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Подсоедините	эксплуатационный	монометр	FlowCon 
FAC6HP	к	клапану,	выполнив	следующие	инструкции:

1.	 Проверьте,	чтобы	стопорный	клапан	на	каждой 
	 трубке	 был	 закрыт,	 и	 чтобы	 уравнительный 
		 клапан	 со	 стороны	 эксплуатационного	 моно- 
	 метра	был	полностью	открыт.	
2.	 Подсоедините	каждую	трубку	(рекомендуется	 
	 стороной,	обратной	стопорному	клапану,	хотя	 
	 это	особого	значения	не	имеет)	к	иглам	давле- 
	 ния/температуры.	
3.	 Удалите	 металлические	 защитные	 колпачки	 
	 ½	на	иглах	давления/температуры.
4.	 Вставьте	 иглы	 давления/температуры	 в	 ни- 
	 ппеля	 давления/температуры	 на	 клапане,	 на	 
	 котором	будут	проводиться	измерения.	(Крас- 
	 ную	трубку	необходимо	подсоединить	со	сто- 
	 роны	впуска	клапана,	а	синюю	трубку	-	со	сто- 
	 роны	выпуска).
5.	 Удалите	черные	пластиковые	защитные	крышки 
 на	эксплуатационном	монометре.
6.	 Подсоедините	 трубки	 к	 эксплуатационному	 
	 монометру.	(В	соответствии	с	цветами).
7.	 Откройте	стопорные	клапаны	на	трубках.	(После 
 	этого	вода	потечет	по	трубкам	через	эксплу- 
	 атационный	монометр,	и	через	некоторое	время 
 пройдет	через	клапан).
8.	 Закройте	стопорные	клапаны.	
9.	 Нажмите	 любую	 кнопку,	 чтобы	 включить	 экс- 
	 плуатационный	 монометр,	 а	 затем	 нажмите	 
 кнопку	“ZERO”	на	эксплуатационном	монометре.	
10.	Снова	откройте	стопорные	клапаы.	
11.	 Закройте	 уравнительный	 клапан	 со	 стороны	 
	 эксплуатационного	монометра.

Если	 эксплуатационный	 монометр	 подвергается	
экстремальным	 перепадам	 температур:	 например, 
	если	переместить	его	из	горячей	в	холодную	сис-
тему	(или	наоборот),	или	если	эксплуатационный	
монометр	хранился	в	холодной	среде,	а	использу-
ется	в	теплой	системе	(или	наоборот),	-	в	этом	слу-
чае	 необходимо	 предварительно	 стабилизировать 
работу	 эксплуатационного	 монометра	 при	 новой	
температуре	перед	установкой	на	ноль	(см.	выше	
пункт	9).	

Чтобы	отсоединить	эксплуатационный	монометр, 
выполните	следующие	инструкции:	
1.	 Откройте	уравнительный	клапан.	(После	этого	 
	 вода	 потечет	 по	 трубкам	 через	 эксплуатаци- 
 онный	монометр,	и	через	некоторое	время	прой- 
	 дет	через	клапан).
2.	 Закройте	стопорные	клапаны.	
3.	 В	 случае	 необходимости	 отсоедините	 трубки	 
	 от	эксплуатационного	монометра.	
4.	 Удалите	иглы	давления/температуры	из	ниппе- 
	 лей	давления/температуры	на	клапане.	
5.	 В	 случае	 необходимости	 отсоедините	 иглы	 
	 давления/температуры	от	трубок.	
6.	 После	завершения	работы	установите	защит- 
	 ные	колпачки	на	иглы	давления/температуры	 
	 и	эксплуатационный	монометр.

http://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=892&path=root-27-46-179-892
http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/FlowCon/
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Рисунок 3

