Diisplayy F1

Пасспорт \ Speecifica
ation
1. Сввидетельсство о при
иемке и упаковке
у
\ Acceptan
nce Certifficate
Дисп
плей информацион
нный
D
Display F1 соответтствует теехнически
им услови
иям
ТУ BY
B 6911774462.002-2014.\
Disp
play is infformation
Displaay F1 conf
nforms thee requirem
ments of teechnical
cond
ditions TU
U BY 6911174462.00
02-2014.
Display
D
F1NN

Модель \ Moddel
Сери
ийный ном
мер \ Seriial Numbeer

«Н
Номер»

Верссия аппаратной чассти \ Hard
dware ver.
r.

««Hard»

Верссия встроеенного ПО
О \ Softwa
are ver.

«Soft»

Датаа изготовлления \ Daate of man
nufacturee

««Data»

Датаа проверки
и \ Date validation
v
n

01.16

Упакковщик \ P
Packer
ОТК
К \ QC
2. Оттметки об
б установвке \ Installation maarks
Установщи
У
ик \ Installler

___
_________________
________

Дата
Д
\ Datee

___
_________
_________
________

Номер
Н
ТС \ Numberr vehicle

___
_________________
________

Организац
О
ция-владеллец \ Org
ganization Owner

___
_________________
________
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Display F1

3. Назначение \ Application
Display F1 предназначены для регистрации и отображения на экране
информации о расходе топлива, либо информации об уровне топлива в емкостях.
Индикатор может получать данные от проточного расходомера с импульсным выходом,
аналогового датчика уровня топлива (ДУТ) с аналоговым выходом, аналогового ДУТ с
частотным выходом, либо цифровых ДУТ по интерфейсу K-Line (
Dominator)
до 10 шт.
Display F1 is designed for information registration and representation on
engine (or other fuel consumers) fuel consumption and working time. The indicator may
receive data from the flow meter with pulse output, analog fuel level sensor (FLS) with
analog output, analog FLS with frequency output or digital FLS interface K-Line (Dominator) to 10 pcs.
4. Технические характеристики \ Technical characteristics
1. Напряжение питания, В \ Supply voltage, V
2. Ток потребления, мА, не более, для U=12/24 В \
Current consumption, mA, Max, for U = 12/24 V
3. Защита от импульсных помех, В, не менее \
Pulse interferences protection, V, up to
4. Входное сопротивление измерительного входа, кОм, не менее\
Input impedance of measuring input, kΩ, no less than
5. Диапазон регистрации измеряемого уровня и расхода\
The range of measured level and flow registration
6. Температурный диапазон, ºС \ Operating temperature, ºC
7. Интерфейс \ Interfacing
8. Цена импульса, мл/имп.
Impulse value, ml/pulse

10…50
50/25
170
50
Настраиваемый\
Tunable
-20 ...+85
Visual (LCD)

Настраиваемый\
Tunable

5. Комплектность \ Delivery set
Комплект поставки \ Package bundle
Описание \ Description
Количество, шт \ Quantity,pcs
Дисплей информационный
Display F1 \
Display is information
Display F1 ………………… ………….
1
Паспорт \ Specification……………………………………………………………
1
Магнитный ключ \ Magnetic key ……………………………………………
1
Монтажный комплект \ Mounting kit …………………………… …………
1
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Displaay F1

6. Акксессуары
ы \ Accesssories
Каббели \ Cab
bles

Кабеели для поодключен
ния
Diisplay F1 к устройсствам расххода или уровня
топл
лива постаавляютсяя отдельно
о.
Кабеели выпусскаются различны
р
ми по дли
ине и кон
нфигураци
ии разъем
мов.\
Cab
bles for coonnection
Displaay F1 avaiilable sepa
arately.
Cablles are avaailable forr different length aand config
guration of the conn
nectors.
7. Уттилизацияя \ Utilizaation
D
Display F11 не содеержит вреедных веществ и компонен
к
нтов, опассных дляя здоровьья и окруж
жающей среды.
с
\
Display F1 doess not conta
tain harmfful substaances
and componen
nts which constitute a threatt to health
h and enviironment.
D
Display F1 не содеержит дррагоценны
ых металл
лов в колличестве, подлежаащем
конттролю. \
Display
y F1 doess not conttain precious metalls in amo
ount obliggatory
for accounting
a
g.
8. Гаарантии и сервис \ Warrantyy and servvice
Гараантийный
й срок - 300 месяцевв c даты уустановки
и или 36 месяцев
м
с даты про
оизводства.
Серввисное об
бслуживан
ние произзводится только в сервисны
ых центраах. \
Warrranty periiod is 30 months
m
fro
om the daate of insta
allation orr 36 montths from the
t date off
manufacturin
ng. Servicee is provid
ded by servvice centeers.
Списсок официальных СЦ можн
но найти на сайте www.mecchatronicss.by \
Listt of authorrized SC can
c be fou
und on thee website www.mecchatronicss.by
9. Реемонт \ Reepairing
Серввис-мастеер \ Servicce master

______________
________

Датаа ремонтаа \ Repair date

______________
_________
_
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10. Цоколевка
Ц
а разьёмаа и цвет пр
ровода в кабеле \ Connector
C
r pinout annd cable wire
w colorr
Specificationn v.1.0

Контакт\
P
Pin
1
2
3
4
5
6
7

Сигнал\
Circuit
VBAT
GND
K-LINE/O
OUT
NC
NC
NC
NC

Цвет провода в кабеле \ C
Color wiress in the cablle
зелёный \ green
черный \ black
голубойй \ blue
отссутствует \ it is absentt
отссутствует \ it is absentt
отссутствует \ it is absentt
отссутствует \ it is absentt

11. Контакты
К
ы \ Contaccts
2224
417, г. Виллейка, Рееспубликаа Беларусьь \ 222417
7, Vileyka
a, Belaruss
Tel: +375 1771 71300
Emaail: support
rt@mechattronics.by
y
www
w.mechatronics.by

*********
*
****************
**
ИНС
СТРУКЦИ
ИЯ ПО БЕЗОПАС
Б
СНОСТИ \ IMPORTANT SA
AFETY IN
NSTRUCT
TIONS
Вн
нимательн
но прочиттайте все инструкц
ции перед
д применеением.\
Read alll instructtions beforre using this
t applia
ance.
При работе на автотраакторной технике
т
н
необходим
мо соблю
юдать праввила безо
опасности
и при
рабо
оте с горю
ючими жи
идкостями
и.\ When w
working on
o vehiclees must obbserve safe
fety rules when
w
work
king with fflammablle liquids.
При установкке датчикаа необход
димо собллюдать пр
равила техники беззопасностти, приняятые
на Вашем
В
преедприятии
и. \ Installling the seensor must observee safety ru
ules adoptted by your
comp
pany.
Запр
рещается подавать на датчи
ик напряж
жения вне диапазон
на, указаннного в наастоящем
м докумеенте.\ Do not applyy voltage to
o the senssor outsidee the rang
ge specifieed in this documentt.
При проведен
нии свароочных раб
бот датчикк необход
димо откл
лючить отт электро
опитания и
отсо
оединить рразъем.\ During
D
weelding sen
nsor must be discon
nnected fro
rom the po
ower suppply
and disconnecct the plugg.
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