устройства к заводским настройкам,
все записи событий активны.
Индикатор:
L1 – информация ARCHIVES EVENTS:
L2 – обозначается знаком „>” позиция меню выбора
L3 – очередные позиции меню
L4 – очередные позиции меню
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ARCHIVES-EVENT ARCHIVES-ACTIVITY
EVENT
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
SELECTION:
START= – включение и выключение активности сигнала, информирующего о старте
устройства.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
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PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN= – включение и выключение активности сигнала, информирующего о входе
пользователя в меню устройства.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
STATUS OK= – включение и выключение активности сигнала, информирующего об
изменении состояния устройства с ошибки на правильное
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
ERROR FE= – включение и выключение активности сигнала, информирующего об
ошибке по FrontEnd.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
ERROR SENS.= – включение и выключение активности сигнала, информирующего о
неисправности датчика
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
ERROR SENS.= – включение и выключение активности сигнала, информирующего о
неисправности датчика
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
EMPTY= – включение и выключение активности сигнала, информирующего об
обнаружении пустой трубы через расходомер.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
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UNFILLED= – включение и выключение активности сигнала, информирующего об
обнаружении неполной трубы через расходомер.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
RESET= – включение и выключение активности сигнала, информирующего о
стирании сумматора или счетчика пользователя и ошибок устройства.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
DEFAULT= – включение и выключение активности сигнала, информирующего об
установкe настроек по умолчанию в расходомере.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
FACTORY= – включение и выключение активности сигнала, информирующего о
возвратe к заводским настройкам в расходомере.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
CALIBRAT.= – включение и выключение активности сигнала, информирующего о
записи нового калибровочного коэффициента расходомера.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
COIL ERROR= – включение и выключение активности сигнала, информирующего о
погрешности измерительной катушки.
Функции кнопок:
PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
LOW FLOW= – включение и выключение активности сигнала, информирующего об
обнаружение низкого потока жидкости в расходомере.
Функции кнопок:
69

PL – выключение активности события OFF.
PS – включение активности события ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ARCHIVES
MEAS. ARCHIVES – установка архивирования результатов измерений. Позиция
меню доступна с уровня администратора.
Индикатор:
L1 – информация ARCHIVES MEAS.:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ARCHIVES-MEAS. ACHIVES
ON/OFF= – Включение и выключение возможности записи в память измерения
средней величины расхода.
Функции кнопок:
PL – выключение записи событий OFF.
PS – включение записи событий ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
MODE CONT.= – Включение и выключение возможности записи круговой
(непрерывный) памяти измерения (После записи всей памяти измерения, а именно
8128 позиций, стирания старой записи новой).
Функции кнопок:
PL – выключение круговой записи OFF.
PS – включение круговой записи ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
DELETE= – удаление измерений, сохраненных в памяти устройства.
Функции кнопок:
PL – выключение удаление измерений с архивом OFF.
PS – включение удаление измерений с архивом ENTER.
PP – выбор (изменение знака с ">" на "*") и утверждение установленного режима
работы, именно, оставить функцию без выполнения удаления событий для OFF или
удаление памяти измерений ENTER (изменение знака с „*” на „>”).
INTERVAL= – Установка периода времени, выраженного в минутах, для сохранения
в памяти средней скорости потока. Период времени, отображенный в минутах, можно
установить в диапазоне от 10 минут до 24 часов, с 10 минутным интервалом.
Функции кнопок:
PL – уменьшение периоду записи времени измерения в 10 - минутных циклах.
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PS – увеличение периоду записи времени измерения в 10 - минутных циклах
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
ALARMS – установка уровней активности сигнализации расходомера . Позиция
меню доступна с правами администратора.
Индикатор:
L1 – информация ACTIVITY ALARMS:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ALARMS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
SELECTION:
EMPTY PIPE= – включение и выключение активности сигнализации о
детектировании пустой трубы.
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
UNFIL. PIPE= – включение и выключение активности сигнализации детекции
неполной трубы.
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
LOW FLOW= – включение и выключение активности сигнализации обнаружения
низкой скорости потока жидкости.
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
ERR FRONTE= – включение и выключение активности сигнализации от ошибки
FrontEndu.
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
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PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
ERR SENSOR= – включение и выключение активности сигнализации от ошибки
измерительного преобразователя.
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
ERR MEMORY= – включение и выключение активности сигнализации от ошибки
внутренней памяти расходомера.
