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1. Осн
новные хар
рактеристики
Тел
леметрическкая информ
мационная си
истема пред
дназначена для дистан ционного мо
ониторинга объёма
газа в резервуарах, содержа
ащих СУГ (сж
сжиженные углеводород
у
дные газы).
Измерение уровн
ня прямо в резервуаре
р
обеспечит механически
м
ий указательь уровня. Да
алее следуе
ет
преоб
бразователь
ь с передатч
чиком KTX0 1, который отправляет
о
информациию с помощь
ью радиосиггнала,
улавл
ливаемого описываемы
о
ым в данной инструкции цифровым устройство м отображе
ения KRX02. Если
рассттояние межд
ду передатчиком (резер
рвуаром) и данным
д
приё
ёмником бол
льше чем га
арантирован
нное
или е
если в окруж
жающей сред
де слишком
м много поме
ех, можно с использоваать вспомога
ательное
устро
ойство KRT0
01 (приёмник-передатчи
ик или ретра
анслятор).
Расширенная вер
рсия устрой
йства отобра
ажения KRX
X02-GSM не только отоб
бражает дан
нные, но по запросу
отпра
авит эти дан
нные на моб
бильный тел
лефон или в компьютерн
ную базу даанных с помо
ощью сети GSM.
G
Компл
лект оборуд
дования предназначен д
для установ
вки в домашних системаах, заправоч
чных станци
иях СУГ
и промышленныхх вариантах
х применени
ия.
Приём
мник был скконструиров
ван на основвании длите
ельного опыт
та с применнением телеметрии на
резер
рвуарах СУГ
Г. Отличаетс
ся эстетично
ой конструкцией, котора
ая вместе с малым потреблением
устро
ойства позво
оляет очень надёжно и долговреме
енно работать без необхходимости
вмеш
шательства человека.
ч

Рис. 1 При
инцип перви
ичного и вто
оричного пе
ереноса инф
формации обб уровне в резервуаре
р
1.1. И
Идентифика
ация издели
ия
На задней стен
нке блока оттображения закреплена
а заводская табличка соо следующи
ими данными.
K
KADATEC s.r.o.
s
В
Вшехлапы 6
2
257 26 Диви
ишов

KADATEC
C s.r.o.
Вшехлапы
ы6
257 26 Ди
ивишов

KRX02
Т
Тип:
160345
З
Зав.
н
номер:
Н
Напряжен 9 ÷ 12В DC
C
и
ие:
П
Потр.
макс. 3 ВА
м
мощность
:
07/2016
Д
Дата:
w
www.kadatecc.cz

KRX02-G
Тип:
GSM
Зав.
170543
номер:
Напряжен
н 9 ÷ 12В DC
ие:
Потр.
макс. 3 В
ВА
мощность
ь
:
Дата:
08/2017
www.kada
atec.cz

Рис. 2 Заводская
я табличка приёмника KRX02
пр
роизводитель
ад
дрес
ти
иповое обознач
чение.
за
аводской номер
р
на
апряжение
по
отр. мощность
да
ата

Рисс.
Р
3 Заво
одская таблличка приём
мника KRX02
2-GSM

KADA
ATEC s.r.o.
обяза
ательные даннные
наименование изде
елия
год производства и однозначная идентификация
и
я измерительноого прибора
напря
яжение питани
ия
пиков
вое потреблени
ие
месяц
ц и год произво
одства
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1.2. К
Конструкция
я устройств
ва соответс
ствует норм
мам
При
иёмник KRX
X02 - это усттройство, пр
редназначен
нное для обы
ычных помеещений, поэттому специа
альная
серти
ификация не
е требуется.
KRX0
02 соответсттвует всем требованиям
т
м следующи
их директив, законов и ппостановлен
ний:
ЧСН E
ETSI EN 300
0220
ЧСН E
EN 55022
ЧСН E
EN 60950-1
а такж
же соответсствует требо
ованиям экспплуатации:
ČTÚ V
VO-R/10/03.2007-4
Изд
делие разра
аботано и пр
роизведено в соответсттвии с дейсттвующими для
д
негго нормами: Постановление правит
тельства № 426 / 2000 Сз.,
С если
исп
пользуется ппо назначен
нию.
Оригинал декл
ларации соо
ответствия производите
п
ель предоставляет по
зап
просу.

