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Основные технические характеристики 

 

Отображение объема отпущенного топлива 

 - дискретность отображения табло, л           0,01/        0,1/       1 

- количество разрядов отображения                 5/           5/       4 

- максимальное отображаемое значение, л     999,99/  9999,9/ 9999 

- пределы допустимой относительно погрешности при вычислении 

и индикации объема отпущенного топлива               ±0,1 

Максимальное количество ключей доступа в памяти контроллера                     до 5420 

Номинальное напряжение питания                     12/24 В 

  

Максимальное напряжение питания                                                                                                     33 В 

Потребляемая мощность                  15 ВА 

Температура окружающей среды                      - 30 С° до + 50С° 

Вес устройства                                                                                                       5 кг 

Размеры        397*225*120 
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Работа с табло и клавиатурой. 

Режим “Карта доступа не поднесена” 

В данном режиме считыватель блокирует контроллер раздачи топлива и позволяет производить просмотр величины 

последнего заказа и просмотр счетчика литров. 

Для просмотра последнего заказа нажать кнопку “*”. Формат отображения [XXX], где XXX – величина заказа (целое  

число литров) и мигающая точка в младшем разряде (индикатор данного режима.) Вывод информации осуществляется на 

протяжении 3 сек., после чего будет восстановлена информация о последней транзакции. 

Режим “Карта доступа поднесена” 

После того как запрограммированная в память карта доступа будет поднесена к считывателю в течение более 2 сек., 

раздастся звуковой сигнал, отщелкнет реле и загорится зеленый светодиод. Красный будет в этот момент мигать с 

периодичностью примерно 1 раз в секунду. (Если карты нет в памяти контроллера, раздадутся два коротких сигнала, а также 

будет отсутствовать свечение зеленого светодиода - раздача не возможна – устройство заблокировано). 

Кнопка “*” – начать набор дозы / сбросить набранную дозу / установить дозу предыдущей транзакции. 

Кнопка “#” – запуск устройства с набранной дозой 

Режим “Отпуск” 

Если во время отпуска происходит ошибка транзакции, то контроллер (интервал 1 сек.) попеременно выводит на 

индикаторе номер ошибки и отпущенную дозу. 

Для продолжения отпуска нажать кнопку “#” 

Для остановки отпуска нажать кнопку “*” 

Для прекращения работы по заданной транзакции повторно нажать кнопку “*” или нажать на красную кнопку белее 

чем на 1 сек. 

Программирование контроллера доступа и занесение карт доступа в память. 

Программирование мастер карты. 

В памяти считывателя может находиться только одна мастер - карта. Для внесения мастер -карты в память выполните 

следующие действия : 

а ) отключите питание 

б) откройте нижнюю крышку корпуса считывателя отвинтив 4 самореза 
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Рис.1 – установка перемычки для программирования мастер карты. 

в ) установите джампер ( перемычку ) на указанное положение (Рис.1) 

 г ) включите питание устройства. 

д ) поднесите необходимую карту к считывателю. О записи мастер - карты считыватель уведомит звуком ( два коротких 

сигнала зуммера ). В память считывателя будет записана последнюя поднесенная карта при наличии джампера в положении , 

указанном на Рис.1. 

е) снимите джампер из контактов 

е) закройте нижнюю крышку считывателя 

Устройство готово к работе. 

В случае необходимости изменить мастер - карту выполните вышеописанные действия . При изменении мастер – карты, 

рабочие карты остаются в памяти.  

Внимание! В систему изначально запрограммированы одна мастер карта и одна рабочая карта! 

Программирование рабочих карт. 

Для занесения рабочей карты в память считывателя выполните следующие действия : 

а ) поднесите мастер - карту к считывателю, красный светодиод изменит мерцание на постоянный красный свет. 
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б) в течение не более 5 секунд с момента подъема мастер - карты поднесите необходимую карту к считывателю. В случае 

отсутствия номера карты в памяти считывателя ее номер будет записан в память. О записи карты в память Вам сообщит 

визуальная и звуковая индикация: включится зеленый светодиод и прозвучит два коротких сигнала зуммера . Для записи 

следующей карточки снова поднесите мастер -  карту к считывателю и тд... 

Удаление номера рабочей карты из памяти считывателя: 

а) поднесите мастер-карту к считывателю, красный светодиод изменит мерцание на постоянный красный свет. 

б) поднесите необходимую рабочую карту к считывателю. В случае наличия номера карточки в памяти считывателя она будет 

удалена из памяти. 

