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США 

Уведомление от FCC 

(Федеральная 

комиссия связи): 

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям с 

ограничениями для Класса Б цифровых устройств, в соответствии с частью 15 правил FCC. 

Данные ограничения обусловлены предоставлением разумной защиты от неблагоприятного 

воздействия установки устройства в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, 

использует и может излучать радиочастотную энергию и, в том случае, если устройство 

установлено и используется не в соответствии с руководством по эксплуатации, оно может 

неблагоприятно воздействовать на радио коммуникации. Тем не менее, нет гарантии, что 

таковое воздействие не будет иметь места при верной установке. Если данное оборудование 

неблагоприятно воздействует на принятие радио или теле- сигналов - это можно 

приостановить с помощью выключения и включения оборудования, пользователю разрешено 

попробовать откорректировать интерфейс с помощью одного или более действий, указанных 

ниже: 

- Переориентировать или поменять место положения приемной антенны. 

- Увеличить расстояние между оборудованием и ресивером. 

- Подсоединить оборудование к выходу цепи, отличному от того, к которому 

подключен ресивер. 

- Проконсультируйтесь с дилером или опытным ТВ/радио техником. 

Предупреждение: 

Любые изменения или модификации, не утвержденные стороной, которая ответственна за 

соответствие установленным требованиям, могут отменить полномочия пользователя по 

использованию данного устройства. 

 
 

Уведомление от ICES-003 

(стандарт оборудования, 

вызывающего радиопомехи 

- Канада): 

 
Данное цифровое устройство соответствует канадскому стандарту оборудования, вызывающего 
радиопомехи ICES-003. 
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ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Общая информация 
 

Данное руководство по эксплуатации является частью комплектации заказа и 
оказания услуг, чтоб обеспечить работу в оптимальном режиме и функционирование 
оборудования. 
По этой причине, необходимо прочитать мануал до запуска оборудования. 
Таким образом, необходимо, чтоб руководство по эксплуатации прочитали и поняли 
сотрудники, ответственные за транспортировку, техническое обслуживание, 
установку и работу оборудования. 

 
Данное руководство по эксплуатации нельзя использовать для конкуренции или 
отправлять третьим лицам без письменного согласия от E+E Elektronik®  Ges.m.b.H. 
Разрешено делать копии для внутреннего использования. 
Вся информация, технические данные и иллюстрации, которые содержаться в данных 
инструкциях основаны на информации, которая доступна на момент публикации. 

 

1.1 Пояснение значений символов 
 

 

Данный символ указывает на правила техники безопасности. 
Правила техники безопасности должны быть соблюдены безоговорочно. При 
невнимательном отношении, могут произойти несчастные случаи, телесные 
повреждения, или может быть нанесен ущерб имуществу. E+E Elektronik®  Ges.m.b.H. 
не несет никакой ответственности. 

Данный символ указывает на инструкции. 
Необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями, чтоб обеспечить 
оптимальную работу оборудования. 

 

1.2 Правила техники безопасности 

 
1.2.1 Целевое назначение 

 
Расходомер (устройство) предназначен для измерения расхода сжатого воздуха, неразъедающих и 

негорючих газов в трубопроводах. Проконсультируйтесь с изготовителем на предмет 

использования устройства с влажными или неочищенными газами.  

 
Данный расходомер подходит для работы в вытеснительных системах до 16 бар (232 psi) (PN16). 

 
Установка, электрическое соединение, техническое обслуживание и введение в эксплуатацию может 
осуществляться только квалифицированным, обученным и уполномоченным персоналом. 

 
Использование в случаях, не указанных в данном руководстве по эксплуатации, может повлечь за 

собой угрозу безопасности для людей и всей измерительной цепочке и, таким образом, 

запрещается. Изготовитель не несет ответственности за повреждения и травмы, полученные в 

результате неверного использования, нецелевого использования или установки.   

 
Чтоб избежать возникновения угрозы безопасности и повреждений, и убедиться в том, что устройство 

функционирует верно, пользователь должен внимательно изучить все этапы процесса запуска, 

обследования и технического обслуживания, описанных в данном руководстве по эксплуатации. 

Более того, устройство нельзя использовать в целях, отличных от тех, что описаны в руководстве по 

эксплуатации и, оборудование не должно подвергаться механическим повреждениям.  

 
Расходомер нельзя использовать в условиях сред, которые не описаны в технической спецификации.  

Использование в условиях других сред может привести к неправильному функционированию 
оборудования. 
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1.2.2 Установка, запуск и работа 

 
Расходомер был изготовлен по всем параметрам производства, был тщательно 

протестирован и покинул завод, соответствуя всем критериям безопасности.  

Изготовитель учел все предостережения, чтоб обеспечить безопасную работу 

устройства. Пользователь должен убедиться, что устройство установлено и настроено 

таким образом, что не повлечет за собой угрозу безопасности при использовании. 

 
Пользователь ответственен за соблюдение всех применимых инструкций по 

безопасности, как местных, так и международных, в отношении безопасной установки и 

работы устройства. Данное руководство по эксплуатации содержит информацию и 

предостережения, которые должны быть соблюдены пользователем, чтоб обеспечить 

безопасную работу оборудования.  

 
• Установка, запуск, работа и техническое обслуживание устройства могут 

осуществляться только квалифицированным персоналом. Такой персонал должен 

быть утвержден оператором завода, чтоб осуществить выше упомянутые действия.   

• Квалифицированный персонал должен прочитать и понять данное руководство по 
эксплуатации, и должен следовать указанным в нем инструкциям.  

• Весь процесс и электрические соединения должны быть тщательно проверены 
уполномоченным персоналом до того, как система начнет функционировать.   