1
.
3
. Гара
антия и отв
ветственнос
сть, возмож
жный ущер
рб

Производитель не несётт ответствен
нности за лю
юбой ущерб,, возникший в результатте
не
еправильной инсталляц
ции, эксплуа
атации устро
ойства в нессоответству
ующих
те
ехнических условиях
у
ил
ли при испол
льзовании не по назначчению, а таккже в случае
е
не
есоблюдени
ия рекоменд
даций и пред
дупреждений.
Инсталляция
я измерител ьного прибо
ора должна быть исполннена квалиф
фицированн
ным
пе
ерсоналом. При инстал
лляции необ
бходимо обратить внимаание на соответствующ
щие
тр
ребования по
п технике б
безопасности.
Это дополниттельное усттройство дол
лжно соотве
етствовать ттребованиям
м действующ
щих
но
орм и инструкций, относсящихся к безопасност
б
и.
Любой иной вариант
в
при
именения ил
ли подключе
ения изделияя, отличающ
щийся от
по
орядка и под
дключения, приведенны
ых в инструккции, считаеется не прав
вильным и
пр
роизводител
ль не несёт никакой отв
ветственнос
сти за послеедствия таки
их действий..
Производитель также не
е несёт ответственности
и за поврежд
дение, возм
можное
ун
ничтожение изделия из -за неправи
ильного разм
мещения, иннсталляции,,
не
еправильного обслуживвания или функциониро
ф
ования.
Производитель не несётт ответствен
нности за потерю или поовреждение
е изделия в
ре
езультате сттихийного б
бедствия или
и воздействия иных стиихийных обс
стоятельств..
Производитель не несётт никакой отв
ветственнос
сти за потеррю или повреждение
да
анных.
Производитель не несётт никакой отв
ветственнос
сти за прямоой или косве
енный ущер
рб в
езультате применения изделия безз соблюдени
ия данной иинструкции или
и в случае
е
ре
егго отказа в результате
р
и
использован
ния изделия
я без соблюд
юдения данной инструкц
ции.
цировать ус
Не пытайтесь
ь демонтиро
овать, ремонтировать или
и модифиц
стройство
св
воими силам
ми.
В устройстве не использзуются батар
рейки, поэто
ому их не нуужно менять
ь. Если во
вр
ремя работы
ы была уста
ановлена неисправность электрооб
борудования
я, отсоедини
ите
усстройство эл
л. питания и обратитесь к производ
дителю.
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1.4. Л
Ликвидация
я изделия
Исп
пользованно
ое электроо
оборудовани
ие и аккумул
ляторы не до
олжны выбррасываться в коммунал
льные
отход
ды. Их непра
авильная ли
иквидация м
может привести к нанесе
ению ущерб
ба окружающ
щей среде!
По исстечении сро
ока их экспл
луатации эле
ектрооборуд
дование и использованнные аккумул
ляторы, которые
Вы до
останете из устройства, поместите в специаль
ьные места сбора
с
или вверните прои
изводителю
ю или
прода
авцу, которы
ые обеспеча
ат их экологи
ическую ликквидацию. Приёмка
П
дляя утилизации
и осуществл
ляется
беспл
латно и не связана
с
с покупкой иного
о оборудова
ания. Сдава
аемое оборуудование до
олжно быть
компл
лектным.

Не бр
росайте аккуумуляторы в огонь, не р
разбирайте и не замыка
айте их.
1.5. Т
Транспортировка
При
и транспорттировке обор
рудования н
не требуютс
ся специальн
ные меропрриятия по технике
безоп
пасности. Тр
ранспортиро
овка может о
осуществляться в любо
ом положениии, однако нужно
н
предо
отвратить ре
езкие удары
ы и вибрацию
ю.
Далее
е запрещаеттся подверггать оборудо
ование возд
действию температур, оотличающих
хся от указан
нных в
главе
е 2.1. Устрой
йству также вредит силььное магниттное поле, ко
онцентрироованное элекктромагнитн
ное и
радио
оактивное излучение.
2. Пар
раметры иззделия
В ссостав устро
ойства входи
ит дисплей L
LCD, приёмник радиоси
игнала и выччислительна
ая электрон
ника с
управ
влением про
ограммным обеспечени
ием.
Данно
ое устройство принимает радиосиггнал от пере
едатчика уро
овня, осущеествляет его
о декодировку,
контр
роль данныхх и отображе
ение значен
ний на диспл
лее. Более совершенна
с
ая версия KR
RX02-GSM, которая
оборуудована мод
демом, по тр
ребованию м
может отпра
авить полученные от даатчика уровня данные в виде
SMS.
2.1. Т
Технические
е данные
Р
Радиочасто
ота приёма
Р
Рабочая сре
еда приёмн
ника
Р
Рабочее положение
К
Количество
о отображае
емых
п
передатчик
ков
Т
Точность оттображения
я
Ч
Чувствительность радиоприёмни ка
П
Питание пр
риёмника
К
Коннектор питания
Ч
Частота ком
ммуникации
и GSM
М
Мощность передачи
п
GSM
Р
Размеры об
борудования включая
а
антенну
Т
Температур
ра хранения
я
Р
Рабочая тем
мпература
В
Влажность окружающей среды

