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Внимание!

Прежде чем включить отсчетное устройство «Гранит-4x»,«Гранит-4x-КПТ», 
внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

1. Введение
Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием и 

инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим 
гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики
отсчётных устройств (далее по тексту ОУ) «Гранит-4x», ,«Гранит-4x-КПТ».

Кроме того, документ позволяет ознакомиться с ОУ и принципом его работы, а 
также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает 
поддерживание его в постоянной готовности к действию.

2. Назначение
ОУ «Гранит-4x», ,«Гранит-4x-КПТ» предназначено для управления работой 

топливо-раздаточной колонкой (ТРК). ОУ производит подсчет разового отпуска 
нефтепродукта и отображает информацию о дозе, стоимости и цене на индикаторах 
ТРК. В составе ТРК может использоваться на АЗС под управлением как 
компьютерно-кассовой системы управления, так и контроллеров дистанционного 
управления. ОУ выпускается в аппаратных модификациях «Гранит-42» и «Гранит-
44». «Гранит-42» оснащен двумя независимыми каналами отпуска и обеспечивает 
работу ТРК с формулами (сторон х РК) 2х1 и 1х2. «Гранит-44» оснащен 4 каналами 
отпуска и обеспечивает формулы (сторон х РК) 2х2 и 1х4.

Модификации «Гранит-42» и «Гранит-44» управляют клапанами и магнитными 
пускателями переменного тока.

Модификации «Гранит-42-КПТ» и «Гранит-44-КПТ» управляют клапанами и 
магнитными пускателями постоянного тока.

3. Основные технические данные и характеристики
Основные технические данные и характеристики ОУ приведены в таблице 1.

Таблица 1

N Название параметра Значение
1 Количество каналов ОУ «Гранит-42» 2
2 Количество каналов ОУ «Гранит-44» 4

3
Количество одновременно работающих каналов 
ОУ «Гранит-42»

2

4
Количество одновременно работающих каналов 
ОУ «Гранит-44»

• 1 (формула 1х4)
• 2 (формула 2х2)

5 Количество подключаемых индикаторов до 4
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N Название параметра Значение
6 Интерфейс управления RS-485

7 Протоколы управления
• ElSy Pro
• АЗТ 2.0

8 Режимы работы

• Автономный
• Подчиненный
• Подчинённый с 
автономным заданием 
дозы (режим постоплаты)

9
Максимальное индицируемое значение 
стоимости разового отпуска ТРК, руб.

99999,00

10
Максимальное индицируемое значение разового
отпуска дозы ТРК, л

999,00

11
Максимальное значение устанавливаемой цены 
за литр топлива, руб.

99,99

12
Максимальное значение суммирующего 
счетчика отпущенных литров, л

42 949 672, 96

13
Дискретность датчика импульсов (ДИ), 
имп/литр

Версии ПО 3х84 и 
последующие:
• произвольная (от 20 до 
1000 имп/литр)

Версии ПО 3х83 и 
предыдущие:
• 50
• 100
• 125
• 250
• 200
• 500
• 1000
• 60
• 36

14
Типы поддерживаемых датчиков импульсов • Открытый коллектор

• КМОП
15 Напряжение питания датчиков импульсов, В1 11,5 — 12,5

16
Значение тока по входам датчика импульсов в 
схеме «КМОП», мА

1

17
Значение тока по входам датчика импульсов в 
схеме «открытый коллектор», мА

9 – 12

18
Значение тока по входам датчиков положения 
раздаточных рукавов, мА

9 – 12

1 Датчики импульсов с напряжением питания 5В подключаются через плату ПДИ 
(приобретается отдельно).
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N Название параметра Значение

19
Значение напряжения на разомкнутых входах 
ОУ, не более, В

12,2

20 Напряжение питания 140–270В, 50Гц
21 Потребляемая мощность, не более, Вт 10
22 Габаритные размеры ОУ см. Приложение 1.
23 Масса, не более 1. 2 кг

Параметры силовых выходов коммутации магнитных пускателей насосов и 
клапанов приведены в таблице 2.

Таблица 2

N Название параметра
Значение

Гранит-4х Гранит-4х-КПТ

1 Максимальное напряжения, коммутируемое по 
цепям магнитных пускателей насосов и 
клапанов, не более, В

~300 =60В

2 Максимальный коммутируемый ток, не более, 
А

~2 =0,7

Устройство обеспечивает:

• Подсчет количества разового отпуска топлива;

• Подсчет количества стоимости разового отпуска топлива;

• Выдачу информации на индикаторы ТРК о ценах, количествах и стоимости 
разовых отпусков топлива;

• Выдачу информации на индикаторы ТРК о значениях заданных доз разового 
отпуска топлива;

• Тест индикаторов ТРК перед каждым отпуском топлива и включении питания 
ОУ;

• Звуковое сопровождение изменения положений раздаточных рукавов;

• Звуковое сопровождение включения насосов;

• Управление магнитными пускателями насосов, клапанами отсечки и снижения;

• Выдачу информации на индикаторы ТРК о значениях суммирующих 
счетчиков;

• Управление электромеханическими суммарными счетчиками;

• Программирование параметров ОУ как с помощью программных средств, так и
с внешней клавиатуры ОУ;

• Сохранение информации о последних разовых отпусках топлива на 
индикаторах ТРК в течение не менее 30 мин после выключения питания ОУ;
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• Сохранение суммирующих счетчиков, информации о последних разовых 
отпусках и введенных параметрах после отключения питания ОУ в течение 20 
лет;

• Выдачу информации на индикаторы ТРК об аппаратных ошибках ТРК (коды 
ошибок см. Приложение 11.);

• Блокировку работы насосов при возникновении аппаратных ошибок ТРК;

• Работу под управлением программно-аппаратного комплекса "ЭлСи-АЗС2" или
специализированного микрокомпьютера «Гранит-3мк».

4. Устройство и работа
Конструктивно ОУ серии «Гранит-42» выполнено на одной печатной плате. Для 

подключения двух дополнительных каналов в ОУ «Гранит-44» на печатную плату 
ОУ устанавливается плата расширения силовая (ПРС).

Для подключения плат индикации других типов предусмотрен разъем для 
подключения платы расширения индикации (ПРИ). Плата ПРИ позволяет 
устройству работать с индикаторами различных фирм-производителей ТРК:

• Nuovo Pignone;

• Logitron;

• КУП-1 Ливны;

• Scheidt & Bachmann.

Особенности и схемы подключения приведены в Приложение 12.

Габаритные чертежи ОУ Гранит-4х и индикатора МИ5-18 приведены в 
приложении. Схема электрическая принципиальная ОУ приведена в приложении.