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
ERR COIL= – включение и выключение активности сигнализации об ошибке
катушки возбуждения датчика
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
Q > VALUE= – включение и выключение активности сигнализации для потока
превышающего установленную в параметрах величину.
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
Q < VALUE= – включение и выключение активности сигнализации для потока
меньше, чем установлена в параметрах величина.
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
V > VALUE= – включения и выключения активности сигнализации для скорости
линейного потока, которая большe, чем установленная в параметрах величина
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
V < VALUE= – включения и выключения активности сигнализации для скорости
линейного потока, которая меньше, чем установленная в параметрах величина
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Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
TPU > VALUE= – включение и выключение сигнализации о превышении абсолютной
установленной величины положительного сумматора пользователя
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
TMU < VALUE= – включение и выключение сигнализации о превышении
абсолютной установленной величины отрицательного сумматора пользователя
Функции кнопок:
PL – выключение активности сигнализации OFF.
PS – включение активности сигнализации ON.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и пoдтверждение установленной
активности (изменение знака с „*” на „>”).
VALUE QMAX – Установка величины максимального расхода как параметр для
сигнализации от преения установленного порога.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация VALUE QMAX.
L2 – установка величины максимального порога расхода в единицах расхода
сконфигурированных в меню (с плавающей точкой).
L3 – в режиме редакции ввода величины порога максимального расхода .
L4 – в режиме редакции введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ALARMS-VALUE QMAX
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
>– Ввод величины максимального порога скорости линейного расхода отображена в
установленных единицах (Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах
0.0000001 - 9999999 с возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
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VALUE QMIN – Установка величины минимальной скорости линейного
расхода, как параметр для сигнализации от пересечения установленного порога.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация VALUE QIN.
L2 – установка величины минимальной скорости линейного расхода в единицах
сконфигурированных в меню (с плавающей точкой).
L3 – в режиме редакции ввода величины порога минимальной скорости линейного
расхода.
L4 – в режиме редакции введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх меню.
PS – перемещение вниз меню.
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ALARMS-VALUE QMIN
BACK –Назад к меню на один уровень вверх.
>– Ввод величины минимального порога скорости линейного расхода отображена в
установленных единицах (Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах
0.0000001 - 9999999 с возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
VALUE TP USER –Установка величины порога для положительного сумматора
пользователя, как параметра для сигнализации превышения установленного порога.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация VALUE TP:.
L2 – установка величины порога сумматора в единицах объема сконфигурированных
в меню (с плавающей точкой).
L3 – в режиме редакции ввода величины порога сумматора.
L4 – в режиме редакции введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ALARMS-VALUE TP USER
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
>– Ввод величины порога сумматора, показан в установленных единицах объема
(Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 с
возможностью установки величины 0).
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Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
VALUE TM USER – Установка величины порога для отрицательного сумматора
пользователя, как параметра для сигнализации превышения абсолютного значения
установленного порога.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация VALUE TM:.
L2 – установка величины порога totalizera в единицах объема сконфигурированных в
меню (с плавающей точкой).
L3 – в режиме редакции ввода величины порога сумматора
L4 – в режиме редакции введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-ALARMS-VALUE TM USER
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
>– Ввод величины порога сумматора показан в установленных единицах объема
(Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 с
возможностью установки величины 0)
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION
DOSING - настройка параметров конфигурации для функции дозирования.
содержит:
L1 – DOSING CONFIG: сообщение.
L2 - пункт меню, который можно выбрать, обозначается маркером «>».
L3 - последующие пункты меню.
L4 - последующие пункты меню.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
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PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
ON / OFF = - включить или отключить функцию дозирования.
кнопки:
PL - выключить функцию дозирования
PS - включить функцию дозирования.
PP - выбрать (маркер изменится с ">" на "*") и подтвердить установленный режим
(маркер меняется с "*" на ">")
MODE_OPE = - выбор режима работы функции дозирования
кнопки:
PL - прокрутить список определенных режимов вниз.
PS - прокрутить список определенных режимов вверх.
PP - выбор (изменение тэга «>» на «*») и режимы выхода и сохранения
(изменение тега "*" на ">").
Список определенных режимов дозирования:
- INDEPE - независимый режим работы для обоих каналов дозирования (счетчики
для измеренных объемов действуют независимо в обоих каналах и в зависимости от
их обнуления управляются соответствующие двоичные выходы)
- DEPEND - режим работы обоих каналов дозирования (объем дозирования
учитывается только счетчиком первого канала, а счетчик второго канал определяет
порог, установленный в меню, для двухступенчатого управления дозированием,
первый двоичный выход контролируется обнулением первого счетчика, а второй
двоичный выход контролируется, когда первый счетчик превышает пороговое
значение второго счетчика).
