
 

 

 

 

 

                           Индикатор расхода топлива  

                                           EFD -01 
                                  Руководство по эксплуатации 

  

   Прибор предназначен для подсчета топлива при помощи установленного в 

топливную систему счетчика. Ведется два учета – раздача и тотальный счетчик.  

Раздача – отображается с миллилитрами, и отображается как XXXX.XX  .При 

необходимости счетчик раздачи можно сбросить нажатием на кнопку «сброс».  

Тотальный счетчик – не сбрасывается и учет ведется в литрах, и отображается 

как XXXXXX.  

  Прибор может переключаться между отображением двух режимов посредством 

нажатия на кнопку «режим». 

  Прибор имеет защиту от «дребезга» датчика оборотов. Эта защита имеет память 

до 64 импульсов в обратную сторону. Это означает что, если колесо датчика 

будет иметь биения в несколько импульсов в обе стороны -  прибор будет 

фильтровать ложные импульсы.  

  К прибору могут быть подключены датчики как с питанием 5 вольт, так и 12, - 

для этого есть специальный джампер (переключатель) на плате.  

  При потере питания прибор сохраняет все значения счетчиков в памяти. При 

появлении питания - прибор включается с восстановленными значениями 

счетчиков.  
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                                 Основные технические характеристики  
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Рабочее напряжение питания 10- 35 V 

Допустимое кратковременное 
напряжение питания 

9-80 V 

Потребление (без учета потребления 
датчика оборотов) 
при 12V 
при 24V    

2.2W 
 
до 200mA 
до 100mA 

Максимальный ток, потребляемый 
датчиком оборотов 

200mA 

Напряжение питания датчика 5/12 V 

Защитный показатель  IP65 

Максимальная частота импульсов 3000 имп/сек 

Выход импульсов гальванически изолированный, 
универсальный 

Защита счетных входов от тока больше 50mA. 



 

 

 

 

 

                                                Подключение к плате прибора 

 

 

Назначение основного клеммника: 

+POW_IN – плюс входного питания 

GND – минус входного питания (масса) 

B – RS485(зарезервировано) 

A - RS485(зарезервировано) 

 

IMP_O+  - положительный импульсный выход 

IMP_O-   - отрицательный импульсный выход 
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Назначение клеммника COUNTER: 

C_POWER-   - минус питания счетчика 

C_A - фаза A счетчика 

C_ B - фаза B счетчика 

C_POWER+   - плюс питания счетчика 

При использовании счетчика с герконовым датчиком – выводы подключаются к  

C_A и C_POWER- . 

 

Назначение клеммника KEY: 

RESET – кнопка сброса 

REJIM – кнопка смены режимов 

GND – общий провод для кнопок 

 

Импульсный выход представляет собой гальванически развязанный открытый 

коллектор. Это означает, что есть возможность создавать импульсы относительно 

минуса и плюса питания. Причем за счет гальванической развязки нет 

необходимости объединять земли прибора и контроллера, считывающего эти 

импульсы.  
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 У разных датчиков оборотов имеется различное значение импульсов на литр.     

Для изменения или просмотра этого параметра необходимо открыть прозрачную 

крышку прибора. 

 С левой стороны на плате имеется кнопка – MOD KEY. Нажмите на нее и 

удерживайте. При этом нажмите на правую кнопку смены режимов. В это время 

на индикаторе отобразится значение параметра, и будут светиться все точки 

индикатора. 

 Отпустите кнопки смены режима и затем кнопки MOD KEY. 

 После отпускания кнопок все точки перестанут светиться и будет доступно 

редактирование.  

 Для увеличения параметра - нажмите правую кнопку, для уменьшения – левую. 

 Через 10 секунд после последнего изменения параметров прибор перейдёт в 

обычный режим работы. 
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