Функционально устройство включает в себя следующие части:

• процессорная;

• RS-485 интерфейс с гальванической развязкой;

• входные цепи датчика импульсов (ДИ) и раздаточного крана (РК) с 
гальванической развязкой;

• силовая, для управления магнитными пускателями и клапанами;

• импульсный источник питания (ИИП).

Процессорная часть состоит из микроконтроллера ATMega128 и микросхемы 
EEPROM. Для обеспечения работы индикаторов после выключения питания 
установлен ионистор.

Интерфейс RS-485 включает в себя драйвер RS-485 и оптроны развязки. 
Визуальный контроль работы интерфейса осуществляется с помощью светодиодов.

Все входы и выходы ОУ гальванически развязаны от внешних линий 
посредством оптронной развязки. Через оптронную развязку к устройству 



9

подключаются два двухканальных датчика импульсов (ДИ), два датчика положения 
раздаточных кранов. Двухканальное подключение ДИ обеспечивает контроль за 
направлением вращения объемомера. К ОУ можно подключать ДИ с выходами двух 
типов: стандартный ОК- «открытый коллектор» и слаботочный КМОП. 
Переключение под тип выхода ДИ производится с помощью перемычек. 
Предусмотрена возможность «подтяжки» выходов ДИ как к напряжению питания 
так и к нулю питания. Это необходимо для подключения ДИ разных 
производителей. 

ИИП вырабатывает три гальванически развязанных напряжения: 5В +0.2В для 
питания процессорного и силового блоков, 5В +0.2В – питание RS-485 интерфейса, 
12В +0.2В– питание гальванически развязанной части блока оптронной развязки. 
Для визуального контроля наличия всех питающих напряжений на плате 
установлены светодиоды.

ИИП формирует сигнал выключения питающего напряжения и обеспечивает 
питающие напряжения на время необходимое для сохранения данных отпуска ОУ в 
EEPROM.

Силовая часть ОУ состоит из 6-ти оптореле. Оптореле предназначены для 
управления магнитными пускателями и клапанами снижения и отсечки. Для защиты 
высоковольтных цепей по току установлены предохранители.

Плата расширения ПРС содержит силовую часть, состоящую из оптореле. На 
плате ПРС установлены оптроны гальванической развязки сигналов ДИ и датчика 
положения раздаточного крана. К плате ПРС можно подключать ДИ с выходами 
двух типов: стандартный ОК- «открытый коллектор» и слаботочный КМОП.

 Переключение под тип выхода ДИ производится с помощью перемычек. 

5. Указание мер безопасности
В ОУ имеются элементы, находящиеся под напряжением, опасным для жизни 

(220 В). Запрещается монтаж устройства при включенном напряжении питания и 
подключенных разъемах

К работе с устройством допускаются лица, изучившие данное руководство и 
имеющие допуск по "Правила Эксплуатации Электроустановок" (ПЭЭ) и 
"Межотраслевые правила по охране труда" не ниже 3 группы для установок до 
1000В.

При монтаже, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать "Инструкцию по 
монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон 
ВСН332-74/1 ММСС"

Устройство и элементы конструкции ТРК должны быть заземлены в 
соответствии с ГОСТ12.2.007.0-75 и схемой электрической подключений на данную 
ТРК.

6. Подготовка к работе
6.1. Произвести электромонтаж устройства в соответствии с со схемами в 
приложении и руководством по эксплуатации данной ТРК.
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6.2. Нумерация раздаточных кранов ОУ Гранит-44 при работе в режиме 1х4 (сторона
А) приведена в таблице 3.

Таблица 3

N  РК

1 Сторона А РК1

2 Сторона A РК2

3 Сторона B РК1

4 Сторона B РК2 

6.3. В зависимости от типа датчика ДИ (стандартный ОК - «открытый коллектор» 
или слаботочный КМОП) установить перемычки на плате Гранит-4х (см. рисунок 1) 
в соответствии с таблицей 4. При помощи перемычек SW4 и SW5 осуществляется 
подтяжка входов для датчиков слаботочный КМОП к +12В или к 0В в соответствии 
с таблицей 5.

Таблица 4 

Сторона Перемычка Тип датчика

Открытый коллектор Слаботочный КМОП

Сторона А SW6, SW7
1-2 2-3

Сторона Б SW8, SW9

Рисунок 1. Положение перемычек для выбора типа датчика ДИ на плате Гранит-
4х.
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Таблица 5 

Сторона Перемычка Подтяжка входа слаботочный КМОП

0В +12В

Сторона А SW4
1-2 2-3

Сторона Б SW5

6.4. В зависимости от типа датчика ДИ (стандартный ОК - «открытый коллектор» 
или слаботочный КМОП) установить перемычки на плате ПРС (см. рисунок 2) в 
соответствии с таблицей 6. При помощи перемычек SW5 и SW6 осуществляется 
подтяжка входов для датчиков слаботочный КМОП к +12В или к 0В в соответствии 
с таблицей 7.

Таблица 6 

Сторона Перемычка Тип датчика

Открытый коллектор Слаботочный КМОП

Сторона А SW3, SW4
2-3 1-2

Сторона Б SW1, SW2

Таблица 7 

Сторона Перемычка Подтяжка входа слаботочный КМОП

+12В 0В

Сторона А SW5
1-2 2-3

Сторона Б SW6

6.5. Произвести конфигурирование ОУ (см. п. 7.).

Рисунок 2. Положение перемычек для выбора типа датчика ДИ на плате ПРС.
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Примечание. Устройство поставляется с установленными «по умолчанию» 
значениями параметров (см. Приложение 10.)

6.6. Произвести проверку работоспособности в соответствии с п. 9. и 10.

7. Конфигурирование ОУ
ОУ «Гранит-4x» поддерживают два способа программирования параметров: с 

клавиатуры ОУ и программным способом с помощью программы на ПК.

7.1. Выбор типа клавиатуры
ОУ может работать с 16 или 3-кнопочной клавиатурой. Заводская настройка — 

работа с 16-кнопочной клавиатурой.

Выбор типа клавиатуры (16-кнопочной или 3-кнопочной) осуществляется 
нажатием и удержанием клавиши на той клавиатуре, которую необходимо выбрать. 
Для выбора типа клавиатуры следует:

• Нажать и удерживать клавишу “4” для 16-кнопочной клавиатуры или клавишу 
“ПУСК” (“1”) для 3-кнопочной клавиатуры;

• Включить питание ОУ.