MODE_CON = - Выбирает контроль режима дозирования.
кнопки:
PL - прокрутить список определенных режимов вниз.
PS - прокрутить список определенных режимов вверх.
PP - выбор (изменение тэга «>» на «*») и режимы выхода и сохранения
(изменение тега "*" на ">").
Список определенных режимов управления дозированием:
- INPUT - режим управления с использованием двоичного входа (подача сигнала с
соответствующая длительность бинарного ввода вы можете контролировать
дозировку, с длительностью от 0,5 до 1 секунды приводит к попеременному запуску и
останову дозирования, в то время как выпуск в течение по крайней мере 3 секунд
приводит к "перегрузке" счетчика дозирования и установка функции в режим
ожидания)
– BUTTON- режим управления с клавиатуры (при выборе главного экрана с
информацией о текущей дозировке вы можете использовать крайнюю правую кнопку
контролировать дозирование. Нажатие кнопки приводит к попеременному запуску и
останову. Дозирование при непрерывном нажатии кнопки в течение 3 секунд
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приводит к «перегрузка» счетчиков дозирования и установка функции в режим
ожидания)
- MODBUS - режим управления с использованием MODBUS (контроль дозирования
может быть выполнен используя записи в соответствующие регистры, описанные в
руководстве пользователя для MODBUS).
VALUE V1 - установка значения дозирования V1 для первого канала, для счетчика D1
с обратным отсчетом.
содержит:
L1 - пункт меню Back и VALUE V1: сообщение.
L2 - значение, установленное для дозы V1 в единицах объема, настроенных в меню
(значение с плавающей точкой).
L3 - в режиме редактирования ввод значения дозы.
L4 - в режиме редактирования указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING-VALUE V1
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> - Ввод значения дозы V1, выраженное в единицах объема (число с плавающей
точкой ограничено значениями от 0,00001 до 9999999; возможно установить 0).
кнопки:
PL - переместить индикатор цифры, которая в настоящее время вводится, влево
(перемещение индикатора к крайнему левому концу (сообщение «Выход» в L4)
позволяет выйти из функции без сохранения).
PS - переместить индикатор цифры, которая в данный момент вводится, вправо
(перемещение индикатора к крайнему правому концу (сообщение «Установить» в L4)
позволяет сохранить введенное значение дозы).
PP - выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING
VALUE DP1 - установка предварительного значения для переключения
двоичного выхода 1 первого канала
содержит:
L1 - пункт меню Back и VALUE DP1: сообщение.
L2 - установка предварительного значения для деактивации выхода DP1 в единицах
объема, настраивается в меню (число с плавающей точкой).
L3 - ввод предустановленного значения для деактивации выхода в режиме
редактирования.
L4 - в режиме редактирования, указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
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LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING-VALUE DP1
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
> - введено предварительное значение для отключения двоичного выхода DP1
в единицах объема (Ввoд числa с плавающей запятой ограничен в пределах 0.0000001
- 9999999 с возможностью установки величины 0)
кнопки:
PL - переместить индикатор цифры, которая в данный момент вводится, в
влево (перемещение индикатора к крайнему левому концу (сообщение «Выход» в L4)
позволяет выйти из функции без сохранения).
PS - переместить индикатор цифры, которая в данный момент вводится, вправо
(перемещение индикатора к крайнему правому концу (сообщение «Установить» в L4)
позволяет сохранить введенное значение аванса).
PP PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING
VALUE V2 - - установка значения дозирования V2 для первого канала, для
счетчика D2 с обратным отсчетом.
содержит:
L1 - пункт меню Back и VALUE V2: сообщение.
L2 - значение, установленное для дозы V2 в единицах объема, настроенных в меню
(значение с плавающей точкой).
L3 - в режиме редактирования ввод значения дозы.
L4 - в режиме редактирования указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING-VALUE V2
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> - Ввод значения дозы V2, выраженное в единицах объема (число с плавающей
точкой ограничено значениями от 0,00001 до 9999999; возможно установить 0).
кнопки:
PL - переместить индикатор цифры, которая в настоящее время вводится, влево
(перемещение индикатора к крайнему левому концу (сообщение «Выход» в L4)
позволяет выйти из функции без сохранения).