• Не устанавливайте или не начинайте запуск устройства, которое имеет неисправности.  

Убедитесь, чтоб такие устройства не использовались, если на них есть отметка о 

неисправности.  

• Неисправное устройство может быть осмотрено и починено, если возможно, только 

квалифицированным, обученным и уполномоченным персоналом. Если 

неисправность нельзя починить, устройство должно быть удалено из системы.  

• Операции по обслуживанию, отличные от тех, что описаны в данном руководстве по 

эксплуатации, могут осуществляться только изготовителем. 

 
Отказ от обязательств 

Изготовитель или уполномоченный персонал несут ответственность только в случае 

намеренной или большой небрежности. В любом случае, объем ответственности 

ограничен соответствующим заказанным количеством продукции, выпущенной 

производителем. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-

за невыполнения действующих правил, инструкций по эксплуатации или рабочих условий. 

Косвенные убытки исключены из сферы ответственности производителя.   

 
 
 

1.3 Аспекты окружающей среды 
 

Продукция от E+E Elektronik® создана и изготовлена с соблюдением всех соответствующих 

требований, касательно защиты окружающей среды. Пожалуйста, соблюдайте все местные 

нормативы, относительно утилизации устройства.   

 
 

Для утилизации, отдельные компоненты устройства должны быть разделены, в соответствии 

с местными нормативами по переработке. Электроника должна быть утилизирована верно, 

как электронные отходы.  
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2 Описание продукта 

Расходомер EE741 работает по принципу измерения расхода термальной массы и 

подходит для измерения расхода сжатого воздуха и газов в трубопроводах. Он может 

быть использован для измерения потребления сжатого воздуха, азота, гелия, 

кислорода,CO2 или других некоррозионных и невоспламеняющихся газов.   

 
EE741 измеряет объем расхода в стандартных условиях. Стандартные условия, в 

соответствии с DIN 1343 (1013.25 мбар; 0 °C) устанавливаются на заводе. 

Дополнительно, EE741 измеряет массовый расход, стандартизированный расход и 

температуру.  

 
EE741 имеет два сигнальных выхода, которые можно настроить как аналоговые выходы 
(токовый), релейный выход или импульсный выход для учета потребления.    

 
EE741 имеет встроенный счетчик потребления. Объем потребления может быть показан 

на дисплее и сохраняется, даже если напряжение питающей сети прервано.  

 

Дисплей (дополнительно) 

преобразователь 

 
 
 
 
 

выход 
 

 
Сенсорная 

головка 

• Аналоговый 

• 2 релейных выхода 

• Импульсный выход 

• Modbus RTU 

• M-Bus 
 
 
 
 

 

Монтажный измерительный блок 

 
 

 

2.1 Модульное проектирование 
 

Индивидуальный преобразователь может быть 

использован для трех различных диаметров труб с 

соответствующими DN15, DN20 и DN25 

монтажными измерительными блоками. Установка 

диаметра трубы преобразователя могут быть легко 

изменены через меню дисплея или с помощью 

конфигурационного ПО. 

 
Когда монтажный измерительный блок вмонтирован 

в трубу, преобразователь может быть установлен и 

удален без отсоединения трубопровода. Как 

результат, EE741 идеально подходит для временных 

измерений или мобильного использования. 

Уплотнительная заглушка, включенная в заказ, 

позволяет эксплуатировать сеть с сжатым воздухом 

или газом даже без трансмиттера.  

DN25 DN20 DN15 
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Нм³/ч 

 

Гистерезис 

t 

1 
0 

 
1 

0 

2.1.1 Изменение диаметра трубы 
 

По факту доставки, заводские установки преобразователя отвечают запрашиваемому диаметру 

трубы. При настройке должно быть совпадение с монтажным измерительным блоком. Для 

использования с монтажным измерительным блоком с другим диаметром, настройка 

преобразователя должна меняться соответственно, иначе - это приведет к соответствующим 

ошибкам в измерениях. 

 
 

 
Ярлык 

диаметра 

трубы 

 
 
 

 
Рис. 1 Диаметр трубы на монтажном измерительном блоке 

Настройку диаметра трубы преобразователя можно увидеть на листе состояния 

дополнительного дисплея и можно изменить, используя меню “Pipe diameter”, см. § 5, стр. 

17. 

Как вариант, настройку диаметра трубы можно посмотреть и изменить, используя 
конфигурационное ПО EE-PCS. 

. 
 
 

2.2 Функции 

 
2.2.1 Аналоговый выход (ОUT 1) 

 
Аналоговый токовый выход (заводская установка 4...20 мА или 0...20 мА) используется 

для текущего расхода или измеряемых значений температуры. Аналоговый выход 

свободно настраивается и шкалируется с помощью меню дисплея или конфигурационного 

ПО продукта EE-PCS. 
 

Аналоговый выход включает в себя функцию оповещения об ошибке, в соответствии с NAMUR 

NE43. Если присутствует неисправность в сенсорной головке, выходной сигнал зафиксируется 

на 21 мА. 

 
 

2.2.2 Релейные выходы (выходы аварийных сигналов) (OUT 1 и OUT 2) 

 
Релейные выходы могут быть настроены с помощью меню дисплея или конфигурационного 

ПО продукта EE-PCS. Можно выбрать между “hysteresis mode” (режим гистерезиса) или 

“window mode” (ражим окна), также как между нормально замкнутым (NC), или нормально 

разомкнутым (NO) контактом. 
 