Удаление всех карт из памяти считывателя: 

а) отключите питание 

б) откройте нижнюю крышку корпуса считывателя 

в) установите джампер (перемычку) на указанное положение (Рис.2) 

 

 Рис.2 – положение перемычки для форматирования памяти. 

г) включите устройство 

д) после удаления всех карт из памяти считыватель подаст длинный сигнал зуммера (около 1,5 с) 

е) отключите питание, снимите перемычку с контактов 
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е) закройте нижнюю крышку считывателя, включите питание устройства 

Устройство готово к работе. 

Установка дискретности датчика 

Войти в режим программирования табло.Установить параметр «Делитель счетных импульсов». Параметр позволяет 

подключить табло, настроенное на литровое отображение (параметр «Формат литров» = 0), к датчику с меньшей 

дискретностью (10гр, 20гр, 50гр, 500гр. и т.д.) 

Установить дискретность датчика, параметры «Дискретность счетного импульса, (M*D)_грамм». Дискретность M/D 

вычисляется по формуле: 

M/D = 
Дискретность датчика * Делитель счетных импульсов 

Количество счетных импульсов в периоде 

 

Имеется датчик 50 импульсов на литр. 

Дискретность датчика 1 / 50 = 0.002 л. (20 гр.) 

Пример 1. 

Используем только 1 фазу датчика (вход SIN), счет по замыканию. 

Параметр «Датчик (…)» = "S1" = 1 

Параметр «Делитель счетных импульсов» = 1 

Параметр «Дискретность счетного импульса, (M*D)_грамм» = 20гр./1 = 20гр. = 0/200 

Пример 2. 

Используем только 1 фазу датчика (вход SIN), счет по замыканию и размыканию. 

Параметр «Датчик (…)» = "S2" = 0 

Параметр «Делитель счетных импульсов» = 1 

Параметр «Дискретность счетного импульса, (M*D)_грамм» = 20гр./2 = 10гр. = 0/100 

 

При использовании датчика с дискретностью отличной от 10 грамм результаты налива могут не совпадать с 

ожидаемыми кассовым аппаратом (в некоторых КА есть параметр дискретности датчика), а также табло может осуществлять 

недолив или перелив заказанной дозы (отображается на индикаторе) не более чем ± 10 грамм. 
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Чтобы избежать или максимально уменьшить эффект перелива/недолива, рекомендуется применять датчики из 

таблицы №3: 

  Таблица №1 

Импульсов на литр, шт Дискретность датчика, грамм Значение параметров 

M / D 

400 2.5 0 / 25 

250 4 0 / 40 

200 5 0 / 50 

125 8 0 / 80 

100 10 0 / 100 

80 12.5       0 / 125 

Настройка коррекции дискретности датчика 

Для точной настройки дискретности необходимо подготовить мерную емкость. 

Войти в режим программирования табло. 

Установить значение параметра «Компенсация дозы, Х импульсов датчика» равным 0. 

Установить значение параметра «Коррекция дискретности датчика, (Х*10) грамм на 10 литров» равным 0. 

Если дискретность датчика еще не установлена, установить предполагаемую дискретность датчика. Выйти из режима 

программирования и произвести технический пролив (не менее 2 литров). Произвести контрольный налив 10 литровой дозы 

в мерную емкость. Перелив на индикаторе табло показывает погрешность работы клапана отсечки. Оценить дозу, 

отображенную на табло и измеренную в мерной емкости. Расхождение в показаниях табло и мерной емкости 

корректируются параметром «Коррекция дискретности датчика, (Х*10) грамм на 10 литров». Единица параметра 

соответствует компенсации в 10 грамм на дозе 10 литров. При переливе параметр следует изменять в плюс, при недоливе 

в минус. 

Войти в режим программирования и изменить значение параметра «Коррекция дискретности датчика, (Х*10) грамм на 10 

литров». 

Повторить контрольный налив и настройку коррекции до совпадения показаний ± 10 грамм. 
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После того как дискретность датчика установлена и откорректирована, можно установить значение параметра 

«Компенсация дозы, Х импульсов датчика» на 1-2 импульса большим, чем погрешность работы клапана отсечки. 

Выйти из режима программирования и перезапустить табло. 

Произвести технический пролив (не менее 2 литров). После чего произвести контрольный налив. 

Занести показания счетчика количества изменений дискретности датчика в формуляр ТРК. 

* Описание дано для мерной емкости 10 литров. 