433,92
2 МГц
нормал
льная
любое
е
от 1 до
о9
1%
-114 дБм
д
DC 9В//100 мА
соосны
ый φ5,5 x 2,,1 мм; + на
а центральн
ном
контак
кте
900/18
800 МГц
2 Вт
мм
-20 ÷ +60 °C
50 °C
0 ÷ +5
5 ÷ 80
0%
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2.2. Р
Размеры

Рис. 4 Общие вне
ешние разм
меры отобра
ажающего дисплея
д
2.3. К
Комплект уп
паковки
1ш
шт. Отображ
жающий дис
сплей
1ш
шт. Адаптер
р питания DC
C 9В/100мА
1ш
шт. Инструкц
ция по экспл
луатации
1ш
шт. Антенна
а GSM (только для вари
ианта KRX02
2-GSM)
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3. Описание и пр
рименение изделия по
о назначению
Пер
ред примене
ением этого
о изделия, п ожалуйста, внимательн
но прочтите данную инс
струкцию по
о
экспл
луатации и руководствуй
р
йтесь приве
еденными в ней указани
иями.
Устро
ойство являе
ется только элементом отображения, который работает ссо специальным датчико
ом
уровн
ня. Оно прин
нимает инфо
ормацию с ппомощью ра
адиосигнала
а. В зависим
мости от тип
па может
подде
ерживать ко
оммуникацию
ю по систем
ме GSM.
Полно
остью работтоспособное
е устройство
о предназна
ачено для сл
ледующих ц
целей:
- ото
ображение цифровых данных
д
уроввня жидкости в резервуаре в %
- пр
редупрежден
ние о разряд
дке батареи
и в электрон
нном датчике
е уровня
Прини
имаемый па
акет данных
х содержит сследующие данные,
д
пре
едназначеннные для дал
льнейшей
обраб
ботки (отпра
авка GSM):
- заводской ном
мер передаттчика
- состояние газового резер
рвуара
- состояние каттодной защи
иты
- температура устройства
у
(температур
(
ра окружающ
щей среды)
- на
апряжение внутренней
в
батареи
б
питтания
Никкогда не под
дключайте усстройство в предохрани
ительные цеепи оборудо
ования и
процессов. Пре
едоставляем
мую информ
мацию по уровню в реззервуаре нео
обходимо сч
читать
ориентировочной и регуля рно проверя
ять, насколь
ько она сооттветствует ожидаемой
о
реальности. Вр
ремя от врем
мени сравни
ивайте соотв
ветствие циифровых дан
нных на диссплее с
данными, отобр
ражаемыми
и на механич
ческом диске измерител
ля уровня.
3.1. П
Принцип ото
ображения данных на
а дисплее
Блокк-схема внуттренней ком
мпоновки пр
рибора приведена на ри
ис. 4. Радиоссигнал от эл
лектронного
о
изме
ерителя уро
овня приним
мает суперге
етеродинный
й модуль [VF]. Полученнный пакет данных
д
анал
лизирует ми
икропроцесс
сор, оценива
ает правиль
ьность и получает данны
ые для испо
ользования. Данные
в процентах отп
правляются для отображ
жения на ди
исплее [LCD
D].
Если
и речь идёт о более усо
овершенство
ованной вер
рсии издели
ия KRX02-GS
SM, то устро
ойство соде
ержит и
моде
ем GSM, котторый по запросу (звон
нок, SMS) оттправит акту
уальные даннные на разр
решённые
теле
ефонные но
омера в виде
е читаемого
о сообщения
я SMS. На ст
тороне приёёма помимо мобильного
о
теле
ефона може
ет быть и ком
мпьютернаяя программа
а GazSMS ил
ли веб-серввер со специ
иальным
прогграммным обеспечение
о
ем архивиро
ования и усо
овершенство
ованными ф
функциями.
Источник