Настройка. 
•	 Нажмите	любую	кнопку	для	включения	эксплуа- 
	 тационного	монометра.	
•	 Один	 раз	 нажмите	 кнопку	 “МЕНЮ”	 (“MENU”),	 
	 чтобы	 войти	 в	 меню,	 или	 два	 раза,	 чтобы	 вы- 
	 брать	язык	(доступны	английский,	французский,	 
	 итальянский,	норвежский,	испанский	и	шведский	 
	 языки).
•	 Переключение	между	пунктами	меню	осуществ- 
	 ляется	при	помощи	кнопок	►	и	◄,	а	между	пун- 
 ктами	подменю	-	▲	и	▼.	Чтобы	выбрать	подменю,  
	 нажмите	.	 В	 целом,	 кнопка		 предназначена	 
	 для	входа	в	подменю,	подтверждения	значений	 
	 и	подтверждение	выбранных	пунктов,	в	то	время 
	 как	кнопка		предназначена	для	отмены	выбо- 
	 ров	и	выхода	из	меню.	
	 Полный	список	меню	показан	на	рисунке	2.

Перед	 использованием,	 пожалуйста,	 проверьте	
пункт	 меню	 “UNITS”	 (кнопки	►	 и	◄	 -	 для	 пере-
ключения	между	пунктами	меню,	и	кнопка		для	
подтверждения),	и	убедитесь,	что	единицы	изме-
рения	 эксплуатационного	 монометра	 соответст-
вуют	единицам	в	системе	и	другим	требованиям.	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Выберите	клапан,	выбрав	“MAIN”	меню	(►	и	◄)	 
	 и	 подменю	 “SELECT	VALVE”	 (▲	и	▼),	 а	 затем 
	 нажмите		для	подтверждения.
•	 Откроется	новое	меню,	см.	рисунок	3	3.	

Линии	на	рисунке	3	означают	следующее:
1.	линия:	изготовитель
2.	линия:	серия	клапана
3.	линия:	название	клапана
4.	линия:	диаметр	клапана	

• Для	 перемещения	 между	 линиями	 используйте	 
	 кнопки	▲	и	▼.	В	 каждой	строке	для	изменения	 
	 настроек	 можно	 использовать	 кнопки	 ►	 и	 ◄.	 
	 Для	подтверждения	выбора	клапана	нажмите	.
•	 Для	 изменения	 настроек	 максимального	 рас- 
	 хода	 клапана	 (по	 умолчанию	 выставлены	 мак- 
	 симальные	значения)	перейдите	в	“MAIN”	меню,	 
	 а	 затем	 выберите	 подменю	 “VALVE	 POSITION”.	 
	 Выберите	цифровые	настройки	с	помощью	цифр	 
	 (0-9	и	“.”)	Для	выхода	из	меню	нажмите	кнопку	. 
•	 Теперь	 на	 дисплее	 можно	 увидеть	 показатели 
	 текущего	перепада	давления	и	расхода	(как	пока- 
	 зано	на	рисунке	4).	



1F95600 06/2013

Эксплуатационный монометр

Дания Дубай США Бразилия Сингапур  

FlowCon FAC6HP 

Компания FlowCon International не несет ответственности за 
какие-либо ошибки, допущенные в опубликованных материалах.- 3 -

Рисунок 4
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инструкции	по	подсоеди-
нению	эксплуатационного	
счетчика	к	клапану	или	
повторите	шаги	1	и	1-15.
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батареи

Низкий	заряд	батареи.
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Заряд	батареи	достиг	кри-
тически	низкого	значения.	
Пожалуйста,	замените	
батарею.

Удельный	вес SG Удельный	вес	не	выстав-
лен	на	1,0	sg.
Эксплуатационный 
монометр	не	поддержива-
ет	расчеты	для	клапанов	
FlowCon	со	значениями	
удельного	веса,	отличны-
ми	от	1,0	sg.

Сигнал	о	
перегреве

HIGH	TEMP
(высокая	
температура)

Внутренняя	температура	
эксплуатационного	моно-
метра	повысилась	(45°C	
или	выше).
Это	отрицательно	влияет	
на	точность	измерения.
По	возможности,	попро-
буйте	охладить	счетчик.