** Если погрешность работы клапана отсечки превышает 20 грамм, клапан подлежит замене, иначе точный налив не 

гарантируется. 

 Настройка нестандартных датчиков. 

     Пример 1. 

Имеется датчик 120 импульсов на литр. 

Дискретность датчика 1 / 120 = 0.0083(3) л. 

Способ 1 (прямой) 

Ставим дискретность 8,3 гр. (M/D=0/83) 

Теоретически при заказе на 10 литров контроллер нальет 10 / 0.0083 = 1204 импульсов (1204.819), 

а должен налить 10 / 0.0083(3) = 1200 

Коррекция датчика составит 1200 - 1204 = -4 

Даем заказ на 10 литров 

Получаем 9.99 на индикаторе и 10 в мерной емкости 

* 9.99 погрешность котроллера при подсчете 10/0.0083=1204.819 

Способ 2 (рекомендуемый) 

Выбираем из таблицы №3 ближайшую дискретность 

Ставим дискретность 8 гр. (M/D=0/80) 

 



                                                                           www.exzotron.ru 

 

 

 

 

Теоретически при заказе на 10 литров контроллер нальет 10 / 0.008 = 1250 импульсов, 

а должен налить 10 / 0.0083(3) = 1200. 

Коррекция датчика составит 1200 - 1250 = -50 

Даем заказ на 10 литров 

Получаем 10.00 на индикаторе и 10 в мерной емкости 

Пример 2. 

Имеется датчик 83,3(3) импульсов на литр (100 импульсов на галлон). 

Дискретность датчика 1 / 83,3(3) = 0.012 л. 

Способ 1 (прямой) 

Ставим дискретность 12 гр. (M/D=0/120) 

Теоретически при заказе на 10 литров контроллер нальет 10 / 0.012 = 833 импульса, 

а должен налить 10 / 0.012 = 833.3(3) 

Коррекция датчика не применяется. 

Даем заказ на 10 литров 

Получаем 9.99 на индикаторе и 9.996 в мерной емкости. 

* 9.99 погрешность котроллера при подсчете 10/0.012 = 833.3(3) 

Способ 2 (рекомендуемый) 

Выбираем из таблицы ближайшую дискретность 

Ставим дискретность 12,5 гр. (M/D=0/125) 

Теоретически при заказе на 10 литров контроллер нальет 10 / 0.0125 = 800 импульсов, 

а должен налить 10 / 0.012 = 833.3(3) 

Коррекция датчика составит 833 - 800 = 33 

Даем заказ на 10 литров 

Получаем 10.00 на индикаторе и 9.996 в мерной емкости. 
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                                                                                        Коды ошибок                          Таблица №2  

Код 

ошибки 
Описание ошибки Устранение 

Е00 Перемычки на плате установлены неправильно 

Обратиться к 

разработчику 
Е01 Ошибка параметров контроллера табло 

Е02 Ошибка фискальных счетчиков 

Е03 Перезагрузка контроллера 
Выключить 

устройство на 10 сек. 

Если ошибка не 

исчезает, обратиться 

к разработчику. 

Е04 Сбой программы 

Е05 Ошибка сохранения рабочих величин 

Е06 Ошибка сохранения рабочих величин 

Е07 Сбой по питанию во время налива 

Нажать кн. “#” для 

продолжения налива. 

При повторном 

появлении ошибки – 

зажать зеленую 

кнопку – устранить 

неполадку. 

Е08 Остановка транзакции 

Е09 Ошибка датчика 

Е10 Ошибка датчика (обрыв фаз) 

Е11 
Ошибка датчика (неправильная последовательность 

импульсов) 

Е12 Таймаут транзакции 

Е13 
Нажата зеленая кнопка – раздача прекращена до конца 

транзакции 
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                                                                               Приложение 2 

      Программирование системы “ЭКЗОТРОН” 

Отображение параметров на индикаторе осуществляется в следующем формате: 

[XX.YYY] , где XX – номер параметра; YYY - значение параметра. Если значение параметра выводится с точкой 

после младшего разряда [XX.YYY.], то значение параметра имеет отрицательный знак [XX.-YYY]. 

Параметры программирования приведены в таблице №2 

Программирование клавиатурой управления: 

Для перевода контроллера в режим программирования необходимо снять кран на ТРК (датчик крана замкнут). 

На клавиатуре одновременно нажать кнопки «1», «2», «3», и в течение 3с набрать пароль (последовательно 

нажать кн. «3», «5», «7»).  После чего кран можно вернуть в гнездо. 

