
Установка даты и текущего времени 

Если батарея во исполнение требований международных правил перевозок 
транспортируется отдельно от прибора и встраивается в него на месте 
установки, необходимо установить дату и текущее время теплосчетчика, чтобы 
обеспечить корректную регистрацию месячных значений и других параметров. 

 

Порядок выполнения: 

 

Снять крышку прибора. 
Установить батарею и подключить 
ее с помощью разъема.  
Нажать острым предметом и 
удерживать в течение 3 сек. 
сервисную кнопку, находящуюся 
под маленьким отверстием ниже 
кнопки переключения дисплея  На 
дисплее появятся сменяющиеся 
символы режимов работы „PrUEF“, 
„PArA“ или „Nb“.  
Нажать кнопку переключения в 
момент появления на дисплее 
символа „PArA“. В результате на 
диплее появится следующее 
переключающееся меню: 
 
 
Показание: Функция: 
F8 + Сброс ошибки F8 (индицируется только при наличии ош
M +  Сброс максимального значения (индицируется только п
   максимального значения) 
S        01,01, - -  День регистрации месячных значений    (01.01. --)  
 
D        12,05,02  Дата      (12.05.02) 
  
T        08,06,34  Текущее время (8час 6мин 34сек) 
 
K  2 3 4 5 6 7 8  Номер пользователя, соответственно вторичный адрес 
A  .  . .  .    0 0 7  Первичный адрес M-BUS 
M o d u l       R I  Moдуль с функцией RI 
P     6 0     m i n  Период образования максимальных значений 60 минут 
Ft +  Сброс времени простоя 
Nb    - -      -  -  -  Возврат в нормальный рабочий режим 
 
В момент появления на дисплее требуемого параметра нажать кнопку перек
дисплея. Продолжительным нажатием кнопки изменить моргающий разр
сбросить ошибку F8 или значение максимума.   
Кратким нажатием кнопки перенять требуемое значение моргающего разр
После этого начинает моргать следующий разряд, который может быть уста
аналогичным образом, т.е. продолжительным нажатием кнопки изменяется 
нажатием кнопки перенимается требуемое значение.   
Окончание процедуры установки параметра индицируется на дисплее кратк
появлением символа Σ. 
Если при установке какого-либр разряда произошла ошибка, рекомендуется
краткими нажатиями кнопки оставшиеся разряды и начать процедуру занов
Нажатием кнопки переключения при появлении на дисплее символа Nb тепл
переводится в нормальный рабочий режим (или автоматически через 15 час
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