Для	 выключения	 эксплуатационного	 монометра,	
пожалуйста,	сначала	нажмите	кнопку		(пока	не	по-
явится	предложение	выключить),	затем	-	кнопку	. 
Эксплуатационный	 монометр	 автоматически	 вы-
ключится	после	некоторого	времени	бездействия,	
установленного	 в	 меню	 “ADVANCED”	 в	 подменю	
“AUTO-OFF	TIMER”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Память. 
По	умолчанию	память	в	эксплуатационном	мономе-
тра	удерживает	10	групп	по	10	клапанов	в	каждой. 
•	 Для	 доступа	 к	 памяти	 нажмите	 кнопку	.	 При	 
	 входе	 в	 память	 цвета	 экрана	 инвертируются	 
	 (текст	станет	ярким,	а	фон	-	темным).
•	 Перемещение	между	группами	осуществляется	 
	 с	помощью	кнопок	▲	и	▼,	а	перемещение	между 
	 клапанами	в	текущей	группе	-	с	помощью	кнопок 
	 ►	и	◄.	
•	 Для	 сохранения	 данных,	 обычным	 способом	 
	 выберите	 клапан	 и	 настройки	 клапана,	 затем	 
	 подсоедините	 эксплуатационный	 монометр	 к	 
	 клапану,	после	чего	войдите	в	память,	нажмите	 
	 “MENU”,	 а	 затем	 -	 кнопку	►,	 чтобы	 сохранить	 
	 данные.
•	 При	 последующем	 повторении	 таких	 же	 изме- 
	 рений,	 можно	 не	 выбирать	 каждый	 клапан	 пе- 
	 ред	вхождением	в	память,	а	нажать	“MENU”,	после 
	 чего	 нажать	 кнопку	 ◄,	 чтобы	 загрузить	 ранее 
	 сохраненный	 клапан	 (включая	 настройки	 кла- 

	 пана)	 для	 данной	 ячейки.	 Для	 сохранения	 но- 
	 вых	данных,	войдите	в	память	и	нажмите	“MENU”, 
	 затем		-		кнопку	►,	чтобы	сохранить	новые	данные.
•	 Все	 данные	 о	 клапане	 можно	 узнать,	 нажав	 
	 “MENU”,	а	затем	-	кнопку▲.	
 
Предупреждение. 
Предупреждения	 отображаются	 белым	шрифтом	
на	 черном	фоне	 в	 верхнем	левом	 углу	 дисплея.	
В	 случае	 активации	 нескольких	 предупреждений	
они	будут	отображаться	рядом	или	одно	за	другим	
по	очереди.
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Замена батареи. 
•	 Для	того,	чтобы	заменить	батарею,	сначала	вы- 
	 ключите	эксплуатационный	монометр.	
•	 Затем	снимите	крышку	в	нижней	части	на	обрат- 
	 ной	стороне	эксплуатационного	монометра,	вы- 
	 крутив	два	винта	(к	винтам	подходит	отвертка	из	 
	 футляра).	
•	 Отсоедините	два	соединителя	от	старой	батареи 
	 и	подсоедините	их	к	новой.	
•	 Верните	заслонку	на	место	и	закрепите	ее	двумя 
	 винтами.	 Стандартный	 срок	 работы	 щелочной	 
	 батареи	9В	6LR61	-	20	часов.	

Дополнительное программное обеспечение. 
Для	 больших	 систем	 или	 систем,	 включающих	
FlowCon	 Wafer	 рекомендуется	 использовать	 до- 
полнительное	программное	обеспечение	эксплуа-
тационного	монометра.	
Программное	 обеспечение	 дает	 возможность 
настраивать	 клапаны,	 состоящие	 из	 множества 
картриджей	 как	 клапан	 FlowCon	 Wafer.	 Wafer	
включает	несколько	картриджей	из	нержавеющей 
стали,	 и	 расход	 зависит	 от	 характеристик	 этих	
картриджей.	
Более	 того	 программное	 обеспечение	 дает	 воз-
можность	организации	групп	и	клапанов	в	памяти,	
включая	пользовательские	имена	и	до	2000	ячеек	
памяти	в	общей	сложности.	

 
 

Общие рекомендации.
Вода	 обязательно	 должна	 быть	 обработанной,
чистой	и	не	содержать	мусора.	 
 

Гарантийное обязательство.
В	случае	несоблюдения	всех	рекомендаций	каса-
тельно	установки	и	эксплуатации,	гарантия	стано-
вится	недействительной. 

http://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=578&path=root-22-46-140-578