 
 

 

Точка переключения

 

 
Точка переключения 2 

 
Гистерезис 2 

Нм3/ч 

 

 
 
 
 
 
 

NO 

(нормально 

разомкнутый 

контакт) 
 

NC 

(нормально 

замкнутый 

контакт) 

Точка переключения 1 

 
Гистерезис 1 

 
t 

 
   1 

NO (нормально разомкнутый контакт)0 

   1 
NC (нормально замкнутый контакт) 0 

Рис. 2 Режим гистерезиса Рис. 3 Режим окна 
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1/3 мин. 2/3 

0 0 

2.2.3 Импульсный выход (OUT 2) и счетчик потребления 

 
Расходомер EE741 включает в себя встроенный счетчик с импульсным выходом, который 

суммирует потребление сжатого воздуха или газа. 

С помощью меню дисплея или конфигурационного ПО продукта EE-PCS, пользователь может 
настроить: 

• Длительность импульса: 0.02...2 сек 

•  Вес импульса: 0.1...1,000 м³ 

Отношение импульс-пауза должно быть хотя бы 1:2. Это означает, что время между импульсами 

должно быть в двое больше длительности импульса. 

 
Минимальное время между двумя импульсами 2 с. 

 

OUT 2 ≥ 2 с 

 
 
 
 

 
t 

Рис. 4 Отношение импульс-пауза 
 

Продолжительность импульса и вес импульса могут быть рассчитаны с помощью следующей 
формулы MIN/MAX: 

 
Расчёт мин. “pulse value” (веса импульса) или макс. “pulse duration” 
(продолжительности импульса): 

IMPW_MIN = NORMV_MAX [м³/ч] * IMPL [s] / 1200 

IMPL_MAX = IMPW [м³] * 1200 / NORMV_MAX [м³/ч] 

 
IMPW вес импульса [м³] 

IMPL продолжительность импульса [с] 

IMPW_MIN мин. значение веса импульса 

[м³] IMPL_MAX макс. Продолжительность 

импульса [с] 

NORMV_MAX  макс. ожидаемый стандартный объемный расход [м³/ч] 

 
Суммированное потребление сохраняется каждую минуту, даже если прервано питание.   

Суммированное потребление может отображаться на дисплее. Перенастройка счетчика потребления 

может быть осуществлена через меню дисплея или с помощью конфигурационного ПО продукта EE-

PCS. 

 

Максимальное значение потребления на дисплее: 

Значение потребления на дисплее ограничено до 999,999,999.0 м3. Сверх этого, дисплей 

показывает “LCD maximum”, внутри потребление измеряется в нормальном режиме, до тех пор, 

пока максимальное значение 3.4 * 1038 м3. Значения более 999,999,999.0 м3 могут быть считаны с 

помощью конфигурационного ПО продукта EE-PCS. 

 
2.2.4 Настройка стандартных условий 

 
Вычисление расхода стандартного объема основано на стандартных условиях, 

хранящихся в блоке преобразователя EE741. Заводская установка стандартных 

условий соответствует DIN 1343: 

= 1013.25 мбар, t  = 0 °C 

Стандартные условия могут быть изменены с помощью меню дисплея или через 
конфигурационное ПО продукта  EE-PCS. 

 

 
2.2.5 Отсечение низкого расхода 

 
Очень маленькие (незначительные) значения расхода можно скрыть с помощью настройки порога 

выключения. Измеряемые значения ниже порога выключения не влияют на выходной 

сигнал, дисплей и счетчик потребления. 

Минимальное значение выключения может быть настроено в м³/ч или фт³/мин. 

P 
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3 Механическая установка 
 
3.1 Монтажные размеры 

 
Монтажный 

измеритель

ный блок 
Резьба  

Rp или NPT 

NPT DN15 1/2" 

DN20 3/4" 

DN25 1" 

 

Внутренняя резьба: 
Резьба Витворта в соответствии с  

EN 10226 (старый DIN 2999) или NPT 

 

 

3.2 Выбор подходящего места монтажа 
 

• Место монтажа должно быть легко доступно и туда не должны доставать вибрации.  
• Должно быть соблюдено минимальное расстояние 120 мм (4.72”) вокруг места 

монтажа для установки / удаления блока трансмиттера  ЕE741. 
 

• Температура среды не должна превышать установленных лимитов. Учитывайте также возможное 
излучение тепла. 

 
• Чистота воздуха (среды) на месте монтажа должна соответствовать ISO 8573-1:2010, 

хотя бы классу 3.4.4. 
 

• Среда и окружающие условия на месте монтажа должны быть без конденсата. 
 

• В воздухопроводных сетях для сжатого воздуха, EE741 должен быть установлен после воздухоосушителя. 
При отсутствии осушителя, EE741 должен быть установлен после сепаратора конденсата и 
соответствующих фильтров. 

 

• Учитывайте направление потока в трубе. 

 
• Учитывайте длину входных и выходных путей. Это важно для точности измерений как установлено в 

спецификации EE741. 

 
• EE741 должен быть установлен как можно дальше от возмущений потока, например, на приемлемом 

расстоянии до труб. 

3.2.1 Рабочее давление 
 

давление в трубопроводе не должно превышать 16 бар (232 psi). 

До монтажа или удаления трансмиттера, давление в трубопроводе 
должно быть сброшено. 

 
Благодаря имеющемуся принципу измерения, точность измерений EE741 квазинезависима 

от текущего рабочего давления. Кроме того, устройство настроено на заводе при 7 бар (102 

psi) абсолютного давления. Для нормальных требований, компенсация давления 

необязательна. Для лучшей точности измерений, текущее рабочее давление должно быть 

настроено с помощью дисплея меню или через конфигурационное ПО продукта EE-PCS. 