PS - переместить индикатор цифры, которая в данный момент вводится, вправо
(перемещение индикатора к крайнему правому концу (сообщение «Установить» в L4)
позволяет сохранить введенное значение дозы).
PP - выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING
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VALUE DP2 - установка предварительного значения для переключения двоичного
выхода 2 второго канала
содержит:
L1 - пункт меню Back и VALUE DP2: сообщение.
L2 - установка предварительного значения для деактивации выхода DP2 в единицах
объема, настраивается в меню (число с плавающей точкой).
L3 - ввод предустановленного значения для деактивации выхода в режиме
редактирования.
L4 - в режиме редактирования, указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING-VALUE DP2
VALUE DP2 - установка предварительного значения для отключения двоичного
выхода 2 для второго канала
содержит:
L1 - пункт меню Back и VALUE DP2: сообщение.
L2 - установить предварительное значение для деактивации выхода DP2 в объемных
единицах
настраивается в меню (число с плавающей запятой).
L3 - ввод авансового значения для деактивации выхода в режиме редактирования.
L4 - в режиме редактирования указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING-VALUE DP2-VALUE DP2
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
> – ввод предустановленного значения для отключения двоичного выхода DP2
выраженного в единицах объема (введенное число с плавающей запятой ограничено
значениями от 0,00001 до 9999999; можно установить значение 0).
кнопки:
PL - перемещение индикатора для установленной цифры влево (настройка индикатора
в крайнее левое положение (сообщение «Выход» в L4) позволяет выйти из функции
без сохранения.
PS - перемещение индикатора цифры, которая в настоящее время вводится, вправо
(перемещение индикатора к крайнему правому концу (сообщение «Установить» в L4)
позволяет сохранить введенное значение аванса).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING
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VALUE V3 – установка значения дозирования V3 для соответствующего режима
работы обоих каналов дозирования (это порог дозирования, когда, например,
скорость дозирования может уменьшаться).
содержит:
L1 - пункт меню Back и VALUE V3: сообщение.
L2 - значение, установленное для дозы V3 в единицах объема, настроенных в меню (с
плавающей запятой
число).
L3 - в режиме редактирования, ввод значения дозы.
L4 - в режиме редактирования указатель вводимой цифры.
кнопки:
PL - перейти к пункту меню над текущим пунктом.
PS - перейти к пункту меню под текущим пунктом.
PP - выбрать указанный пункт меню.
LOGIN-MENU-CONFIGURATION-DOSING-VALUE V3
> - введенное значение дозы V3, выраженное в единицах объема (число с плавающей
точкой ограничено значениями от 0,00001 до 9999999; возможно значение равное 0).
кнопки:
PL - переместить индикатор цифры, которая в настоящее время вводится, влево
(перемещение индикатора к крайнему левому концу (сообщение «Выход» в L4)
позволяет выйти из функции без сохранения).
PS - переместить индикатор цифры, которая в настоящее время вводится вправо
(перемещение индикатора к крайнему правому концу (сообщение «Установить» в L4)
позволяет сохранить введенное значение дозы).
PP - выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменения указанной цифры (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU
DIAGNOSTICS – Диагностика устройства.
Индикатор:
L1 – информация DIAGNOSTICS:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню..
L4 – очередные позиции меню..
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
LCD TEST – Тест индикатора LCD – систематическое выполнение всех позиций
индикатора последовательными цифрами.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back.
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L2 – информация о статусе теста Test LCD = OFF / ON.
L4 – информация обслуживания теста <- OFF ON ->.
Функции кнопок:
PL – выключение теста.
PS – включение теста.
PP – выход из теста (равносильно выключению).

LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-LCD TEST
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS
OUTPUTS TEST – Тест выходов устройства.
Индикатор:
L1 – информация OUTPUTS DIAG:.
L2 – обозначается знаком„>” позиция меню выборочно
L3 – очередные позиции меню.
L4 – очередные позиции меню.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
4-20[mA] LOOP – Тест выхода токовой петли.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и величина тока токовой петли 4-20, измеряемая
преобразователем, I=Value, величина (в мА).
L2 – информация DAC Value= Заданная величина к цифро-аналоговому
преобразователю в виде шестнадцатеричного числа.
L3 – информация обслуживания теста для PL <--: DAC -0x1.
L4 – информация обслуживания теста для PS -->: DAC +0x1.
