
Режим конфигурации ТРК. 
Данная  программа устанавливается на ТРК Shelf CNG 

 

   Поддерживает  протокол обмена 485 Shelf для возможности подключения системы управле-

ния, 

 Поддерживает  возможность работы в ручном режиме со встроенной  клавиатуры, установ-

ленной на ТРК, 

 Имеет накопительный необнуляемый  электронный счетчик выданных м³  топлива,  сохраняет 

показания неограниченное количество времени даже при отключении электроэнергии, 

 Имеет накопительный электронный счетчик проданного топлива в м³   за наличный расчет по 

сменам. 

 Имеет накопительный электронный счетчик проданного топлива в денежных единицах по 

сменам. 

 Имеет накопительный электронный счетчик проданного топлива в м³   по безналичному расче-

ту по сменам. 

 Имеет накопительный электронный счетчик выданных м³   топлива  по технологическому про-

ливу. 

 Имеет счетчик смен. 

 Для защиты от несанкционированного доступа и настройки ТРК применяются электронные 

чип-ключи «Dallas» (ключ подходит только к ТРК, где он записан) 

 Возможность электронной корректировки дозы выдачи топлива ТРК. 

 Возможность отображения и корректировки плотности газа.    

 

Для и изменений конфигурации используется клавиатура ТРК где: 

Клавиша “↑” или “A” осуществляет переход на следующий пункт меню (пункт сменяется 

следующим). 

Клавиша “↓” или “D” осуществляет переход на предыдущий пункт меню (пункт сменяет-

ся предыдущим). 

Клавиша “→” или “B” осуществляет переход на следующий щаг в подменю. 

Клавиша “←” или “C” осуществляет переход на предыдущий щаг в подменю. 

Клавиши “0”..“9” – добавляет справа цифру 0..9 со сдвигом влево всех остальных цифр 

числа. 

Во всех пунктах меню (если не оговорено специально) для записи произведѐнных измене-

ний в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

 

 Для работы в ручном режиме необходимо снять кран раздаточный, установить его в 

заправочную арматуру автомобиля,  убедиться, что клавиатура ТРК разблокирована, 

если клавиатура разблокирована точка на табло мигает, если заблокирована точка не 

мигает, набрать на клавиатуре ТРК объем топлива или сумму ( Набор производится в 

ту строку в которой мигает точка. Для активации точки в необходимой строке надо 

нажать клавишу “↑” или “A”. Если нажать  клавишу “→” или “B” ТРК перейдет в 

безналичный расчет при этом задать можно только объем газа и в верхней строке ле-

вой части табло появится надпись «безнал», для перехода в  режим за наличные день-

ги необходимо нажать клавишу “↑” или “A”.  ) Для корректировки заказа нажать кла-

вишу «*», величина заказа сменится на 0 и можно будет повторить заказ.    После на-

бора заказа, подтвердить заказ нажав на клавишу  «#» на клавиатуре ТРК, через 4 се-

кунды после нажатия на решетку ТРК включится и выдаст заданную дозу, если при 

этом не будет достигнуто давление в заправляемом болоне по ТУ 19,62 Мпа. Если  

давление в заправляемом болоне сравняется с разрешенным по ТУ 19,62 Мпа то ТРК 

остановится автоматически. Так как в ТРК установлена блокировка допустимого дав-

ления в заправляемом болоне. Для остановки ТРК нажать красную кнопку «СТОП» 

на ТРК или повернуть переключатель над клавиатурой по часовой стрелке на ТРК 

(где он установлен). 



 Для работы с системой управления необходимо снять кран раздаточный, установить 

его в заправочную арматуру автомобиля, и повернуть переключатель над клавиату-

рой против часовой стрелки на ТРК (где он установлен). После чего дать команду на 

заправку с системы управления. Для остановки ТРК нажать красную кнопку «СТОП» 

или повернуть переключатель над клавиатурой по часовой стрелке на ТРК (где он ус-

тановлен).  