100 

   

50 

M
1

2
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5
3
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3.3 Монтажная позиция 
 

Вертикальная установка  

                   
F

lo
w

 D
ir

e
c
ti
o

n
 

                   
F
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w

 D
ire

c
tio

n
 

 
 
 
 

 
+ 

Горизонтальная установка, преобразователь сверху  
 
 
 
 
 
 

 
Направление потока 

 
 

 
 

 
 

+ 

Горизонтальная установка, преобразователь расположен горизонтально  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

+ 

Горизонтальная установка, преобразователь снизу  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

- 

 

+ ... Рекомендуемое положение при установке 

- ...... Не рекомендуется 
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Направление потока 

Flow Direction 

Диаметр трубы (DN) 

3.4 Входной и выходной измерительный путь 

Для точности измерений, в соответствии со спецификацией продукта, расходомер EE741 

должен быть расположен как можно дальше от возмущений потока, которые вызваны, 

например, трубными сужениями или расширениями трубы, сгибами, тройниками, 

клапанами, или ползунами. Это может осуществится путем соблюдения длины 

минимального входного и выходного пути, которая зависит как от природы возмущений, так 

и от диаметра трубы.   

 
• Расходомер должен быть расположен перед клапанами и ползунами. 
• При использовании легких газов, пути на входе должны быть расширены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выходной путь Входной путь 
 

 

  
тип 

(DN = диаметр трубы) 

Входной путь Выходной путь 

 

 

 
 

 

Расширение 
 
 

15 x DN 

 
 

5 x DN 

 

 

 
 

 

 
 

Сужение 

 
 

15 x DN 

 
 

5 x DN 

 
 

 
 

 
 

90° угловая муфта 

 
 

20 x DN 

 
 

5 x DN 

 

 

 
 
Две 90° угловые 
муфты, на одном 
уровне 

 
 

25 x DN 

 
 

5 x DN 

 

 

 

 

Две 90° угловые 
муфты, на двух 
уровнях, тройник 

 
 

30 x DN 

 
 

5 x DN 

 

 

 

 

 
 

капан, ползун 

 
 

50 x DN 

 
 

5 x DN 
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3.5 Установка монтажного измерительного блока 

Монтажный измерительный блок симметричен и может быть установлен в трубопроводе 
независимо от направления потока. 

 

• Все соединения должны быть тщательно загерметизированы и проверны на 
герметичность. 

 

• Резьбовые уплотнения не должны влиять на сечение трубы или закупорку. 
 

 
3.5.1 Работа с трубопроводом без трансмиттера 

 
Чтоб работать с трубопроводом без блока трансмиттера, отверстие монтажного 

измерительного блока, которое содержит сенсорную головку, может быть закрыто с 

помощью уплотнительной заглушки, которая входит в комплект поставки (рис. 5). 

Уплотнительная заглушка имеет покрытие Tuflok® (http://www.bossard.com ) и не требует 

дополнительной герметизации. 

Вмонтируйте уплотнительную заглушку с помощью закручивания минимум в 28 Нм. 

 
При нормальной работе, с установленным трансмиттером, уплотнительная заглушка должна 
быть установлена для обеспечения безопасного хранения в отверстие со стороны 
монтажного измерительного блока (рис.6). 

 

 
 

Рис. 5 Монтажный измерительный 

блок с уплотнительными 

заглушками 

Рис. 6 Уплотнительная заглушка в исходном 
положении  

3.6 Установка трансмиттера в монтажный измерительный блок 
 

Спустите давление в трубопроводе до установки или удаления 
трансмиттера. 

 

В случае, если монтажный измерительный блок работает без трансмиттера, удалите 

уплотнительную заглушку с гаечного ключа WAF 13. 

 
Удалите защитную крышку с сенсорной головки (рис. 7) и аккуратно введите сенсорную 
головку трансмиттера в монтажный измерительный блок. 

 

http://www.bossard.com/
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Рис. 7 Удалите защитную крышку 
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Убедитесь, что стрелка направления на устройствах трансмиттера совпадает с 

направлением потока в трубопроводе. Несоблюдение этого может привести к 

дополнительным ошибкам в измерениях ±3 % от измеряемого значения. 

 
Завершите установку, затянув крепежные винты при максимальном закручивании в 6 

Нм, используя 4 мм шестигранный ключ, который включен в комплект заказа (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 Затяните крепежные винты 

 

4 Электрический монтаж 
Электрический монтаж EE741 должен быть осуществлен только квалифицированным 

персоналом. Соблюдайте все применяемые национальные и интернациональные требования 

для монтажа электрических устройств, так же как источника питания, в соответствии с EN 

50178, SELV, PELV. 

 

4.1 Схема электрических соединений 
 
 
 
 

 
M12 коннектор с 4 разъемами в 

соответствии с IEC 61076-2-101 

 
 
 
 
 

 
Рис. 9 M12 коннектор 

 
 

 

M12 

соединитель на 

трансмиттере 

Аналоговый/релейный/ 

импульсный выход 

 
1...В+ 

2...Выход 1 

3...Заземление 

4...Выход 2 

Modbus RTU 

 
1...В+ 

2...RS485 A (=D+) 

3...Заземление 

4...RS485 B (=D-) 

M-Bus / Meter bus 

 
1...В+ 

2...M-Bus 

3...Заземление 

4...M-Bus 

4 3 

1 2 
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4.1.1 Релейные и импульсные выходы 

 
Релейные и импульсные выходы НЕ беспотенциальны, и включают в себя встроенные 
понижающие напряжение на выходе резисторы (рис.10) 

 

 

V+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GND 

 
Рис. 10 Релейный/импульсный выход 

 

 

4.2 Выход шины 

 
4.2.1 M-Bus (Meter Bus) 

 
M-Bus (Meter Bus) – это корпусная шина для записи данных о потреблении. Передача 

осуществляется последовательно на двухпроводной  линии с обратной полярностью. Расходомер 

EE741 как исполнитель шины M-Bus требует отдельный источник напряжения. Не существует 

специальной предписываемой конфигурации (линейной или звездообразной) для проведения 

проводов. Может быть использован обычный телефонный кабель типа J-Y(St)Y Nx2x0.8 мм. 