7.2. Выбор типа модуля индикации
7.2.1. ОУ может работать с различными типами модулей индикации. Выбор типа 
модуля индикации осуществляется с клавиатуры ОУ. Для входа в режим выбора 
типа модуля индикации следует:

• Нажать и удерживать клавишу «А»;

• Включить питание ОУ;

При этом ОУ перейдёт в режим выбора модуля индикации. Выбор типа 
осуществляется последовательным нажатием на клавишу “#”. При правильно 
выбранном типе на модуле индикации все разряды последовательно заполняются 
цифрами от 0 до 9.

7.2.2. Выход из режима выбора типа модуля индикации осуществляется нажатием 
клавиши “*”.

7.3. Программирование параметров ОУ с клавиатуры ТРК
Программирование всех параметров устройства производится с той клавиатуры, 

с которой произведен вход в режим программирования. Нажатия клавиш на другой 
клавиатуре игнорируются. Информация отображается одновременно на всех 
индикаторах устройства.

7.4. Назначение клавиш клавиатуры в режиме программирования параметров
Назначение клавиш в режиме программирования приведены в таблице 8.

Таблица 8

Клавиша Описание
[D] вход в режим программирования
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Клавиша Описание

[0]...[9]
цифровая клавиатура. Используется для ввода номеров и
значений параметров.

[*]
Возврат значения параметра на предыдущее или возврат в 
предыдущее меню.

[#]
запись нового значения параметра в память устройства с 
выходом из меню просмотра/редактирования в меню ввода 
номера параметра

7.5. Вход в режим программирования параметров
7.5.1.  Нажмите и удерживайте в течении не менее 2 сек. кнопку [D]. На индикаторе 
ОУ отобразиться меню ввода пароля режима программирования параметров (рис. 3).

П А Р О Л Ь
_ _ - - - - Введенные символы пароля – ‘_’

П Р О Г Режим программирования

Рисунок 3. Меню ввода пароля режима программирования параметров.

7.5.2.  С помощью цифровой клавиатуры введите пароль, состоящий из 6 цифр 
(заводская установка 123456). На индикаторах ТРК пароль будет отображаться 
символами "_".

7.5.3.  В подтверждение ввода нажмите кнопку [#]. В случае правильного ввода 
пароля ОУ перейдет в режим программирования параметров и выведет на 
индикаторы ТРК меню ввода номера параметра (рис. 4). В случае неправильного 
ввода пароля ОУ выдаст звуковой сигнал "ошибка" и вернется к вводу пароля. 
Повторно введите пароль.

П О 1 Номер параметра (мигает)
Значение параметра

П Р О Г Режим программирования

Рисунок 4. Меню ввода номера параметра. Режим программирования
параметров.

7.6. Ввод номера параметра
7.6.1. Введите с цифровой клавиатуры двухзначный номер параметра.

7.6.2. Нажмите [#] для вывода значения параметра и входа в меню 
просмотра/редактирования параметра (рис. 5).
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П О 1 Номер параметра
О О О Значение параметра (мигает)

П Р О Г Режим программирования

Рисунок 5. Меню просмотра/редактирования параметра. Режим
программирования параметров.

В случае ввода несуществующего номера параметра, ОУ выдаст звуковой сигнал 
"ошибка" и вернется назад к вводу номера параметра.

7.7. Редактирование значения параметра
7.7.1. Введите с цифровой клавиатуры новое значение параметра. В случае ошибки 
ввода нажмите [*] для возврата к предыдущему значению параметра. Для возврата в 
меню ввода номера параметра нажмите [*].

7.7.2. Нажмите [#] для записи нового значения в памяти ОУ и перехода в меню ввода
номера параметра. Если введенное значение находится вне диапазона значений 
параметра ОУ выдает звуковой сигнал "ошибка". Нажмите [*] для возврата к 
предыдущему значению и повторите ввод.

7.8. Выход из режима программирования параметров
7.8.1. Выход из режима осуществляется из меню ввода номера параметра по 
нажатию кнопки [*]. Введённые значения сразу вступают в силу, за исключением 
параметров, для которых требуется перезапуск устройства. В этом случае ОУ 
перезапускается автоматически.

8. Калибровка каналов устройства

8.1. Калибровочный коэффициент
Отпускаемая доза рассчитывается ОУ исходя из номинального значения 
калибровочного коэффициента. Калибровочный коэффициент показывает 
количество миллилитров приходящихся на один импульс датчика импульсов 
топлива. Номинальное значение калибровочных коэффициентов для различных 
датчиков приведено в таблице 9. В связи с тем, что объемомер ТРК имеет 
погрешность, реальное значение коэффициентов будет отличаться от номинального.

Реальное значение калибровочного коэффициента рассчитывается в процессе 
калибровки.

Таблица 9

Дискретность датчика импульсов,
имп./литр.

Номинальное значение калибровочного
коэффициента

50 20.000000

100 10.000000

125 8.000000

250 4.000000
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Дискретность датчика импульсов,
имп./литр.

Номинальное значение калибровочного
коэффициента

200 5.000000

500 2.000000

1000 1.000000

60 16.666666

36 27.777777

8.2. Назначение режима калибровки
Режим калибровки каналов предназначен для электронной калибровки каналов ОУ. 
Электронная калибровка позволяет регулировать дозу отпуска по каждому каналу в 
пределах +/-200 мл с дискретностью подключенного ДИ.

Доступ к режиму закрыт паролем, который устанавливается через меню параметров.
Назначение клавиш в режиме калибровки каналов ТРК аналогично режиму 
программирования параметров ТРК.

8.3. Структурная схема меню режима калибровки
Структурная схема меню режима калибровки показана на рисунке 6.
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Рисунок 6. Структурная схема меню режима калибровки

8.4. Вход в режим калибровки каналов
8.4.1. Для входа в режим калибровки нажмите и удерживайте (не менее 2 сек.) 
кнопку [C]. На индикаторы будет выведено меню ввода пароля калибровки(рис. 7).

П А Р О Л Ь Ввод пароля режима калибровки.
_ _ _ - - - Вводимый пароль калибровщика

П О В Р

Рисунок 7. Меню ввода подтверждающего PIN пароля.

8.4.2. С помощью цифровой клавиатуры введите пароль. В случае ошибки ввода 
нажмите кнопку [*] и повторите ввод. На индикаторах пароль заменяется символами
"_".

8.4.3. В подтверждение ввода нажмите кнопку [#]. ОУ перейдет в режим калибровки 
каналов. Если ОУ находится в автономном режиме, на индикаторы будет выведено 
меню установки дозы калибровки (рис. 8), в противном случае ОУ перейдет в режим

Снятие РК

Меню ввода пароля п.8.4.1.