Рис. 5 Бл
лок-схема подключенияя дисплея от
тображения
я
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3.2. П
Передача ра
адиоволнам
ми
По энергетическим причин
нам телеметтрический передатчик KTX01,
K
обесспечивающи
ий
преоб
бразования уровня в ци
ифровой вид
д, оборудова
ан только модулем рад
диопередачи
и. Тем самым
невоззможна двуххсторонняя коммуникац
к
ция с приёмн
ником KRX02. Для приёёмника доста
аточно
толькко модуля пр
риёма. Тем самым речьь идёт об од
дносторонне
ей коммуниккации от резервуара к
приём
мнику.
Приём
мник оборуд
дован стерж
жневой пере
едаточной ан
нтенной λ/4. Любое проодление или
и
укора
ачивание анттенны польззователем введёт к знач
чительному сокращению
ю зоны дося
ягаемости. В
идеал
льном случа
ае передатчик может бы
ыть располо
ожен на своб
бодном просстранстве на расстояни
ии
до сотен метров,, однако на практике
п
на пути сигнал
ла возникает множествоо препятств
вий, напр.
я
такихх как заборы, стены, сто
олбы, раститтельность, поверхность
п
ь земли и т.пп. Поэтому практическа
п
диста
анция зависи
ит от конкре
етных услов ий и, как правило, не пр
ревышает 1 00 м.
Для уувеличения дальности
д
передачи
п
и ппреодолени
ия препятств
вий на пути ссигнала мож
жно использзовать
т.н. ре
етранслятор
р (приёмникк - передатчи
ик) из компл
лекта телеметрических устройств KADATEC.
K
3.3 Пи
итание от адаптера
а
с малым
м
нап
пряжением
Для
я работы ди
исплея отобр
ражения нео
обходим привод электр
роэнергии. П
По этой прич
чине установлен
конне
ектор питани
ия и ожидае
ется подключчение внешнего сетево
ого источникка постоянно
ого тока. Плюсовой
конта
акт соосного коннектора
а находится на центральном контаккте. Можно ииспользоватть как
коммуутируемые источники,
и
так
т и трансф
форматорны
ые. При этом
м номинальнное напряже
ение на выходе не
должн
но превыша
ать предельные значени
ия в интерва
але от 9 до 12 В.
4. Инс
сталляция
Инссталляция не
н требует специальных
с
х знаний, оч
чень проста и поэтому ееё разрешен
но осуществ
влять
лицу, действующ
щему в соотв
ветствии с д
данной инстр
рукцией по эксплуатаци
э
ии. Она состтоит в разме
ещении
диспл
лея на безоп
пасном и сух
хом месте и одновреме
енно подклю
ючении адапптера питани
ия к коннекттору
питан
ния и его всттавлении в розетку.
р
Есл
ли расстояние до перед
датчика не сслишком вел
лико, не позд
днее
чем ч
через четыре
е минуты на
а дисплее до
олжен отобр
разиться номер резервууара с действительным
ми
данны
ыми в проце
ентах о высо
оте уровня ж
жидкости в резервуаре.
р

Рис. 6 Ад
даптер питания

тания панел
ли отображ
жения
Рис. 7 Коннектор пит
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Приём
мник KRX02
2-GSM со вс
строенным м
модемом GS
SM требует еще перед пподключени
ием питания
встав
вить телефо
онную SIM ка
арту форматта мини SIM
M (2FF).

Рис. 8 Размещен
ние SIM кар
рты
4.1. В
Ввод в эксплуатацию
Пре
едполагаем что уже был правильно
о установле
ен передатчик - измериттель уровня
я в резервуа
аре газа,
и его адрес комм
муникации со
оответствуе
ет приёмнику
у.
При п
подсоединен
нии напряже
ения питани
ия к дисплею
ю отображен
ния будет иссполнен рес
старт внутре
еннего
микро
опроцессора
а и обнуление отобража
аемых данн
ных. После этого
э
устроййство контро
олирует
радио
оволны на установленн
у
ой частоте и ожидает сигнал,
с
излу
учаемый перредатчиком с
соотв
ветствующим
м адресом передачи.
п
Ка
ак только этто произойдёт, микропрроцессор декодирует си
игнал и
отобр
разит данны
ые в проценттах на диспл
лее. В этом случае устр
ройство полнностью гото
ово к работе.
Однако может во
озникнуть си
итуация, что
о и через два
адцать мину
ут данные н е будут отображены на
а
диспл
лее. Причина может быть в очень б
большом расстоянии ме
ежду передаатчиком и эттим приёмни
иком.
Радио
осигнал не обладает
о
до
остаточной ээнергией, ис
скажен и из него невозм
можно получ
чить достато
очно
ясные
е данные. Такая пробле
ема может ввозникнуть из-за
и
помех от иного пе редатчика, т.е.
т
интер
рференции. Подробнее можно опре
еделить ситтуацию на ме
есте. Послее консультац
ции с
произзводителем можно устр
ранить пробл
лемы с помо
ощью ретра
анслятора, оописанного ниже.
н
В люб
бом
случа
ае более под
дробную инф
формацию м
можно получить от прои
изводителя..
4.2. В
Включение и выключе
ение
ателя. Возм
На дисплее ото
ображения нет выключа
можное выкл
лючение илии перезапус
ск устройства
осуще
ествляется простым вы
ытягиванием
м адаптера питания
п
из розетки.
р
Прии простом пе
ерезапуске всегда
остав
вьте адаптер
р на несколь
ько секунд б
без питания для того, чт
тобы разряд
дились все электрическ
э
кие
цепи.
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4.3. П
Принадлежн
ности по заказу
В крайних случ
чаях, когда зоны
з
досяга
аемости передатчика не
едостаточноо для надёжного перено
оса
информации, реккомендуется
я с пользой применять дополнител
д
ьное оборуд
дование при
иёмник-пере
едатчик
(ретранслятор) с обозначени
ием KRT01.
Как уж
же видно изз названия, отдельный
о
б
блок решаетт вопрос при
иёмки радиоосигнала от передатчикка
уровн
ня, его усиле
ение и дальнейшую пер
редачу. Тем
м самым приёмник получчит радиоси
игнал необхо
одимого
качесства, из кото
орого можно
о получить п равильные данные.