 

Для изменения  конфигурации ТРК   необходимо войти в меню ТРК, для этого следует: 

 убедиться, что ТРК находится в режиме ожидания, а не отпуска; 

 

 убедиться, что клавиатура ТРК разблокирована, если клавиатура разблокирована точка 

на табло в верхней или средней строке левой его части мигает, если заблокирована точка 

не мигает. 

 

 
 

 

     (Разблокировка происходит путем прикладывания ключа «Dallas»  к контактам ТРК ). 

Если чип-ключ разрешѐн в ТРК,  

 

                                       

 

 

 

 

 

                  ( контакты «Dallas» )                                  

 

 

 

 

 Чип-ключ (ключ«Dallas» ) 

 

 
 

 



 

 

 приложить чип-ключ к его контактам на ТРК. 

 

 

 нажать клавишу “0” и не отпуская еѐ дождаться появления на средней строке ЖКИ ТРК 

надписи “DALLAS”; 

 
 еще раз приложить чип-ключ к его контактам на ТРК. 

Табло переключится в режим «меню». 

 

1. Редактирование цены для крана ТРК. (для работы в автономном режиме) при работе с 

системой управления цена выставляется в программе самой системы управления АЗС.  

При входе в меню,на верхнюю строку левой части табло выводится dXFn, ”, где “X” может прини-

мать значения: “F” - права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа дирек-

тора АЗС, “o” – права доступа оператора АЗС 

 
 

Появится надпись  в средней строке “Pri CE 1”, 

Значение в нижней строке стоимость м³  топлива.  

Контакты чип-ключа 



Для изменения цены необходимо повернуть переключатель над клавиатурой против часовой 

стрелки (где он установлен)и нажать клавишу «*», значение цены изменится на «0» и пользуясь 

клавишами  с цифрами набрать необходимую цену топлива.   Для записи произведѐнных изме-

нений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

 

2. Режим просмотра счетчика проданного топлива в м³   за наличный расчѐт, за смену.  

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

в левой верхней строке надпись “Litres”  

 
 и повернуть переключатель над клавиатурой против часовой стрелки (где он установлен). 

Значение появившееся в левой средней означает объем топлива в  м³  проданных за наличный 

расчет  в течении первой смены. Значение в левой нижней строке означает просматриваемую смену. 

Чтобы просмотреть объемы топлива проданные в иные смены необходимо находясь в этом режиме 

меню нажать клавишу “→” , “B”   или клавишу “←”, “C”. При этом на табло будут высвечиваться 

значения топлива по сменам. 

 

3. Режим просмотра счетчика проданного топлива в м³,  по безналичному расчѐту, за сме-

ну.  

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

в левой верхней строке надпись «БЕЗНАL» 

 

 
и повернуть переключатель над клавиатурой против часовой стрелки (где он установлен). 

Значение появившееся в левой средней означает объем топлива в  м³  проданных по безналич-

ному расчету в течении первой смены. Значение в левой нижней строке означает просматриваемую 

смену. 

Чтобы просмотреть объемы топлива проданные в иные смены необходимо находясь в этом режиме 

меню нажать клавишу “→” , “B”  или клавишу “←”, “C”.  При этом на табло будут высвечиваться 

значения топлива по сменам. 

 



 

4. Режим просмотра счетчика полученных денег за топливо в м³,  по наличному расчѐту, 

за смену.  

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

в левой верхней строке надпись «НАL.dЕп» 

 
и повернуть переключатель над клавиатурой против часовой стрелки (где он установлен). 

Значение появившееся в левой средней означает сумму денег накопленных за продажу топлива 

в  м³  по наличному расчету в течении первой смены. Значение в левой нижней строке означает про-

сматриваемую смену. 

Чтобы просмотреть суммы денег накопленных в иные смены необходимо находясь в этом режиме 

меню нажать клавишу “→” , “B”  или клавишу “←”, “C”.  При этом на табло будут высвечиваться 

значения топлива по сменам. 

 

5. Режим просмотра счетчика выданного топлива в м³,  по технологическому проливу, за 

смену.  

 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

в левой верхней строке надпись «ПРОГОН». 