Для выхода из режима программирования также одновременно нажать кнопки «1», «2», «3». 

Выбор параметров осуществляется кнопками «4» и «6». 

Изменение значения параметра осуществляется кнопками «7» и «9» - уменьшение и увеличение значения на 1 

соответственно, а также кн. «*» - обнуление значения и «#» - увеличение значения на 25. 

  

Таблица №2 

№ Описание Допустимые значения 
10м

л. 
1л. 

0.  
Номер контроллера на шине RS-485 1...15 1 1 

1.  

Протокол  

Скорость обмена контроллера 

Передача фиск. сч. в протоколе “ND777” 

E13 (кран повешен до конца транзакции) 

E09, E10, E11 (ошибки датчика) 

Настройка автоотключения мотора 

0 – Хако (Мария 

УВ) 

0 – 9600 

0 – Передавать 

0 – Выводить 

0 – Откл. 

0 – Откл. 

+1 – ND777 

+4 – 19200 

+8 – Откл. 

+16 – Откл. 

+32 – Откл. 

+128 – Вкл. 

0 0 
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2.  

Налив по снятию крана (Ручной Режим) 

Тест индикатора при включении 

Тест индикатора перед новой дозой 

Точка при отображении литров 

Счетный имп. для выхода PDU 10мл. 

0 – Откл. 

0 – Вкл. 

0 – Вкл. 

0 – Вкл. 

0 – Выкл. 

+1 – Вкл. 

+2 – Выкл. 

+4 – Выкл. 

+8 – Выкл. 

+16 – Вкл. 

0 0 

3.  

Датчик ("S" вход SIN, "C" вход COS, "+" счет по 

размыканию, "" счет по замыканию, 

"SF" синф. датчик, 1..4 – количество счетных 

импульсов в периоде) 

0 - "S2"; 1 - "S1"; 2 - "S1+"; 

4 - "C2"; 5 - "C1"; 6 - "C1+"; 

8 - "SF1"; 9 - "SF2"; 10 - "SF4"; 

16 - "S2C2"; 17 - "S1C1"; 18 - 

"S1C1+" 

8 8 

4.  
Антидребезг датчика, (Х * 0.1)ms 1 ... 255 10 10 

5.  Дискретность счетного импульса (после 

делителя имп.датчика), (M * D)мл. 

0 – М=0,1; 1 – М=10 0 1 

6.  
D = 1 ... 255 100 100 

7.  

Калибровка измерителя объема, 

±(Х*10)мл. на 10л. 
-128…127 0 0 

8.  
Делитель импульсов датчика 1…255 1 100 

9.  

Длина счетного импульса для ПДУ, 

(Х*0.8)ms 
0…255 3 10 

10.  

Длина импульса на суммарный счетчик, 

(0.8 + Х*0.8)ms 
1…255 120 120 

11.  
Задержка отображения выдачи на табло и ПДУ, 

Х сч.имп. 
0...255 0 0 

12.  
Формат литров 0 - "X"; 1 - "X.x"; 2 - "X.xx" 2 0 

13.  
Задержка отключения датчика после выклю-

чения двигателя, Х sec 
1 ... 255 2 2 
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14.  

Ожидание сч.импульсов во время задержки 

отображения выдачи, Х sec 
1 ... 255 30 30 

15.  
Ожидание сч.импульсов во время транзакции, Х 

sec 
1 ... 255 30 30 

16.  
Настройка выхода КСР 

0 - мотор (автонастройка 

отключения) 

1 - клапан большого протока 

2 - импульсный клапан малого 

протока 

1 1 

17.  
Срабатывание КСР за Х импульсов датчика до 

конца транзакции 
0 ... 255 

0/3

0 
0 

18.  

Длина импульса для импульсного КСР, (Х * 0.8) 

ms 
0 ... 255 124 124 

19.  
Компенсация недолива, Х импульсов датчика 0 ... 127 0 0 

20.  
Компенсация перелива, Х импульсов датчика 0 ... 127 10 0 
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Схема распиновки 

Устройство Подключение №контакта Цвет провода 

 + 1 синий 

Питание - 2 коричневый 

 + 1 коричневый 

УСС - 2 желтый-зеленый 

 сигнал 3 серый 

 сигнал 4 черный 

 сигнал 1 синий 

Клапан сигнал 2 коричневый 

 + 3 желтый 

 

 

 

                      

 

 