лятор KRT0
01 и возмож
жность его инсталляци
и
ии на различчные поверх
хности
Рис. 9 Ретрансл

Приём
мник-переда
атчик KRT01
1 - это энерггетически не
езависимое устройствоо, поэтому по
олучает
электтроэнергию для
д внутрен
нней электро
оники от всттроенного со
олнечного ээлемента. На период бе
ез
солне
ечного света
а электроэне
ергия сохра
аняется во внутреннем
в
аккумулятор
а
ре LiPoFe с напряжение
ем 3,6 В
и мощ
щностью 1,1 Ач со сроко
ом службы б
более 10 лет. Прибор имеет очень малое потр
ребление, по
оэтому
для постоянной работы
р
и текущей подза
арядки досттаточно днев
вного света без солнца
а.
ого элемента
а достаточн о настолько
о, что он буд
дет снабжатть прибор эл
лектроэнерги
ией
Ёмкоссти зарядно
неско
олько дней без
б дополнительной зар
рядки.
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Все электронны
ые детали ре
етранслятор
ра размещены в водоне
епроницаем
мой коробке с
упло
отнением, изз которой че
ерез сквозны
ые изолятор
ры выступаю
ют только аннтенны (при
инимающая и
пере
едающая). Из-за
И
взаимн
ного воздей
йствия они размещены
р
на
н противопположных стторонах
коро
обки.
электрон
ника

приёмная анттенна

солне
ечный элемент

инд
дикатор

зарядный акккумулятор

Рис.. 10 Внутре
енняя компо
оновка ретр
ранслятора
а
При инсталляци
ии рекоменд
дуется соблю
юдать неско
олько принц
ципов.
Принципиально
о неважно, будет
б
ли осьь антенн рас
сположена горизонталь но или верттикально.
Однако логика работы
р
пред
дполагает, ччтобы прозр
рачная часть
ь коробки с ссолнечным элементом
была по возмож
жности расположена в ю
южном напр
равлении и для
д предотввращения за
агрязнения
снеггом или пылью перпенд
дикулярно к земле (рис. 11).
Такж
же не рекомендуется ра
азмещать ан
нтенны вбли
изи металли
ических пред
дметов, кото
орые
изме
еняют волно
овые характтеристики ан
нтенн, чем ухудшают
у
их
х способноссти приёма и передачи.
Опти
имальная по
озиция прим
менения - по
осередине пути
п
между измерителе
и
ем уровня и
отоб
бражающим дисплеем с прямым ви
идом на оба
а устройства
а, и прежде ввсего вне вззрывоопасно
ой
зоны
ы.

Ри
ис. 11 Прим
мер размеще
ения KRT01 для обеспечения преод
доления сиггналом преп
пятствий на
мест
тности
4.4. П
Пробная раб
бота и тестирование ф
функционир
рования
Сра
азу после монтажа устр
ройство пол ностью гото
ово к работе
е. Исполняю
ются все фун
нкции и прои
исходит
возмо
ожная перед
дача информ
мации дале е. Нет необходимости исполнять
и
ккакие-либо настройки,
н
калиб
бровку или стабилизаци
с
ию. Однако ссначала нео
обходимо пр
роверить прравильность
ь данных,
отобр
ражаемых пр
рибором. Пр
ри необходи
имости срав
вните данные с отображ
жаемыми на указателе блока
б
перед
дачи KTX01. Осуществи
ите это еще несколько раз
р с интерв
валом по врремени, когд
да изменился
урове
ень.
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4.5. Н
Назначение
Поссле исполне
ения указанн
ных выше и нструкций устройство
у
работоспосо
р
обно. Далее в таблице указаны
у
функц
ции обоих ти
ипов.
KRX0
02

KRX002-GSM

Усттройство бе
ез модема GSM
G
предназзначено
для
я приёмки данных
д
от од
дного или не
ескольких
тел
леметрическких передаттчиков KTX0
01 и для
про
остого отобр
ражения вел
личины уроввня
жид
дкости в реззервуаре.