 

               
и повернуть переключатель над клавиатурой против часовой стрелки (где он установлен). 

Значение появившееся в левой средней означает объем топлива, а в  м³  выданного по техноло-

гическому проливу в течении первой смены. Значение в левой нижней строке означает просматри-

ваемую смену. 

Чтобы просмотреть объемы топлива выданного по технологическому проливу в иные смены не-

обходимо находясь в этом режиме меню нажать клавишу “→” , “B”  или клавишу “←”, “C”.  

При этом на табло будут высвечиваться значения топлива по сменам. 

 



6. Режим просмотра и перевода номера смены 

( если ТРК находится в ручном режиме можно перейти на следующую смену ) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой средней строке « SLEdS » 

 На верхнюю строку левой части табло выводится dXFn, ”, где “X” может принимать значения: 

“F” - права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, 

“o” – права доступа оператора АЗС 

 

 
 

В левой  нижней строке выводится показания смены ТРК в которой она находится на момент 

входа в меню. 

Чтобы изменить смену на следующую  необходимо нажать клавишу “#”  два раза. (В ТРК име-

ется возможность запоминания 28 смен. При достижении большего количества смен, предыду-

щие смены и показания счетчиков по сменам заменяются на новые.) 

  

7. Режим просмотра и редактирования сетевого адреса ТРК.  

( необходим при работе ТРК с системами управления) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой средней строке “Addres”. 

На верхнюю строку левой части табло выводится dXFn, ”, где “X” может принимать значения: 

“F” - права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, 

“o” – права доступа оператора АЗС 

 

 
 

  

На нижней строке ЖКИ выводится сетевой адрес ТРК. 

Возможные значения кратные 5 начиная с 10-ти « 10,15.20,25 и т.д» 



Чтобы изменить значения сетевого адреса необходимо находясь в этом режиме меню нажать 

клавишу “→” , “B”  или клавишу “←”, “C”.  При этом на табло будут изменяться значения сете-

вого адреса в большую или меньшую сторону. Для записи произведѐнных изменений в память 

ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

8. Режим просмотра накопительного необнуляемого счетчика выданного ТРК топлива в 

м³ 

( суммирует и хранит объем топлива выданного ТРК во всех режимах выдачи кроме объема 

топлива выданного ТРК при калибровке.) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой верхней строке « totaL » 

 

 
Цифры в средней строке и нижней, значение выданного ТРК топлива в м³ , ( если количество 

цифр в значении превышает длину строки, то вторая часть числа выводится на верхнюю строку 

табло ТРК). Например: на среднюю строку табло ТРК   выведено число 46, а на нижней строке 

67,07. Данное сообщение означает 4667,01  м³   топлива. 

9. Режим электронной калибровки ТРК. 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой верхней строке « calibr » 

 

 
 

 

В средней строке цифра означает количество произведенных калибровок на ТРК. А цифра в 

нижней строке массу газа в кг, по которой будет производится калибровка. 

Для проведения калибровки ТРК необходим баллон в который может войти 5кг газа, и весы для 

взвешивания баллона с газом. 

Чтобы откалибровать ТРК необходимо:  

 Вставить раздаточный кран в заправочную арматуру баллона. 

 определить вес  баллона  в  который будет нагнетаться газ. 

 



 Находясь в режиме  электронной калибровки нажать клавишу “#”. 

 В баллон через несколько секунд станет поступать газ. 

 Необходимо наблюдая по весам за ростом веса газа в баллоне нажать на ТРК красную 

кнопку «СТОП» когда вес газа в болоне  станет равен 5 кг. 

 В правой части табло в верхней строке будет мигать какое-то значение. 

 
 Необходимо нажать клавишу “→” , “B”  или клавишу “←”, “C”.  при этом значение в 

строке начнет изменятся, необходимо выставить клавишами вес газа в болоне. 

 И нажать клавишу “#”  два раза для записи произведенной калибровки. 

 

10. Режим просмотра и редактирования  электронных чип-ключей в ТРК. 

В ТРК имеется возможность записи электронных чип-ключей с различными правами доступа и 

управления ТРК. 