Максимальная длина кабеля на сегмент (на первичный адрес) - 250 м (3.28 фт). 

 
Таблица ниже показывает структуру данных о потреблении, которые отправляются трансмиттером: 

 

  

Запись данных 5: Скорость потока 

05 DIF (32 бит реальн.) 

7F VIF (указан. изготовителем в м/с) 

XX XX XX XX Токов. измеряемое значение 

Запись данных 6: Объемный расход 

04 DIF (32 целостных бита) 

3B VIF (объемный расход в 10-³ м³/ч) 

XX XX XX XX Токов. измеряемое значение 

Запись данных 7: Температура 

04 DIF (32 целостных бита) 

59 VIF (temperature in 10-² °C) 

XX XX XX XX Токов. измеряемое значение 

Запись данных 8: Массовый расход 

04 DIF (32 целостных бита) 

51 VIF (массовый расход в 10-² кг/ч) 

XX XX XX XX Токов. измеряемое значение 

Запись данных 9: Статус счетчика расхода 

07 DIF (64 целостных бита) 

13 VIF (объемы в10-³ м³) 

XX XX XX XX 

XX XX XX XX 

Токов. значение потребления 

Запись данных 10: Скорость потока 

04 DIF (32 целостных бита) 

7F VIF (указан. изготовителем в 10-² 

м/с) 

XX XX XX XX Токов. измеряемое значение 

Окончание пользовательских данных 

XX Контрольная сумма 

16 Завершение телеграммы 

 

Держатель 

68 Начало телеграммы 

4F 4F L-поле (длина) 

68 Второй пусковой сигнал 

08 C-поле (RSP_UD) 

XX A-поле (адрес) 

Запуск пользовательских данных 

72 CI-поле (структура различных данных) 

XX XX XX XX Идентификационный номер 

A5 16 Изготовитель (0x16A5 … EUE) 

01 Версия 

00 Среда (0 … другие) 

XX Номер доступа (последоват.) 

00 Статус 

00 00 Подпись 

Запись данных 1: Объемный расход 

05 DIF (32 бит реальн.) 

3E VIF (объемный расход в м³/ч) 

XX XX XX XX Токов. измеряемое значение 

Запись данных 2: температура 

05 DIF (32 бит реальн.) 

5B VIF (температура в °C) 

XX XX XX XX Токов. измеряемое значение 

Запись данных 3: Массовый расход 

05 DIF (32 бит реальн.) 

53 VIF (массовый расход в кг/ч) 

XX XX XX XX Токов. измеряемое значение 

Запись данных 4: Статус счетчика расхода 

05 DIF (32 бит реальн.) 

16 VIF (объемы в м³) 

XX XX XX XX Токов. значение потребления 

 

 

10k 

OUT 1 

OUT 2 

10k 

GND 
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Вторичная адресация: 

В добавок к первичной адресации, расходомер EE741 предоставляет опцию вторичной 

адресации. Вторичная адресация использует поля идентификационного номера, 

изготовитель, версия и среда. Стандарт M-Bus http://www.m-bus.com/files/MBDOC48.PDF 

описывает точную последовательность вторичной адресации. 

 
Передача данных: 

 Заводские установки   Настраиваемые значения 

Скорость в бодах 9600 600, 1200, 2400, 4800, 9600 

Биты данных 8 8 

Контроль по четности НЕТ Нет, четн., нечетн. 

Стоповые биты 1 1 или 2 

Адрес ведомого устройства 240 0...254 

 

Для нескольких адресов на шине макс. рекомендуемая скорость в бодах 9600. 
 
 
 

4.2.2 Modbus RTU 

 
Расходомер EE741 может управляться в сети Modbus RTU с макс. 32 устройствами. Вписывая 0 

в соответствующий регистр, переустановится МИН/МАКС значения и счетчик расхода. 

 
Для того, чтоб увидеть установки протокола Modbus, см. Указание по применению Modbus AN0103 
(www.epluse.com/EE774). 

 
Карта Modbus: 

 
Регистр 

[DEC] 

Адрес 

протокола [HEX] 

Измеряемое значение Единица 
измерения 

Тип 

Регистры чтения  (код функции 0x03 / 0x04) 

30501 1F4 Температура °C 32-бит плавающ. 

30503 1F6 Температура °F 32-бит плавающ. 

30507 1FA Стандартный расход Нм/с 32-бит плавающ. 

30509 1FC Стандартный расход SFPM 32-бит плавающ. 

30511 1FE Массовый расход кг/ч 32-бит плавающ. 

30513 200 Массовый расход кг/мин 32-бит плавающ. 

30517 204 Стандартный объемный расход Нм³/ч 32-бит плавающ. 

30519 206 Стандартный объемный расход Нм³/мин 32-бит плавающ. 

30521 208 Стандартный объемный расход л/мин 32-бит плавающ. 

30523 20A Стандартный объемный расход л/с 32-бит плавающ. 

30525 20C Стандартный объемный расход SCFM 32-бит плавающ. 

30529 210 Статус счетчика расхода м³ 64-бит-двойн. 

30533 214 Статус счетчика расхода фт³ 64-бит-двойн. 

31001 3E8 МИН значение температуры °C 32-бит плавающ. 

31003 3EA МИН значение температуры °F 32-бит плавающ. 

31007 3EE МИН значение стандартного расхода Нм/с 32-бит плавающ. 

31009 3F0 МИН значение стандартного расхода SFPM 32-бит плавающ. 