Меню ввода калибровочной 
дозы  п.8.5.1.

Меню выбора канала 
калибровки  п.8.7.1.

Калибровочный
отпуск  п.8.7.

Меню ввода дозы  
отпуска  п.8.7.2.

Индикация 
калибровочного коэфф-та  

п.8.7.3.

[#]

[#]

[*]

Исходный режим ОУ 

[С] 2 сек.

[#]

[*]

[*]

Снятие РК

Возврат РК
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выбора канала калибровки. Доза калибровки выводится с точностью до тысячных 
долей литра и по умолчанию составляет 10 литров.

Д О З А Ввод дозы калибровки
1 О О О О Вводимая доза калибровки

П О В Р Режим калибровки

Рисунок 8. Меню установки дозы калибровки

8.5. Ввод калибровочной дозы
8.5.1. Введите новую калибровочную дозу, используя цифровую клавиатуру. В 
случае ошибки ввода используйте кнопку [*] для сброса вводимого значения в 0.

8.5.2. Нажмите [#]. ОУ выведет на индикаторы меню выбора канала калибровки 
(рис. 9).

В Ы Б О Р Меню выбора канала калибровки
П

П О В Р Режим калибровки

Рисунок 9. Меню выбора канала калибровки

8.6. Просмотр калибровочных коэффициентов
8.6.1. Для просмотра калибровочных коэффициентов в режиме ввода калибровочной
дозы нажмите клавишу “А”. На индикатор каждой стороны будет выведен 
калибровочный коэффициент соответствующей стороны (рис. 13).

8.7. Калибровка канала
8.7.1. Выбор канала производится автоматически при снятии раздаточного крана. 
Снимите раздаточный кран и проведите калибровочный отпуск. На индикаторах 
ТРК будет отображаться заданная доза калибровки и отпускаемая доза (рис. 10).

1 0 0 0 0 Введённая доза калибровки
5 6 4 3 Текущее значение дозы (мл)
П О В Р Режим калибровки

Рисунок 10. Экран вывода дозы. Режим калибровки.

Примечание. Перед проведением процедуры калибровки необходимо:

• произвести предварительный отпуск по каждому, требующему калибровки, 
каналу ОУ;

• убедиться в отсутствии воздуха в гидравлической системе.
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8.7.2. После завершения калибровочного отпуска повесьте раздаточный кран, при 
этом ОУ выдаст звуковой сигнал "подтверждение" и выведет запрос реально 
отпущенной дозы (рис. 11).

0 0 0 Запрос значения реального отпуска (мл)
1 0 0 0 0 Отпущенное ном-е значение дозы (мл)

П О В Р Режим калибровки

Рисунок 11. Меню запроса реально отпущенной дозы. Режим калибровки.

8.7.3. Введите с цифровой клавиатуры значение реально отпущенной дозы с 
точностью до сотых литра (рис. 12). При ошибке ввода нажмите “*” для сброса 
введенного значения в 0.00 и повторите ввод.

1 0 0 2 0 Значение реального отпуска (мл)
1 0 0 0 0 Текущее значение дозы (мл)

П О В Р Режим калибровки

Рисунок 12. Ввод значения реального отпуск Режим калибровки.

8.7.4. Подтвердите ввод нажатием кнопки “#”. При вводе дозы, отличающейся от 
рассчитанной ОУ дозы более чем на +/- 200мл., ОУ выдает звуковой сигнал 
"ошибка", требуется повторный ввод реальной дозы. Если введённая доза находится 
в допустимом диапазоне, на индикаторы ТРК будет выведено значение 
рассчитанного калибровочного коэффициента (рис. 13).

9
Калибровочный коэффициент

9 8 0 0 3 9
П О В Р Режим калибровки

Рисунок 13. Индикация калибровочного коэффициента 9.980039.

8.7.5. Нажмите кнопку “#” для выхода в меню выбора канала для калибровки 
следующего канала ОУ.

8.8. Выход из режима калибровки
8.8.1. Выход из режима калибровки осуществляется по нажатию кнопки “*”.
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9. Порядок работы ОУ с бензиновой колонкой.

9.1. Автономный режим работы
9.1.1. Для включения данного режима установить значение параметра 1 равным 1.

9.1.2. Задать дозу отпуска с клавиатуры отсчетного устройства. Если ОУ 
сконфигурирован для работы с двумя сторонами ТРК, то для каждой стороны 
используется своя клавиатура.

• Для задания дозы отпуска в литрах нажмите [#] и введите количество литров.

• Для задания отпуска на определенную сумму нажмите [*] и введите сумму на 
которую необходимо произвести отпуск.

• Для отпуска до полного бака снимите раздаточный кран соответствующего 
нефтепродукта.

9.1.3. Цена одного литра Н.П. задается параметрами 32-35.

9.1.4. Выбор типа нефтепродукта осуществляется снятием соответствующего 
раздаточного крана ТРК.

9.2.  Подчиненный режим работы
9.2.1. Для включения данного режима установить значение параметра 1 равным 0.

9.2.2. Задать дозу отпуска.

Установка дозы может производиться как с установленным в ложемент ТРК 
раздаточным краном, так и со снятым. В первом случае на индикаторе ТРК, в поле 
дозы, высвечивается установленная доза, поле стоимости очищается.

9.2.1. Запустить насос.

Запуск насоса производится после снятия клиентом раздаточного крана. В другом 
случае запуск насоса производится либо по команде оператора "принудительный 
запуск", либо клиентом – нажатием датчика положения раздаточного крана. 
Изменения положений раздаточных кранов и запуск насосов сопровождаются 
звуковыми сигналами. Перед запуском насоса, в течение 1 сек., производится тест 
индикатора ТРК. После чего начинается индикация количества отпускаемого 
топлива. В случае нового разового отпуска дозы отсчет количества производится с 
нуля. В случае продолжения отпуска – со значения, приостановленного отпуска.

9.3. Подчиненный режим с заданием дозы с клавиатуры отсчетного устройства
9.3.1. Для включения данного режима установить значение параметра 1 равным 2.

9.3.2. Задать дозу отпуска.

Ввод дозы может производиться как оператором в управляющей программе, так и 
клиентом с клавиатуры отсчетного устройства.

Оператор может вводить дозу, как с установленным в ложемент ТРК раздаточным 
краном, так и со снятым. В первом случае на индикаторе ТРК, в поле дозы, 
высвечивается установленная доза, поле стоимости очищается.

Клиент может вводить дозу или стоимость только с установленным в ложемент 
раздаточным краном.
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Для задания дозы отпуска в литрах нажмите [#] и введите количество литров.