- чип ключ  представителя завода-изготовителя ( имеет возможность блокирования и разблоки-

рования клавиатуры,  менять все настройки ТРК и прописывать в ТРК ключ с правами директо-

ра или оператора), 

– чип ключ  директора АЗС( имеет возможность блокирования и разблокирования клавиатуры 

менять  настройки ТРК и прописывать в ТРК ключ с правами директора или оператора), , 

– чип ключ  доступа оператора АЗС ( имеет возможность блокирования и разблокирования кла-

виатуры, просматривать настройки без их изменения  и данные ТРК. )    

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой средней строке «dELEtE» 

 

 
 

На верхней строке ЖКИ выводится значение чип-ключа при его прикладывании к его контак-

там на ТРК. 

Для замены текущего значения нужно приложить требуемый чип-ключ к его контактам на ТРК. 

Если такой чип-ключ уже есть в памяти ТРК значение на табло переключатся в первый пункт 

меню «Редактирование цены для крана ТРК», и верхней строке отобразится сообщение 

“dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - права доступа представителя завода-

изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – права доступа оператора АЗС. 



Если ключа в памяти ТРК нет в средней появится сообщение “ConF” 

Выбор чип-ключа для просмотра и редактирования осуществляется клавишей “→” , “B”  или 

клавишей “←”, “C”.   

На нижней строке выводится надпись вида “dd ” для обозначения чип-ключа с правами дирек-

тора АЗС или “do” для обозначения чип-ключа с правами оператора АЗС. Для прописывания 

чип-ключа в память ТРК необходимо нажать клавишу «#» на клавиатуре ТРК. При этом появит-

ся в средней строке левой части табло сообщение “redi” которое означает что ключ записан в 

память ТРК. (В память ТРК можно записать ключей вида “dd ” 2-шт., и ключей вида “do” 4-

шт.) 

 

11.  Выбор режима работы ТРК. 

 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой средней строке: 

“PC” – работа только по командам от системы управления;  

 
”HAND” – работа только от клавиатуры ТРК;  

 

 
 

“PC+HAND” – работа по командам от системы управления, и набор заказа на клавиатуре 

ТРК все действия передаются в систему управления.  

 



Выбор осуществляется клавишами “→” , “B”  или клавишей “←”, “C”. 

Для записи произведѐнных изменений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

12. Режим просмотра счетчика изменений плотности газа. 
 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 13 означает Режим просмотра счетчика изменений 

плотности газа. 
 

 
  

Значение выводимое в средней строке левой части меню количество изменений плотности газа. 

 

13. Режим просмотра счетчика изменений калибровочного коэффициента. 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 14 означает Режим просмотра счетчика изменений 

калибровочного коэффициента. 

 

 
 

 Значение выводимое в средней строке левой части меню количество изменений калибровочно-

го  коэффициента. 

14. Режим изменения плотности газа. 

( используется при работе ТРК в ручном режиме).  

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и пра-

вами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появляет-

ся надпись Error) 



Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 15 означает Режим изменения плотности газа 

 
 

Изменение плотности осуществляется клавишами “→” , “B”  или клавишей “←”, “C” при 

этом значение плотности уменьшается или увеличивается.  Для записи произведѐнных изме-

нений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

15. Режим калибровки датчика давления на « 0 ». 

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 16 означает Режим калибровки датчика давления на 

« 0 ». В средней строке выводится сообщение “SEnSor” 

 

 
 

Для калибровки датчика давления на «0» необходимо с раздаточного крана сбросить давле-

ние и нажать клавишу “#”  два раза. 

 

16. Режим калибровки датчика давления. 