31011 3F2 МИН значение массового расхода кг/ч 32-бит плавающ. 

31013 3F4 МИН значение массового расхода кг/мин 32-бит плавающ. 

31017 3F8 МИН значение стандартного объемного расхода Нм³/ч 32-бит плавающ. 

31019 3FA МИН значение стандартного объемного расхода Нм³/мин 32-бит плавающ. 

31021 3FC МИН значение стандартного объемного расхода л/мин 32-бит плавающ. 

31023 3FE МИН значение стандартного объемного расхода л/с 32-бит плавающ. 

31025 400 МИН значение стандартного объемного расхода SCFM 32-бит плавающ. 

31501 5DC МАКС значение температуры °C 32-бит плавающ. 

31503 5DE МАКС значение температуры °F 32-бит плавающ. 

31507 5E2 МАКС значение стандартного расхода Нм/с 32-бит плавающ. 

31509 5E4 МАКС значение стандартного расхода SFPM 32-бит плавающ. 

31511 5E6 МАКС значение массового расхода кг/ч 32-бит плавающ. 

31513 5E8 МАКС значение массового расхода кг/мин 32-бит плавающ. 

31517 5EC МАКС значение стандартного объемного расхода Нм³/ч 32-бит плавающ. 

31519 5EE МАКС значение стандартного объемного расхода Нм³/мин 32-бит плавающ. 

31521 5F0 МАКС значение стандартного объемного расхода л/мин 32-бит плавающ. 

31523 5F2 МАКС значение стандартного объемного расхода л/с 32-бит плавающ. 

31525 5F4 МАКС значение стандартного объемного расхода SCFM 32-бит плавающ. 

http://www.m-bus.com/files/MBDOC48.PDF
http://www.epluse.com/EE774)
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Регистр записи  (код функции 0x06) 

60001 0 Переустановка МИН значения температуры  16-бит целостн. 

60002 1 Переустановка МИН значения стандартного расхода  16-бит целостн. 

60003 2 Переустановка МИН значения массового расхода  16-бит целостн. 

60004 3 Переустановка МИН значения стандартного объемного расхода  16-бит целостн. 

60005 4 Переустановка МАКС значения температуры  16-бит целостн. 

60006 5 Переустановка МАКС значения стандартного расхода  16-бит целостн. 

60007 6 Переустановка МАКС значения массового расхода  16-бит целостн. 

60008 7 Переустановка МАКС значения стандартного объемного расхода  16-бит целостн. 

60009 8 Переустановка счетчика расхода  16-бит целостн. 

 
 

Передача информации: 

 Заводские установки Настраиваемые значения 

Скорость в бодах 9600 9600, 19200, 38400 

Биты данных 8 8 

Контроль по четности НЕТ Нет, четн., нечетн. 

Стоповые биты 1 1 или 2 

Адрес ведомого устройства 240 1...247 

 

Рекомендуемая скорость в бодах для нескольких устройств в сети Modbus RTU - 9600. 
 
 
 

Оконечный резистор шины: 

Резистор шины требуется для последнего расходомера в сети Modbus RTU. 120 Ом резистор шины 

расположен за шторкой USB порта и может быть включен или выключен (рис. 11) 

 

 

Рис. 11 Оконечный резистор шины 
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Blind coupling 

4.3 Интерфейс настройки USB  

Микро USB порт расположен за заглушкой (рис. 12 и 13) 

Прицепка заглушки 

 

   USB кабель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12 Удалите заглушку Рис. 13 Введите USB кабель 
 

Для установки и настройки EE741 через USB интерфейс, необходимо установить 

Конфигурационное ПО продукта EE-PCS на ПК. EE-PCS доступно для свободного 

скачивания на www.epluse.com/EE741. 

 

5 Дисплей 

ЖК-дисплей (дополнительно) отображает текущие измеряемые значения и общее 

потребление. Полная установка и настройка EE741 могут быть осуществлены с помощью 

контрольных кнопок и интуитивно-понятного, самопоясняющего руководства меню. 
 

Если настройки меняются во время работы, это может повлиять на функционирование 

системы. Убедитесь, что это не повлечет за собой никакие неполадки в системе. 

 
Ориентация дисплея может быть изменена на 90° через настройки меню, чтоб  

соответствовать положению установки EE741 (рис. 14 и 15) 
 

  

Рис. 14 Горизонтально расположенный дисплей Рис. 15 Вертикально расположенный дисплей 

http://www.epluse.com/EE741
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5.1 Дисплей измеряемого значения 

После включения питания, дисплей будет в режиме измерения и показывает измеряемые 
значения. Можно выбрать среди шести измеряемых значений и страницу состояния (рис. 16 
и 17). 

 
Аббревиатуры для измеряемых значений: 

T ... Температура 

V‘n ... стандартный объемный расход                                

m‘ ... Массовый расход 

Qn ... потребление 

vn ... Стандартный расход 

 

  
Рис. 16 Дисплей состояния Fig. 17 Дисплей измеряемого значения 

 
Пояснения для символов: 

 
... Выход 1 установлен на аналоговый выход 

... Выход 2 установлен на импульсный выход/потребление 

... Выход 1 установлен на релейный выход; статус OFF 

... Выход 1 установлен на релейный выход; статус ON 

... Выход 2 установлен на релейный выход; статус OFF 

... Выход 2 установлен на релейный выход; статус ON 
 

 

5.2 Меню дисплея 

Меню дисплея может управляться и настраиваться с помощью использования четырех 

контрольных кнопок для простого управления и интуитивной настройки устройства. 