Для задания отпуска на определенную сумму нажмите [*] и введите сумму на 
которую необходимо произвести отпуск.

Для отпуска до полного бака снимите раздаточный кран соответствующего 
нефтепродукта.

9.3.1. Выбор типа нефтепродукта осуществляется снятием соответствующего 
раздаточного крана ТРК.

9.3.2. Во время отпуска на индикатор ТРК выводятся текущие значения количества 
отпущенного топлива, его стоимости и цены за литр топлива.

При возникновении ошибок на индикатор выводятся сообщения согласно
Приложение 11.

10. Порядок работы ОУ с газовой колонкой

10.1. Работа ОУ в автономном режиме с 3-х кнопочной клавиатуры
10.1.1. Подать напряжение питания на ОУ.

10.1.2. Для включения 3-х кнопочной клавиатуры при подаче питания нажать и 
удерживать кнопку “ПУСК” (“1”).

10.1.3. Для ввода дозы отпуска нажмите кнопку “СБРОС” (“3”).

10.1.4. Для ввода стоимости отпуска нажмите кнопку “СТОП” (“2”).

10.1.5. Для начала отпуска нажмите кнопку “ПУСК”. Если кнопка “ПУСК” нажата в 
исходном состоянии, то будет произведен отпуск до полного бака.

10.1.6. Для сброса последней отпущенной дозы нажмите кнопку “СБРОС”.

10.2. Ввод цены с 3х-кнопочной клавиатуры
10.2.1. Нажмите и удерживайте в течении 2 сек. кнопки “ПУСК” и “СТОП” из 
исходного режима работы ОУ. ОУ перейдет в режим изменения цены. Значение 
цены выводится для той стороны, на которой находится клавиатура.

10.2.2. Для изменения одного разряда цены нажмите кнопку “ПУСК”.

10.2.3. Для перехода к следующему разряду нажмите кнопку “СТОП”.

10.2.3.1. Для выхода из режима изменения цены нажмите кнопку “СБРОС”.

11. Суммарные счётчики
ОУ «Гранит-4x» ведет по каждому каналу суммарный счетчик отпущенного 

топлива. Емкость каждого счетчика составляет 99`999`999.99 литров. В суммарный 
счетчик заносится любой отпуск, в том числе и несанкционированный, 
возникающий из-за каких-либо неполадок гидравлической системы ТРК. Просмотр 
суммарных счетчиков может быть осуществлен двумя способами:

• на индикаторах ОУ при помощи 16-кнопочной или 3-кнопочной клавиатуры;

• на экране системы управления при работе в подчиненном режиме.
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11.1. Просмотр суммарных счетчиков при помощи 16-кнопочной клавиатуры
11.1.1. Нажмите и удерживайте в течении 2 сек. клавишу “B” из исходного режима 
работы ОУ. ОУ перейдет в режим индикации суммарных счетчиков. Значение 
суммарного счетчика выводится на индикаторах ТРК в полях стоимости и дозы. В 
поле цены индикаторов выводится канал ТРК: «сторона ТРК – номер РК стороны» 
(«А - П1»: сторона А - РК первый, «В – П1»: сторона Б – РК первый) (рис. 14).

2 8 Значение суммарного счётчика 
составляет 284271.08 л.

4 2 7 1 0 8
А П 1 Номер выбранного канала

Рисунок 14. Просмотр суммарных счетчиков. Значение суммарного счётчика
стороны А, РК 1.

11.1.2. Просмотр суммарных счетчиков каналов осуществляется перебором по 
нажатию клавиши “#”.

11.1.3. Выход из просмотра суммарных счётчиков осуществляется нажатием 
клавиши “*”.

11.2. Просмотр суммарных счетчиков при помощи 3-кнопочной клавиатуры
11.2.1. Нажмите и удерживайте в течении 2 сек. кнопки “СТОП” и “СБРОС” из 
исходного режима работы ОУ. ОУ перейдет в режим индикации суммарных 
счетчиков. Значение суммарного счетчика выводится для той стороны, на которой 
находится клавиатура. Значение суммарного счетчика выводится на индикаторах 
ТРК в полях стоимости и дозы. В поле цены индикаторов выводится канал ТРК: 
«сторона ТРК – номер РК стороны» («А - П1»: сторона А - РК первый, «В – П1»: 
сторона Б – РК первый). (рис. 14).

11.2.2.  Выход из просмотра суммарных счётчиков осуществляется нажатием кнопки
“СБРОС”.

Примечание: Просмотр суммарных счетчиков возможен только в отсутствии 
отпуска по обоим каналам устройства.

12. Управление электромеханическими суммарными счетчиками
Устройство позволяет управлять электромеханическими суммарными 

счетчиками. Для управления электромеханическими счетчиками необходимо 
установить плату контроллера электромеханических счетчиков (КЭМСЧ1-4) (см.
Приложение 6.).

Плата КЭМСЧ1-4 устанавливается на место платы ПРИ.

13. Обновление программного обеспечения
13.1. Обновление программного обеспечения производится при помощи программы 
«Гранит-4х — Программатор» (см. рисунок 15).
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13.2. Интерфейс RS-485 устройства Гранит-4х должен быть подключен к 
компьютеру через коммутатор КОММ8 с модулем K8-485 или через 
преобразователь интерфейса RS-485.

13.3. На отсчетном устройстве Гранит-4х установить параметр 4 (тип протокола) в 0 
(тип протокола ЭлСи 2.05), так как обновление программного обеспечения может 
производится только по протоколу ЭлСи 2.05. 

13.4. Запустить на компьютере программу «Гранит-4х — Программатор» (название 
файла g4x_prog.exe).

13.4.1. В поле «COM-порт/IP-адрес» ввести:

• При подключении через коммутатор  КОММ8 с входным портом портом RS-
232 - номер COM-порта компьютера к которому подключен коммутатор;

• При подключении через коммутатор  КОММ8 с входным портом портом 
Ethernet – IP-адрес коммутатора;

• При подключении через преобразователь интерфейса RS-485 - номер COM-
порта компьютера под которым преобразователь виден в системе Windows.

13.4.2. В поле «COM-канал» ввести:

• При подключении через коммутатор  КОММ8 - номер канала коммутатора к 
которому подключено ОУ;

• При подключении через преобразователь интерфейса RS-485 – выбрать 
выделенный канал.

13.4.3. В поле «Скорость» выбрать 9600.

13.4.4. В поле «Адрес» установить адрес стороны А ТРК (см. Приложение 10. 
параметр 2).

13.4.5. В поле «Пистолет» установить номер пистолета 1.