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 



Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 17 означает Режим калибровки датчика давления. В 

средней строке выводится сообщение “Set.CAL”  

 

 
 

 

Для калибровки датчика давления на необходимо чтобы раздаточного кран находился в за-

крытом состоянии, если на заправочной станции несколько ТРК необходимо на момент ка-

либровки прекратить выдачи  через них газа и остановить компрессор. После входа в этот 

режим через 20 сек. В ТРК включится клапан и на верхней строке в правой части табло поя-

вится какое-то значение давления. Необходимо сверится с давлением по механическому ма-

нометру  подключенному через арматуру к крану ТРК (манометр должен быть прошедший 

стандартизацию). И эти показания выставить на табло.  Изменение давления осуществляется 

клавишами “→” , “B”  или клавишей “←”, “C” при этом значение давления уменьшается 

или увеличивается.  Для записи произведѐнных изменений в память ТРК нужно нажать кла-

вишу “#”  два раза. 

 

17. Режим установки давления при котором происходит остановка ТРК. 

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 18 означает Режим калибровки датчика давления. В 

средней строке выводится значение давления отключения ТРК. 

 



 
 

Изменение давления осуществляется клавишами “→” , “B”  или клавишей “←”, “C” при 

этом значение давления уменьшается или увеличивается.  Для записи произведѐнных изме-

нений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. (По ТУ предельно допустимое 

давление в заправляемом болоне 19,62 Мпа.) 

18. Режим настройки периода времени (тайм аута), при котором отслеживается давление 

ТРК. 

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 19 означает Режим настройки периода времени 

(тайм аута), при котором отслеживается давление ТРК. В средней строке выводится зна-

чение отрезка времени отслеживания давления ТРК. 

 

 
 

Изменение времени осуществляется клавишами “→” , “B”  или клавишей “←”, “C” при этом 

значение времени уменьшается или увеличивается.  Для записи произведѐнных изменений в 

память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

19. Режим изменения калибровочного коэффициента ТРК. 

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

(необходим для «тонкой» настройки выдаваемой массы газа ТРК). 



Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 20 означает Режим изменения калибровочного ко-

эффициента ТРК. 

 
 

Значение выведенное на среднюю строку калибровочный коэффициент. 

Изменение калибровочного коэффициента осуществляется клавишами “→” , “B”  или кла-

вишей “←”, “C”при этом значение калибровочного коэффициента уменьшается или уве-

личивается.  Для записи произведѐнных изменений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  

два раза. (При изменении  калибровочного коэффициента  в ТРК клапана не открываются, 

то есть ТРК находится в остановленном состоянии). 

20. Режим изменения  количества  вводных трубопроводов « линий» в ТРК. 

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 21 означает Режим изменения  количества  вводных 

трубопроводов « линий» в ТРК. 

 

 
 

Значение в нижней строке количество  вводных трубопроводов « линий» в ТРК. Изменение 

количества  вводных трубопроводов « линий»  в ТРК осуществляется клавишами “→” , 

“B”  или клавишами “←”, “C при этом значение в нижней строке количества  вводных тру-



бопроводов « линий» в ТРК  уменьшается или увеличивается.  Для записи произведѐнных 

изменений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

21. Режим просмотра счетчика калибровочной массы газа. 

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

(показывает массу газа прошедшего через ТРК при калибровке)  

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 22 означает Режим просмотра счетчика калибровоч-

ной массы газа. 

        

 
Цифры в средней строке и нижней, значение массы газа прошедшая через ТРК при калибровке в 

кг, ( если количество цифр в значении превышает длину строки, то вторая часть числа выводит-

ся на верхнюю строку табло ТРК). Например: на среднюю строку табло ТРК   выведено число 

46, а на нижней строке 67,07. Данное сообщение означает 4667,01  кг топлива. 

 

22. Режим выбора скорости канала связи с системой управления. 

(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в за-

висимости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации 

ТРК) найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: 

“F” - права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора 

АЗС, “o” – права доступа оператора АЗС, цифра 23 означает режим выбора скорости ка-

нала связи с системой управления. 

 



 
 

 Значение в средней строке скорость передачи данных между ТРК и системой управления. 

Изменение скорости канала связи осуществляется клавишами “→” , “B”  или клавишей 

“←”, “C” при этом значение скорости канала связи изменяется на ( 9600, 19200)  Для за-

писи произведѐнных изменений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

 

23. Режим выбора периода времени (тайм аута) закрытого состояния  соленоидного  кла-

пана ТРК.   