 ... SELECT/SAVE (ВЫБРАТЬ/СОХРАНИТЬ) 

 ... BACK/CANCEL (НАЗАД/ОТМЕНИТЬ) 

 ... UP/increase value (ВВЕРХ/увеличить значение) 

... DOWN/decrease value (ВНИЗ/понизить значение) 
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90 

Режим измерения Режим настройки 

 
Рис. 18 Дисплей – руководство меню 

 
Выход 1 

Настройка Выхода 1: аналоговый или релейный выход, измеряемое значение, настройка 
шкалы и реле. 

 
Выход 2 

Настройка Выхода 2: релейный или импульсный выход, измеряемое значение, настройка 
реле. 

 
Диаметр трубы 

Установка диаметра трубы, см. 2.1.1 на стр. 7 

 
Дисплей 

Установка режима измерения и расположения дисплея. 

 
Параметр обработки 

Настройка рабочего давления и стандартных условий (см. 2.2.4, стр.  8). 

 
Отсечение низкого расхода 

Настройка порога отключения для сокращения объема утечки, (см. 2.2.5, стр. 8). 

 
Показания счетчика 

Отображение или переустановка счетчика потребления. 

 
Мин/Макс 

Отображение или удаление мин/макс памяти. 

 
Настройки 

• Настройка языка. 

• Установка среднего значения для измеряемой величины аналогового выходного 

сигнала между 1 и 50. Диапазон измерения -  0.1 сек.). 

Время отклика     t   < 2 сек. В соответствии с инструкциями архивируется для средних 
данных менее, чем 

10 значений. С средними данными в 50 значений -  время отклика 5 сек. 

Выход 1 

Выход 2 

Диаметр трубы 

DNxx 

Статус 

Изм. значение 1 

Изм. значение 2 

Дисплей         

Парам. обработки. 

Отсечение низк. 

расхода 

Показания счетчика 
Изм. значение 3 

Изм. значение 4 

Мин/Макс

Настройки Изм. значение 5 

Изм. значение 6 
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6 Сообщения об ошибках 

Сообщения об ошибках доступны на странице состояния дисплея и на светодиодных 
индикаторах состояния. 

 

Зеленый светодиод Красный светодиод 

 
Рис. 19 Светодиодные индикаторы состояния – сообщение об ошибке 

 

0: ошибки нет / мигает зеленый светодиод 

 
1: EEPROM неисправен / мигает зеленый светодиод, загорается красный светодиод 

Причина: EEprom для хранения статуса счетчика расхода и МИН/МАКС значения ошибочны. 

Последствия:  Статус счетчика расхода и МИН/МАКС значения больше недоступны. Все текущие 

измеряемые значения показаны на дисплее. Аналоговый, релейный и импульсный 

выходы работают нормально. 

Решение: Верните устройство изготовителю для осуществления обслуживания. 

 
2: Ошибка индикации / мигает зеленый светодиод, загорается красный светодиод 

Причина: Дисплей или связь с дисплеем повреждены.             

Последствия:  Аналоговый, релейный и импульсный выходы работают нормально. 

Решение: Верните устройство изготовителю для осуществления обслуживания. 

 
4: Отказ датчика / мигает зеленый светодиод, мигает красный светодиод 

Причина: Отказ сенсорной головки. 

Последствия:   Все измеряемые величины на дисплее зафиксированы на самом низком значении, например -20 °C 

(-4 °F) или 0 м³/ч. Аналоговый выход зафиксирован на 21 мА (NAMUR NU43). 
Решение: Верните устройство изготовителю для осуществления обслуживания. 

7 Техническое обслуживание 

Рекомендуется откалибровывать расходомер EE741 на ежегодной основе. 

 
Для использования в загрязненной среде, необходимо периодически очищать сенсорную 
головку. 

 
 

7.1 Удаление расходомера из измерительного монтажного блока 
 

Спустите давление в трубопроводе до установки или удаления 
расходомера.  

 

Убедитесь, что давление в трубопроводе спущено и открутите крепежные винты 

расходомера (рис. 20 и 21). 



20 Operating instructions for EE741 flow meter for compressed air and gases  

  
Рис. 20 Откручивание крепежных винтов Рис. 21 Удаление расходомера 

 
Чтоб осуществалять работу с трубопроводом без расходомера , см. 3.5.1 на стр. 12 

 
 

7.2 Очищение сенсорной головки 
 

Не используйте образивные моющие средства и органические растворители, включая 
галоген и ацетон. 

 

 
Очистите сенсорную головку, аккуратно окуная в теплую воду, или в  

изопропанол. Изопропанол рекомендуется при загрязнениях жирами и 

маслами. 
 

Не трогайте и не трите сенсорный элемент с сенсорной головкой. 
Сенсорная головка должна высохнуть. 

 
 

7.3 Руководство по заказу аксессуаров 
 

Наименование Номер заказа 
 

Входные и выходные пути резьбы BSP, нержавеющая сталь для монтажного измерительного блока    DN15 HA070215 

DN20 HA070220 

DN25 HA070225  
M12 гнездовой соединитель с самосборкой, пластик HA010707  
M12 гнездовой соединитель с самосборкой, метал  HA010708 

Соединительный кабель, M12x1 гнездо – свободные края, экранированное, полиуретан 1.5 м HA010819 

5 м HA010820 

10 м HA010821  
          Соединительный кабель, M12x1 гнездо – соединитель, экранированный, полиуретан                   2 м                   HA010816 

5 м HA010817 

10 м HA010818 

Уплотнительные заглушки для монтажного измерительного 

блока (для работы с трубопроводом без трансмиттера) 

HA070204 
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  L  

drop 

макс 

макс 

max 

max 

  2  

8 Техническая информация 
Измеряемые значения 
Расход 
Измеряемые значения м3/ч, м3/мин, л/мин, л/с, кг/ч, кг/мин, м/с, SCFM, фт/мин, °C, °F 

 

Стандартные условия (заводск. устан.) 1013.25 мбар (14.7 psi), 0 °C (32 °F) (настраиваем.) 