13.4.6. Нажать кнопку «Файл» и выбрать файл прошивки (файлы прошивки Гранит-
4х имеют расширение .enc).

13.4.7. Нажать кнопку «ЗАПИСЬ».

Рисунок 15. Обновление программного обеспечения
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14. Техническое обслуживание и ремонт
14.1. Техническое обслуживание устройства требуется только при вводе устройства 
в эксплуатацию. Ремонт устройства производится в сервисных центрах (см. п. 18.5.).

15. Комплект поставки
15.1. В комплект поставки входит:

• Отсчетное устройство «Гранит-4x» – 1 шт;

• Динамическая головка с кабелем – 1 шт;

• Кабель соединительный индикаторный – 1 шт;

• Ответные части разъемов XP2, XP4, XP5, XP10;

• 16-кнопочная клавиатура – 1 шт;

• Паспорт с руководством по эксплуатации – 1 шт;
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16. Свидетельство о приёмке

ОУ "Гранит-4______ " зав. №________ признано годным для эксплуатации.

Штамп ООО КПЦ "Эл Си" Дата выпуска

"___"___________201 г.

17. Отметка о продаже

Дата продажи

____________________ "___"_____________201 г.

(подпись)
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18. Гарантии изготовителя
18.1. Изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев со дня продажи устройства 
безвозмездную замену или ремонт устройства при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации.

Примечание. При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок исчисляется с 
даты выпуска, проставленной в разделе "Свидетельство о приемке".

18.2. За дефекты, происшедшие не по вине изготовителя (например, вследствие 
небрежного обращения, транспортировки, несоблюдения правил пользования), 
изготовитель ответственность не несет и ремонт бесплатно не производит.

18.3. Гарантийные обязательства выполняются только при предъявлении паспорта.

18.4. По истечении гарантийного срока ремонт устройства изготовитель производит 
за счет потребителя.

18.5. По вопросам ремонта следует обращаться по адресу:

248003 г. Калуга, ул. Болдина, д.22а

ООО Конструкторско-производственный центр "Электронные системы"

E-mail: info@azs.ru

http://www.azs.ru/

Тел./факс: (4842) 73-23-56, 57-56-04

Московская область, Одинцовский район, р.п.Заречье, ул. Торговая, строение 2
ООО "НПП-Прогресс" 
http://www.servis-azs.ru
Тел./факс: +7 (495) 730-51-17, +7 (495) 730-51-16 

18.6. Срок службы изделия — 5 лет.

http://www.servis-azs.ru/
http://www.azs.ru/
mailto:info@azs.ru


Приложения

Приложение 1. Габаритные и установочные размеры ОУ "Гранит-4Х"
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Приложение 2. Габаритные и установочные размеры индикатора МИ5-18
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Приложение 3. Расположение элементов на печатной плате «Гранит-4Х»
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Приложение 4. Расположение элементов на печатной плате «ПРС»
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Приложение 5. Расположение элементов на печатной плате «Гранит-4Х» с 
установленной платой ПРИ «Logitron»
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Приложение 6. Расположение элементов на плате контроллера 
электромеханических счетчиков КЭМСЧ1-4 

Назначение клеммников

Таблица 10

Поз. обозначение N контакта Назначение

X1 1 Внешнее питание «+»

2 Внешнее питание «-»

X2...X5 1
2

Электромеханические счетчики 1...4 «+»
Электромеханические счетчики 1...4 «-»

Примечание: При использовании электромеханических счетчиков на напряжение
5В внешнее питание не подавать, перемычки SW1 и SW2 установить.

При использовании электромеханических счетчиков на напряжение 12В или 24В 
требуется подать внешнее питание, а перемычки SW1 и SW2 снять.



Приложение 7. Типовая схема подключения Гранит-42
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Приложение 8. Типовая схема подключения Гранит-42-КПТ
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Приложение 9. Подключение датчиков импульсов

Подключение датчика импульсов Gilbarco T12672G2

Назначение контактов разъема датчика Gilbarco T12672G2

N контакта Назначение Примечание

1 Выход канала 2

2 Выход канала 1

3 Общий

4 +12В

Положение перемычек на плате Гранит-4х и ПРС:
• перемычки установить в положение слаботочный КМОП (см. п. 6.).

Настройка параметров Гранит-4х

N Название параметра Значение Примечание

41 Дискретность датчика импульсов 3 125 имп./литр

44 Тип датчика импульсов 0 Одноканальный

Примечание: 

• Подключать выход только одного канала датчика импульсов (любого);
• На клеммнике Гранит-4х установить перемычку между входами каналов.

Подключение датчика импульсов Scheidt & Bachmann KM 250/0/I/T20

Для использования датчика Scheidt & Bachmann KM 250/0/I/T20 совместно с ОУ 
Гранит-4х требуется замена штатной платы датчика на «Плату датчика SB250I» 
производства ООО КПЦ "Электронные системы".

Электрическое подключение датчика приведено в паспорте на «Плату датчика 
SB250I».

Положение перемычек на плате Гранит-4х и ПРС:
• перемычки установить в положение «открытый коллектор» (см. п. 4.).

Настройка параметров Гранит-4х для ТРК стандартной производительности

N Название параметра Значение Примечание

41 Дискретность датчика импульсов 5 200 имп./литр

44 Тип датчика импульсов 1 Двухканальный



35

Приложение 10. Список параметров ОУ

№
п/
п

Описание
Диапазон
значений

Значения
по

умолчанию

Едини-
цы из-
мере-
ния

0 Номер версии ПО ОУ
0000...9999
Неизменяемый.

Номер
версии

--

1 Режим работы ОУ.

0 – подчинённый
1 – автономный
2 –  подчиненный с 
заданием дозы с 
клавиатуры 
отсчетного 
устройства

1 --

2 Адрес стороны А ТРК1. 1...31 1 --
3 Адрес стороны Б ТРК1,2. 1...31 2 --

4 Тип протокола.
0 - ЭлСи 2.05
2 – АЗТ 2.0

0 --

5 Длительность теста индикаторов. 0...4 2 c
6 Доза начала индикации. 0...1000 330 мл

7

Тип округления дозы при отпуске 
на сумму
1 – 3: индикация заданной суммы,
4 : расчет суммы по дозе арифм.

1 -арифметическое
2 - до меньшего
3 - до большего
4 – арифм. фактич.

1 --

8
Реакция ЖКИ на переполнение 
стоимости.

0 – всегда 2 знака 
после запятой;
1 – сдвиг значения 
стоимости вправо 
при переполнении

0 --

9 Максимальная стоимость отпуска. 1...99999 9999 руб
10 Максимальная доза отпуска. 1...999 999 л

11
Упреждение для стороны А по 1-
му РК.