Устройство
о, оборудоваанное моде
емом GSM,
позволяет не только оотображать данные,
д
но и
отправлять
ь в виде соообщения SM
MS на
мобильный
й телефон иили компьюттер, также
оборудованный модем
мом GSM.

ических переедатчиков может
м
быть
Телеметри
несколько на один прииёмник, и вс
се они могутт
независимо контролирроваться или с
мобильного телефонаа, или из про
ограммы на
компьютер
ре.
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Приём
мник телеме
етрического
о сигнала об
борудован че
етырёхразрядным диспплеем LCD, который
отобр
ражает заполнение сооттветствующ
щего резерву
уара в диапа
азоне от 0 д
до 99% с точ
чностью 1%.. Если
приём
мник исполь
ьзуется толь
ько для приё
ёма от одного передатчика, то диспплей постоя
янно отображ
жает
значе
ение заполнения резерв
вуара.
Для н
нескольких передатчико
п
ов отобража
аемые данны
ые цикличес
ски чередую
ются. На пер
рвой позиции
и
отобр
ражается но
омер резервуара, вправво от него зн
начение в пр
роцентах. Нааглядно это
о приведено в
табли
ице ниже.
Отображе
ение для од
дного
резервуара

ображение для 3 резер
рвуаров
Ото
иинициализация после
ввключения около
о
2 мин

инициализа
ация
после
включения
н
около 2 мин

в резервуар
ре № 1 содер
ржится
557%
((данные ото
ображаются 2 с)
мое резервуа
ара 85%
содержим
оот резервуара № 2 нет
ссигнала
((данные ото
ображаются 2 с)

в резервуар
ре № 3 содер
ржится
663%
((данные ото
ображаются 2 с)
сснова испол
лняется пере
еход к
иизображению первого
ррезервуара

Перед
датчики отправляют акттуальные да
анные каждых 2 минуты
ы. Если приёёмник не примет в течение 20
минутт действител
льные данные от опред
деленного передатчика, вместо знаачения отоб
бражаются два
д
минусса (рис. 27).