Функции кнопок:
PL – уменьшение величины, заданной преобразователю DAC.
PS – увеличение величины, заданной преобразователю DAC.
PP – выход из теста.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-4-20[mA] LOOP
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST
PULSE OUTPUT – Тест импульсного выхода.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back, информация PULSE.
L2 – позиция меню Mode.
L3 – позиция меню Pulse.
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L4 – позиция меню PWM.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-PULSE OUTPUTS
Mode – Включение выхода в соответствующий режим работы – импульсный выход
или PWM.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back.
L2 – информация Pulse Output:.
L3 – информация = ON PWM / PULSE.
L4 – информация <- PWM PULSE ->.
Функции кнопок:
PL – включение выхода в режим PWM.
PS – включение выхода в режим PULSE.
PP – выход из позиции теста.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-PULSE OUTPUTS-MODE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-PULSE OUTPUTS
Pulse – Обслуживание выхода в импульсном режиме работы.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back, и информация PULSE.
L2 – позиция меню Time= xxxx[мс] – установка времени генерируемого импульса
(срабатывание каждые 0.5 с).
L3 – позиция меню Polar= POSITIVE/NEGATIVE – установка полярности
генерируемых импульсов.
L4 – информация обслуживания теста <-- -->.
Функции кнопок:
PL – Time сокращение времени импульса, а в позиции Polar установка полярности на
NEGATIVE.
PS – в позицииTime увеличение времени импульса, a в позиции Polar установка
полярности на POSITIVE.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из позиции теста (изменение знака
с „*” на „>”), а в позиции Back выход из теста
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-PULSE OUTPUTS-PULSE
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
TIME= – Установка продолжительности генерируемого импульса с разрешением 1
[мс].
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-PULSE OUTPUTS-PULSE
POLAR= – Установка полярности генерируемых импульсов
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-PULSE OUTPUTS
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PWM – Обслуживание выхода в режиме работы PWM (ШИМ)
Индикатор:
L1 – позиция меню Back, и информация PWM.
L2 – позиция меню Freq= xxx.x[Hz] – установка частоты генерируемого сигнала.
L3 – позиция меню PerPWM= xxx[%] – установка наполнения генерируемого сигнала..
L4 – позиция меню Polar= POSITIVE/NEGATIVE – установка полярности
генерируемого сигнала..
Функции кнопок:
PL – в позиции Freq уменьшение частоты, в позиции PerPWM уменьшение
наполнения, а позицииi Polar установка полярности на NEGATIVE.
PS – в позиции Freq увеличение частотыi, в позиции PerPWM увеличение наполнения,
а в позиции Polar установка полярности на POSITIVE.
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из теста (изменение знака с „*” на
„>”), а в позиции Back выход из теста.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-PULSE OUTPUTS-PMW
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-PULSE OUTPUTS-PMW
FREQ= – установка частоты генерируемого сигнала в диапазоне от 1 до 2 [кГц] с
разрешением 0,1 [Гц].
PERPWM= – установка выполнения генерируемого сигнала в диапазоне до 100% с
разрешением 1%.
POLAR= – Установка полярности генерируемого сигнала.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST
STATUS OUTPUTS – тест цифрового выхода
Индикатор:
L1 – позиция меню Back.
L2 – позиция меню Stat1= POSITIVE/NEGATIVE – установка требуемой выходной
полярности.
L3 – позиция меню Stat2= POSITIVE/NEGATIVE – установка требуемой выходной
полярности.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиции меню , позиция Stat1 i Stat2 установка выходной
полярности на NEGATIVE. вниз
PS – перемещение вниз позиции меню , позиция Stat1 i Stat2 установка выходной
полярности на POSITIVE.
PP – выбор (изменение знака с „>” на„*”) и выход с позиции тест (изменение знака с
„>” на„*”) позиция Back выход с тесту.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-OUTPUTS TEST-STATUS OUTPUTS
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
STAT1= – установка позиции выхода состояние 1.
STAT2= – установка позиции выхода состояние 2.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS
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INPUT TEST – тест изолированных входов - показывает текущее состояние сигнала,
подаваемого на вход.
Индикатор:
L1 – позиция меню Back и информация INPUT.
L2 – информация Status input:.
L3 – текущее состояние входного сигнала - OFF (без напряжения, подаваемого на
входные клеммы или отверстия) или ON (приложенного напряжения на входные
клеммы или короткое замыкание).