Диапазон измерения в воздухе DN15: 0.2...76.3 Нм3/ч   (0.12...44.88 SCFM) 

DN20: 0.4...135.6 Нм3/ч (0.24...79.77 SCFM) 

DN25: 0.6...212 Нм3/ч (0.36...124.71 SCFM) 
 

Точность1)  
в воздухе при 7 бар (102 psi) (abs) и 23 °C (73 °F)    ± (3 % от измер. значения + 0.3 % от полного диапазона) 

 

Температурный коэффициент ± 0.25 % от измер. значения / °C отклонения от 23 °C  (73 °F) 

Коэффициент давления2) + 0.5 % от измер. значения / бар отклонения от 7 бар (102 psi) 

Время отклика t90 < 2 сек 
 

Диапазон измерения 0.1 сек 

Температура 
Диапазон измерения -20...60 °C (-4...140 °F) 

 

Точность при 20 °C (68 °F) и расход >0.5 Нм/с           ± 0.7 °C (1.26 °F) 

Выходы 
Аналоговый выход (изменяемый) 0 - 20 мА / 4 - 20 мА      ,   R <500 Ом 

Релейный выход пост.ток PNP, макс. 100 мА,    В      <2.5 В, 10 кОм понижение напряжения 

Настраиваем.: N/C или N/O, гистерезис, окно 
 

Импульсный выход Счетчик объема потребления, продолжительность имп. 0.02...2 сек. 
 

Интерфейс шины Modbus RTU (макс. 32 шинные 

устройства) или M-BUS (Meter-Bus) 
 

Интерфейс настройки USB 

Общее 
Напряжение                                  18 - 30 В пост. тока 

Потребление тока (макс.) 

с дисплеем I 

без дисплея I 

≤120 мА (P 

≤60 мА (P 

≤2,5 Вт) 

≤1,6 Вт) 
 

Рабочее давление (макс.) 16 бар (232 psi)  / PN16 
 

Температура среды 

с дисплеем -10...50 °C (14...122 °F) 

без дисплея -20...60 °C (-4...140 °F) 

Температура среды и хранения -20...60 °C (-4...140 °F) 
 

Влажность 0...100 % относит. Влажн., без конденсации 
 

Среда Сжатый воздух, азот, кислород, гелий, CO2 , аргон 

Электрическое соединение M12x1 4 штепсельная вилка 

Электромагнитная совместимость EN61326-1 EN61326-2-3 
Промышленная среда 

 

Материал 

Корпус Поликарбонат 

Трубка зонда Нержавеющая сталь 1.4404 

Головка зонда / сенсор нержавеющая сталь 1.4404 / стекло 

Мерная плитка Анодированный алюминий или нерж. сталь 

1.4404 класс защиты корпуса IP65 
 

 
1) Спецификация допусков включает в себя неточность заводской настройки с коэффициентом покрытия k=2 (2 x стандартное отклонение). Предел 

допуска был высчитан в соответствии с EA-4/02, следуя GUM (Руководство по погрешностям в измерении). 
 

2) Расходомер был настроен при 7 бар (102 psi) (abs). При рабочем давлении, отличающемся от 7 бар (102 psi) (abs), ошибка может быть 
откорректирована, если ввести текущее давление системы (меню дисплея или ПО). 
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8.1 Заводские установки выходов 
 

  

 

Диаметр трубы 

Аналогов.     

от 

выход  

до 

Релейный выход 

режим гистерезиса   

SP HY 

Минимальное 

перекрытие 

расхода                    

SP HY 

Стандартный объемный расход [Нм³/ч] DN15 0 75 50 5 0.15 0.07 

 DN20 0 130 90 9 0.25 0.12 

 DN25 0 200 150 15 0.35 0.17 

Стандартный объемный расход [Нм³/ DN15 0 1.25 0.83 0.08  

мин]      

 DN20 0 2.15 1.5 0.15 

 DN25 0 3.3 2.5 0.25 

Стандартный объемный расход[л/мин] DN15 0 1250 833 83  

 DN20 0 2150 1500 150 

 DN25 0 3300 2500 250 

Стандартный объемный расход[л/с] DN15 0 20 14 1.4  

 DN20 0 35 25 2.5 

 DN25 0 55 40 4 

Стандартный объемный расход[SCFM] DN15 0 44 30 3 0.1 0.05 

 DN20 0 76 53 5.3 0.15 0.07 

 DN25 0 117 88 8.8 0.2 0.1 

Массовый расход [кг/ч] DN15 0 97 65 6.5  

 DN20 0 165 115 11.5 

 DN25 0 255 195 19.5 

Массовый расход [кг/мин] DN15 0 1.6 1 0.1  

 DN20 0 2.8 2 0.2 

 DN25 0 4.3 3.2 0.32 

Стандартный расход [Нм/с] DN15 0 120 80 8  

 DN20 0 120 80 8 

 DN25 0 120 80 8 

Стандартный расход [SCFM] DN15 0 23600 15000 1500  

 DN20 0 23600 15000 1500 

 DN25 0 23600 15000 1500 

Температура [°C] DN15 -20 60 24 0.5  

 DN20 -20 60 24 0.5 

 DN25 -20 60 24 0.5 

Температура [°F] DN15 -4 140 75 1  

 DN20 -4 140 75 1 

 DN25 -4 140 75 1 

 

 

Импульсный выход: 

Длительность импульса:0.1 сек 

Вес импульса:1 м³ 

Средняя величина измеряемого 

значения:10 
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