0...9999 500 мл

12
Упреждение для стороны А по 2-
му РК (для Гранит-44).

0...9999
500 мл

13
Упреждение для стороны Б по 1-
му РК.

0...9999 500 мл

1 При работе по протоколу АЗТ адрес РК соответствует адресу стороны на 
которой он расположен. В случае расположения 2-х и более РК на одной стороне, 
адрес 1-го РК соответствует адресу стороны, адреса 2-го, 3-го и 4-го РК будут 
соответственно: адрес стороны+1, адрес стороны+2, адрес стороны+3.

2 При выборе типа отсчетного устройства 1 сторона, 2(4) пистолета, данный 
параметр не учитывается.
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№
п/
п

Описание
Диапазон
значений

Значения
по

умолчанию

Едини-
цы из-
мере-
ния

14
Упреждение для стороны Б по 2-
му РК (для Гранит-44).

0...9999
500 мл

15
Величина стартового упреждения
(только для клапана двойного 
действия).

0...9999 100 мл

16

Тип отсчётного устройства
(кол-во сторон Х кол-во РК на 
стороне ТРК)
В высокопроизводительном 
режиме импульсы с 2х каналов 
ОУ суммируются.

1 - 2x1
2 - 2x2
3 - 1х2 или 1х4 
(сторона А)
4 - 1х(1+1)
(высокопроизводи-
тельный режим)
5 - 2х(1+1)
(высокопроизводи-
тельный режим)

1 - (Гр-42)
2 - (Гр-44)

--

17

Время выбега (время, в течение 
которого отсчетное устройство 
продолжает считать импульсы 
датчика импульсов после останова
ТРК клиентом или оператором).

1...10 3 с

18
Время задержки пуска насоса 
после теста индикаторов.

1...10 4 с

19
Время ожидания снятия 
раздаточного крана.

1...180 20 c

20
Время отсутствия импульсов 
датчика импульсов, приводящее к 
остановке отпуска.

1...255 7 с

21
Время реакции на 
снятие/установку пистолета.

1...2000 500 мс

22
Время отключения насоса в 
отсутствии импульсов.

1...120 120 с

23
Максимальное количество ошибок
канала ДИ.

0...15
0 - проверка не
осуществляется

15 --

24
Максимальное количество 
импульсов обратного вращения 
ДИ.

0...25
0 - проверка не
осуществляется

25 --
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№
п/
п

Описание
Диапазон
значений

Значения
по

умолчанию

Едини-
цы из-
мере-
ния

25
Режим сканирования импульсов 
датчика.

0...2
0 - только в отпуске
1 - постоянно
2 - в отпуске и в 
таймауте после 
отпуска

1 --

26

Таймаут сканирования импульсов 
после отпуска (временной интервал
с момента выключения насоса, по 
истечении которого любой импульс
датчика импульсов принимается за 
аварию)

1...60 5 с

27
Положение десятичной точки в 
поле стоимости (количество цифр 
после запятой)

0,2 2 --

28
Положение десятичной точки в 
поле дозы

2 (не изменяется) 2 --

29
Положение десятичной точки в 
поле цены (количество цифр после
запятой)

0,2 2 --

30
Порог чувствительности к 
переливам

0...100 0 мл

31
Доза, отпускаемая ТРК, после 
потери связи с системой 
управления

0,1000...5000
0 – долив заданной 
дозы до конца

0 мл

32
Цена одного литра топлива 
стороны А по 1-му РК.

0,01...99,99 11,11 --

33
Цена одного литра топлива 
стороны А по 2-му РК.

0,01...99,99 22,22 --

34
Цена одного литра топлива
стороны Б по 1-му РК.

0,01...99,99 33,33 --

35
Цена одного литра топлива 
стороны Б по 2-му РК.

0,01...99,99 44,44 --

36 Тип датчика положения РК 1. При повешенном 
РК датчик 
положения:
0 - нормально 
разомкнутый
1 - нормально 
замкнутый

0 --
37 Тип датчика положения РК 2. 0 --
38 Тип датчика положения РК 3. 0 --

39 Тип датчика положения РК 4. 0 --
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№
п/
п

Описание
Диапазон
значений

Значения
по

умолчанию

Едини-
цы из-
мере-
ния

40
Определение исправности 
счетчика импульсов на 
индикаторе Nuovo Pignone.

1 - Определяется 
исправность 
счетчика.
0 – Исправность 
счетчика не 
определяется.

1 --

41

Дискретность датчика импульсов,
имп./литр.

Внимание! Данный параметр 
используется только для 
калибровки (см. п. 8.)! Для 
штатного отпуска топлива не 
используется.

Версии ПО 3х84 и 
последующие:
произвольная (от 
20 до 1000 
имп/литр)

100

--

Версии ПО 3х83 и 
предыдущие:
1 – 50
2 – 100
3 – 125
4 – 250
5 – 200
6 – 500
7 – 1000
8 – 60
9 – 36

2

42
Тип клапана снижения 
интенсивности отпуска

0 – Клапан 
двойного действия
1 – Нормально 
открытый 
импульсный клапан

0 --

43
Тип колонки, газовая или 
бензиновая

0 – Бензиновая 
колонка
1 – Газовая колонка

0 --

44

Тип датчика импульсов
При работе с одноканальным 
датчиком импульсы подаются на 
оба канала ОУ (установить 
перемычку между входами 
каналов).

0 – Одноканальный
1 – Двухканальный

1 --

45 Минимальный расход

1-255
0 – минимальный 
расход не 
контролируется

0 --
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№
п/
п

Описание
Диапазон
значений

Значения
по

умолчанию

Едини-
цы из-
мере-
ния

46 Максимальный расход

1-255
0 – Максимальный 
расход не 
контролируется

0 --

47
Таймаут включения клапана (для 
газовой колонки)

0-180 – время в 
секундах

7 --

48 Пароль входа в меню параметров 100000 — 999999 123456
49 Пароль входа в меню калибровки 100000 — 999999 123456

Приложение 11. Перечень ошибок, выводимых на индикатор, и мероприятия 
по их устранению

Сообщения об ошибках выводятся на индикаторы ТРК в поле цены топлива в 
разрядах единиц и десяток копеек. На индикаторы код ошибки выводиться в 
шестнадцатеричном виде.