Функции кнопок:
PP – выход с теста (ровно с выключением )
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-INPUT TEST
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS
SIMULATION – моделирование измерения, тест на работу расходомера при
заданном значении скорости линейного потока. Единственное различие в работе
устройства это отсутствие записи сумматора во время работы теста.
Индикатор:
L1 – информация SIMULATION MEAS..
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню On/Off.
L4 – позиция меню Simulation Val.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню.
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-SIMULATION
BACK – Назад к меню на один уровень вверх
ON/OFF= –включение и выключение моделируемого теста измерения.
Функции кнопок:
PL – выключение теста OFF.
PS – включение теста ON.
PP –выбор (изменение знака с „>” на „*”) и подтверждение установленного режима
(изменение знака с „*” на „>”).
SIMULATION VAL. – ввод, моделируемый величины скорости линейного потока.
Индикатор:
L1 – информация FLOW RATE SIMUL.
L2 – позиция меню Back.
L3 – позиция меню Val= и установка величины смоделированного линейного потока
отображенного в метрах на секунду (число с плавающей запятой).
L4 – в режиме редакции указателя введенной цифры.
Функции кнопок:
PL – перемещение вверх позиций меню.
PS – перемещение вниз позиций меню
PP – выбор указанной позиции меню
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LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS-SIMULATION-SIMULATION VAL.
BACK – Назад к меню на один уровень вверх.
Val=– Ввод величины скорости моделируемого потока в метрах на секунду (Ввoд
числa с плавающей запятой ограничен в пределах 0.0000001 - 9999999 с
возможностью установки величины 0).
Функции кнопок:
PL – перемещение влево курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально влево (информация „Exit” в L4) позволяет выйти из функции без
сохранения).
PS – перемещение вправо курсора устанавливаемой цифры (установка курсора
максимально вправо (информация „Set” в L4) сохранит установленную величину).
PP – выбор (изменение знака с „>” на „*”) и выход из функции ввода величины
(изменение знака с „*” на „>”) и изменение указанной цифры (в порядке возрастания).
Q = - введенное значение моделируемого потока, выраженное в единицах измерения
потока (число с плавающей запятой ограничено абсолютным значением в диапазоне
0,0001 - 999999 с возможностью установить значение 0).
кнопки:
PL - переместить индикатор цифры, которая в настоящее время вводится влево
(перемещение индикатора к крайнему левому концу (сообщение «Выход» в L4)
позволяет выйти из функции без сохранения).
PS - переместить индикатор цифры, которая в настоящее время вводится вправо
(перемещение индикатора к крайнему правому концу (сообщение «Установить» в L4)
позволяет сохранить введенное значение).
PP - выбрать (маркер изменится с ">" на "*") и выйти из функции предназначен для
настройки моделируемого потока (маркер меняется с "*" на ">") и изменить цифру,
указанную маркером (в порядке возрастания).
LOGIN-MENU-DIAGNOSTICS
INFO DATA1 - первый экран, отображающий параметры диагностики устройства
Он состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение INFO 1.
L2 - Ue1 = параметр - значение параметра с плавающей запятой.
L3 - Ue2 = параметр - значение параметра с плавающей запятой.
L4 - Ue3 = параметр - значение параметра с плавающей запятой.
кнопки:
PP - выход из пункта меню
INFO DATA2 - второй экран, отображающий параметры диагностики
устройство.
Он состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение INFO 2.
L2 - Re1 = параметр - фиксированное значение параметра.
L3 - Re2 = параметр - значение параметра с фиксированной точкой.
L4 - Re3 = параметр - значение параметра с фиксированной точкой.
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кнопки:
PP - выход из пункта меню
INFO DATA3 - третий экран, отображающий параметры диагностики устройства.
Он состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение INFO 3.
L2 - Rcoil = параметр - значение параметра с плавающей запятой.
L3 - Fd = параметр - значение параметра с фиксированной точкой.
L4 - Fl = параметр - значение параметра с фиксированной точкой.
кнопки:
PP - выход из пункта меню
INFO DATA4 - четвертый экран, отображающий параметры диагностики устройства.
Он состоит из:
L1 - пункт меню Back и сообщение INFO 4
L2 –Uem1 = параметр - значение параметра с плавающей запятой.
L3 –Uem2 = параметр - значение параметра с плавающей запятой.
L4 –Uem12 = параметр - значение параметра с плавающей запятой.
кнопки:
PP - выход из пункта меню.
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