Рис. 12
1 Не получе
ены данные
е от передат
тчика
В общ
щем один приёмник
п
может
м
полу
учать данн
ные от резе
ервуаров в количеств
ве до 10. Однако
О
при н
необходимости это ко
оличество можно уве
еличить. Ка
аждый при
иёмник инд
дивидуальн
но
запро
ограммиро
ован постав
вщиком дл я приёма абсолютно
а
конкретны
ых передат
тчиков. Тем
м
самы
ым невозмо
ожна случайная или н
не умышле
енная перезапись и п
последующ
щая путаниц
ца.
Поль
ьзователь, который будет экспл
луатироват
ть свой при
иёмник с ко
оммуникац
цией GSM,
предоставит пр
роизводите
елю свою к
карту SIM для
д
конфиг
гурации и проверки. Если у
зователя есть
е
USB мо
одем GSM, он может сам исполнить конф
фигурацию. Фирма KA
ADATEC
польз
предоставит ем
му бесплатн
но специал
льное прогграммное обеспечени
о
ие для пров
ведения
фигурации.
конф
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5. Экс
сплуатация
я устройств
ва
При
и работе передатчика не
н возникаетт какое-либо
о воздействие на окруж
жающую среду шумом или
и
эмисссией. Тем са
амым нет вы
ыделений в окружающу
ую среду и не излучаетсся остаточно
ое тепло. В более
совер
ршенном тип
пе KRX02-G
GSM использзуется моде
ем, который сертифициррован по
телеккоммуникаци
ионным нормам.
5.1. П
Предупрежд
дения по те
ехнике безо
опасности
При
иёмник - это
о устройство
о, сопряжен ное с механ
ническим и цифровым
ц
иизмерителем
м уровня. По
оэтому
будьтте осторожны при работте. Неиспра вность меха
анического измерителя
и
уровня не отображаетс
о
ся, и
преоб
бразующее в цифровой
й вид устрой
йство (перед
датчик) може
ет показываать и отправ
влять на пер
рвый
д правильно
взгляд
ое значение
е, даже если
и уровень жи
идкости в ре
езервуаре ннаходится на
а опасном уровне.
Неисп
правность передатчика
п
определитьь возможно.. Он в текущ
щем порядкее предоставл
ляет информацию
о напряжении батареи и в сл
лучае, если приёмник не получит 3 ожидаемыхх друг за дру
угом сообщения от
перед
датчика (нап
пр. из-за раззрядки бата реи, неиспр
равности изм
мерения, по мех), пользо
ователь буд
дет
предуупрежден о потере связзи.
5.2. З
Запрещенны
ые виды де
еятельности
и при экспл
луатации
Усттройство раб
ботает полн
ностью само
остоятельно
о и не требуе
ет операторра. Не приме
еняйте грубуую силу
или а
абразивные средства дл
ля очистки ззащитного смотрового окошка,
о
не ссгибайте анттенны, не
испол
льзуйте для питания иное напряже ние, отлича
ающееся от указанного
у
в инструкци
ии по эксплуатации.
Не по
омещайте бл
лиже чем 50
0 см от изме
ерительного
о прибора си
ильные магнниты или истточники
электтромагнитно
ого поля.
5.3. У
Указания по
о надёжному применен
нию и уходу
Усттройство не требует ухо
ода. По возм
можности за
ащитите его от прямого солнечного
о света, влаж
жности,
пыли,, химическихх веществ и растворите
елей.
При уустранении последствий
п
й их воздейсствия дейсттвуйте остор
рожно и осоззнанно, чтоб
бы не увели
ичить
уже в
возникший ущерб. Если персонал н
не будет уда
алять пыль и воздействиия насекомы
ых, то и это не
будетт каким-либо
о значительным образо
ом влиять на
а функциона
альность.
6. Ухо
од и ремонтт
Для
я проведени
ия любого механическо го или электтрического ремонта
р
обрратитесь к производите
п
елю.
Для п
первичной ид
дентификац
ции неиспра
авностей озн
накомьтесь с руководсттвом в главе
е 7.1. данногго
докум
мента.
6.1. О
Очистка
Какк уже было указано,
у
реккомендуетсяя предохран
нить приёмник от прямоого воздейсттвия солнечн
ного
света
а и влажностти. Возможн
ные крупные
е загрязнени
ия удалите влажной
в
ткаанью и чистя
ящим средсттвом.
Дейсттвуйте остор
рожно, учитывая что см
мотровое око
ошко изгото
овлено из пл
ластмассы, не
н использууйте
силу и
или химичесские растворители, кисл
лоты, щелочи или иные
е агрессивны
ые или абра
азивные вещ
щества.
6.2. С
Складирова
ание
Хра
аните издел
лие в сухих помещениях
п
х без вибрац
ции и резких
х колебанийй температуры.
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7. Сер
рвис
Тел
леметрическкий приёмни
ик содержитт специальную электрон
нику. Процеесс измерени
ия управляе
ется
микро
опроцессоро
ом с програм
ммой управл
ления. Тем самым любое вмешатеельство в ус
стройство тр
ребует
больш
шой осторож
жности, спец
циальных пр
риборов и кв
валификаци
ии. Поэтомуу рекомендуе
ем чтобы вссе
серви
исные опера
ации осущес
ствлял толь ко производ
дитель.
Неква
алифициров
ванные дейс
ствия могут быть фатал
льными и пр
ривести устрройство в не
егодное состтояние.
7
.
1
.
Р
е
ш
е
н
и
е

Во
озникшая
не
еисправнос
сть
Да
анные на ди
исплее и
на
а механичесской
шккале переда
атчика
не
е изменяютсся, хотя
яссно что в
де
ействительн
ности
ур
ровень изме
еняется.

п
р
о
б
л
е
м

Возможные
В
е причины

Способ
б устранени
ия

Заблокирова
З
ан механиче
еский
измеритель
и
уровня.

Для коннтроля попр
робуйте пров
верить
неиспраавность изм
мерителя уро
овня
иным оттображающ
щим элементтом,
так как замена поплавкового датчика
д
- это сл
ложная опер
рация. Если
неиспраавность сох
храняется необход
димо заменить поплавкковый
датчик.

сть механич
Неисправнос
Н
ческой части
и
электронног
э
го передатчи
ика.

В резул
льтате изменений матер
риала,
воздейсствия темпе
ератур, стар
рения
матери ала прибор становится
я
ненадёж
жным. Обра
атитесь в се
ервис и
снова ппроведите ка
алибровку.

Наличие
Н
вод
ды в заливаемом
наполнителе
н
е.