Код
HEX

Описание
Возможная

причина
Способ устранения

E-01 Недостаточно памяти
Ошибка в 
программе

Сообщите 
разработчикам

E-05
Команда не 
поддерживается

Попытка отработки 
неправильной 
команды

Сообщите 
разработчикам

E-07
Калибровка ещё не 
проводилась

Попытка просмотра 
информации о 
калибровке до того, 
как калибровка была
произведена

Выполните калибровку 
и повторите попытку

E-08
Ошибка записи 
данных по шине I2C

Ошибка в 
программе либо 
отказ микросхемы 
ПЗУ

Сообщите 
разработчикам

E-09
Ошибка чтения 
данных по шине I2C

Ошибка в 
программе либо 
отказ микросхемы 
ПЗУ

Сообщите 
разработчикам



40

Код
HEX

Описание
Возможная

причина
Способ устранения

E-0A
Ошибка чтения 
параметров

Нарушена 
целостность данных 
области параметров,
либо отказ 
микросхемы I2C 
EEPROM. При этом 
всем параметрам 
будут присвоены 
значения по 
умолчанию.

Попытайтесь 
восстановить прежние 
значения параметров. 
Если попытка не 
увенчалась успехом - 
свяжитесь с 
изготовителем либо с 
разработчиками

E-0b
Значение слишком 
велико

Попытка присвоить 
параметру значение 
больше допустимого

Уменьшите значение и 
повторите попытку

E-0С
Значение слишком 
мало

Попытка присвоить 
параметру значение 
меньше 
допустимого

Увеличьте значение и 
повторите попытку

E-0d
Неправильный номер 
параметра

Попытка чтения или
модификации 
несуществующего 
параметра

Измените номер 
параметра и повторите 
попытку

E-0F
Протокол не 
поддерживается

Попытка присвоить 
значению параметра 
"тип протокола" 
недопустимое 
значение

Установите правильное 
значение параметра

E-14
Отпуск невозможен, 
т.к. канал занят

Попытка отпуска 
дозы со стороны 
ТРК, на которой уже
производится отпуск

Повторите попытку 
позднее

E-15
Нулевое значение 
цены

Попытка отпуска по 
нулевой цене.

Задайте цену отличную 
от нуля и повторите 
попытку

E-16
Нулевое значение 
дозы

Попытка отпуска 
нулевой дозы.

Задайте дозу отличную 
от нуля и повторите 
попытку

E-17

Разрушена 
информация о 
проводившихся 
калибровках

Калибровки ранее не
проводились, или 
возникли проблемы 
с микросхемой 
EEPROM

Сообщите 
разработчикам
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Код
HEX

Описание
Возможная

причина
Способ устранения

E-18

Значение дозы 
больше 
максимальной 
отпускаемой дозы

Попытка отпуска 
дозы больше 
максимально 
допустимой

Уменьшите значение 
отпускаемой дозы, либо
увеличьте значение 
параметра, 
определяющего 
величину максимальной
отпускаемой дозы

E-19

Команда 
недопустима в 
данном режиме 
работы

Попытка выполнить 
команду, которую 
ОУ в данном 
режиме отработать 
не может

Сообщите 
разработчикам

E-1C
Неверный номер 
транзакции

Попытка 
продолжить или 
закрыть транзакцию 
с несуществующим 
номером

Сообщите 
разработчикам

E-1d
Нулевое значение 
стоимости

Попытка отпуска 
топлива на нулевую 
денежную сумму

Исправьте значение 
суммы

E-31
Потеря связи с 
системой управления

Данная ошибка 
возникает спустя 10 
секунд после приёма
ОУ последней 
команды от системы
управления. 
Причиной является 
прекращение опроса
ОУ системой 
управления.

Проверить 
работоспособность 
системы управления 
ТРК, состояние 
разъемов на ТРК и ПК, 
где работает система 
управления, проверить 
кабели.

E-43
Неисправность 
первого канала ДИ

Аппаратная ошибка.
Связана с 
отсутствием 
импульсов 
(параметр 23) по 
первому каналу ДИ. 
Возникает при 
физической 
неисправности ДИ.

Устранение 
производиться путем 
кратковременного (не 
менее 1мин) 
выключения питания 
ОУ. При 
систематическом 
появлении ошибки 
необходим ремонт 
датчика импульсов
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Код
HEX

Описание
Возможная

причина
Способ устранения

E-44
Неисправность 
второго канала 
датчика импульсов

Аналогично ошибке 
43h

Аналогично, как для 
предыдущей ошибки

E-45
Обратное вращение 
датчика импульсов

Аппаратная ошибка.
Возникает при 
обратном вращении 
объёмомера 
(параметр 24).

Устранить перекрестное
подключение каналов 
ДИ, утечки подводящих
труб или неисправности
гидравлики ТРК.
Требуется отключение 
питания ОУ ТРК.

E-46
Разрушены данные
калибровки

Аппаратная ошибка,
связанная со сбоем 
работы ОУ. Для 
устранения 
необходима 
перекалибровка 
датчика. Возможна 
неисправность 
EEPROM

При систематическом 
появлении обратитесь к 
разработчикам

E-47
Разрушены данные 
блока
суммарных счётчиков

Аппаратная ошибка,
связанная со сбоем 
работы ОУ 
Возможна 
неисправность 
EEPROM

Сообщите 
разработчикам

E-49
Разрушены данные 
блока восстановления
состояния

Аппаратная ошибка,
связанная со сбоем 
работы ОУ 
Возможна 
неисправность 
EEPROM

Сообщите 
разработчикам

E-4a
Восстановление 
состояния по 
включению питания

Появление ошибки 
свидетельствует о 
том, что во время 
отпуска топлива (в 
том числе и 
несанкционированно
го) было выключено
питание ОУ

Возможно продолжение
отпуска дозы

E-4b
Переполнение 
счётчика ошибок 
счёта импульсов

Неисправность 
гидравлической 
части ТРК

Устранение 
производиться путём
Ремонта 
гидравлической части
ТРК
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Код
HEX

Описание
Возможная

причина
Способ устранения

E-57

Ошибка счетчика 
импульсов на 
индикаторе Nuovo 
Pignone

Неисправность 
счетчика или 
отсутствие 
электромеханическо
го счетчика на 
индикаторе NP

Установить счетчик на 
индикатор или удалить 
плату расширения 
индикации
Nuovo Pignone

Приложение 12. Подключение индикаторов к платам ПРИ

Подключение индикаторов Scheidt & Bachmann (плата ПРИ-SB)

Для работы индикатора требуется внешний источник питания 12В, 3Вт min. 
Подключение производится согласно схеме.
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Подключение индикаторов КУП-Ливны (плата ПРИ-КУП)

Для работы индикатора требуется внешний источник питания 10В, 25Вт min. 
Подключение производится согласно схеме.
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