Внутренняя
В
батарея пер
редатчика
разряжена.
р

Откройтте ёмкость, масло выле
ейте и
сдайте его для утилизации.
Оставьтте электрон
нику чтобы с неё
стекла вода и высу
ушите её на
тёплом и сухом месте. Дополн
ните
новое ссиликоновое
е масло, заккройте
как мож
жно тщатель
ьнее.
По указзаниям в гла
аве 6.2. заме
ените
её.

Неисправнос
Н
сть электроники
передачи.
п

д
Обратиитесь к производителю для
ремонтта.

Приёмник
П
сл
лишком далеко от
передатчика
п
а.

мающий диссплей
Размесстите приним
на досттаточном расстоянии та
ак,
чтобы ппередача бы
ыла надёжно
ой.

На
Н приёмникк воздействует источник
помех
п
на той
й же частоте
е.

Найдитте и устраните источникк
помех. При необхо
одимости
перемеестите приём
мник в иное место.
Исполььзуйте ретра
анслятор KR
RT01
Исполььзуйте иное устройство
жения и опр
ределите,
отображ
неиспраавен ли поплавковый датчик
или тел
леметрическкий передаттчик.
Передаайте произво
одителю для
я
ремонтта возможны
ый неисправный
передаттчик.

В
т
а
б
л
и
ц
е

Да
анные на
ме
еханической
й шкале
пе
ередатчика
со
оответствую
ют
де
ействительн
ности,
од
днако не
пе
ереносятся
н
эл
лектронно на
а
и
уд
даленный
ж
оттображающи
ий
е
ди
исплей.
о
п
и
с
а
н
ы

Да
анные на
ме
еханической
й шкале
оттличаются от
о
пр
редполагаем
мой
вы
ысоты уровн
ня.

о
с
н
о
в
а дисплее
н На
ередатчика не
н горят
ы пе
да
анные.
е

Неисправнос
Н
сть механич
ческого
измерителя
и
уровня или поплавка.

Повреждени
П
ие внутренне
ей механики
и
измерительн
и
ного прибор
ра.
Поврежден
П
а
адаптер питтания или
привод
п
к при
иёмнику.
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Передаайте передатчик в серви
исный
центр.
Измерььте адаптер питания,
использзуйте запасной адаптер
рс
теми жее параметра
ами

ИНСТР
РУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ

Реше
ение пробле
ем (продол
лжение)
Во
озникшая
не
еисправнос
сть
Да
анные на ди
исплее
пр
риёмника KR
RX02GS
SM соответсствуют
де
ействительн
ности,
од
днако не
оттправляются
я
со
ообщения на
а
мо
обильный те
елефон
ил
ли компьюте
ер.

Возможные
В
е причины

Способ
б устранени
ия

Карта
К
SIM всставлена не
едостаточно
о.

ение карты SIM
S в
Повторрите вставле
устройсство.

Нет
Н карты S IM в приёмн
нике.

Приобрретите карту
у SIM и вставьте
её в усттройство.

На
Н карте SIM
M нет кредитта.

Обеспеечьте миним
мальную сум
мму
кредитаа на карте SIM.
S

Истек
И
срок сслужбы картты SIM даже
ев
случае
с
если на ней есть
ь
достаточный
д
й кредит.

Операттор может за
аблокироватть срок
службы
ы карты без регулярно
дополняяемого кред
дита. Замените
нерабоччую карту новой.

Размещение
Р
е KRX02-GS
SM вне зоны
качественно
к
ого сигнала мобильного
м
оператора.
о

В удалеенных район
нах может быть
б
недостааточный
телеком
ммуникацио
онный сигнал
л.
Попроб
буйте услуги
и иного опер
ратора.

В данный мо
омент у опер
ретора
проблемы
п
с передачей данных.

Узнайтее данные об
б уровне чер
рез
нескольько часов.

Разрешенны
Р
ые услуги дл
ля карты SIM
M
не
н позволяю
ют отправлятть SMS.

Исполььзуйте карту SIM с таким
ми
правам
ми.

После
П
включчения приём
мника не
приходит
п
соо
общение SM
MS.

Ваш тел
лефонный номер
н
не записан
на картте SIM с полномочиями
узнаватть эти данны
ые.
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ИНСТР
РУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТА
АЦИ

8. Про
оизводител
ль

Адрес фирмы:
KADAT
TEC s.r.o.
Вшех
хлапы 6
257 26 Дивишов
Чешская республика
а

Юри
идический
й адрес фи
ирмы:
KADAT
TEC s.r.o.
Ареа
ал ZZN
257 64 Зд
диславице
Те
ел.:
+42
20 317 705 090
0
Фа
акс.:
+42
20 317 705 071
http://www
w.kadatec.cz
z
kadatec@
@kadatec.cz
z
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