(режим изменяется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

(регулировка тайм аута соленоидного клапана необходима на АЗС с недостаточной произво-

дительность компрессора, для создания необходимой для датчика массомера скорости  про-

тока газа. За время закрытого состояния клапана компрессор создаст давление необходимое 

для увеличения скорости протока газа через ТРК.) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зави-

симости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) 

найти надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - 

права доступа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – 

права доступа оператора АЗС, цифра 24 означает Режим выбора периода времени (тайм 

аута) открытого состояния  соленоидного клапана ТРК.   

 

 
 

Значение в средней строке левой части табло время в сек закрытого состоянии соленоидного 

клапана ТРК. 

Изменение периода времени (тайм аута) закрытого состояния  соленоидного клапана ТРК 

осуществляется клавишами “→” , “B”  или клавишей “←”, “C” при этом значение периода 

времени (тайм аута) закрытого состояния  соленоидного клапана ТРК изменяется в боль-



шую или меньшую величину.  Для записи произведѐнных изменений в память ТРК нужно на-

жать клавишу “#”  два раза. 

 

24. Режим выбора состояния  соленоидного клапана ТРК.   
(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

( имеется в виду алгоритм  управление соленоидным клапаном ТРК включен или выключен ) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - права дос-

тупа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – права дос-

тупа оператора АЗС, цифра 25 означает режим выбора состояния  соленоидного клапана 

ТРК.   
 

 
 

         В нижней строке выводится сообщение о состоянии соленоидного клапана. 

Изменение выбора состояния  соленоидного клапана ТРК ТРК осуществляется клавишами 

“→” , “B”  или клавишей “←”, “C”  при этом значение выбора состояния  соленоидного кла-

пана ТРК изменяется на “ON”-включено или  “OFF”- выключено. Для записи произведѐнных 

изменений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

 

25. Режим выбора периода времени (тайм аута) измерения давления ТРК.  
(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - права дос-

тупа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – права дос-

тупа оператора АЗС, цифра 26 означает режим выбора периода времени (тайм аута) измере-

ния давления ТРК. 

 



 
 

В средней строке левой части табло выводится период времени в сек. 

Изменение периода времени (тайм аута) измерения давления ТРК осуществляется клавиша-

ми “→” , “B”  или клавишей “←”, “C” при этом значение периода времени (тайм аута) изме-

рения давления ТРК изменяется в большую или меньшую величину.  Для записи произведѐн-

ных изменений в память ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

 

26. Режим выбора величины « шага » измерения давления ТРК.   
(режим меняется чип- ключом с правами доступа представителя завода-изготовителя, и 

правами доступа директора АЗС) 

( при входе чип ключом с правами доступа оператора режим не меняется и в средней строке появ-

ляется надпись Error) 

(это время при котором закрывается соленоидный клапан и измеряется давление в болоне 

автомобиля если давление больше или равно давление остановки ТРК, ТРК останавливается, 

если давление меньше ТРК продолжает заправку. )  

Для входа в этот режим необходимо находясь в меню и используя клавиши “↑”, “A” (в зависи-

мости от комплектации ТРК) или клавишу “↓”, “D” (в зависимости от комплектации ТРК) найти 

надпись в левой верхней строке dXFn, ”, где “X” может принимать значения: “F” - права дос-

тупа представителя завода-изготовителя, “d” – права доступа директора АЗС, “o” – права дос-

тупа оператора АЗС, цифра 27 означает режим выбора величины « шага » измерения давле-

ния ТРК. 
 

 
 

В средней строке левой части табло величина давления в атм.. 

Изменение величины « шага » измерения давления ТРК осуществляется клавишами “→” , 

“B”  или клавишей “←”, “C” при этом значение величины « шага » измерения давления ТРК 

изменяется в большую или меньшую величину.  Для записи произведѐнных изменений в память 

ТРК нужно нажать клавишу “#”  два раза. 

 



ТРК также имеет возможность опрашивать и запоминать давление в болоне заправляемого ав-

томобиля, перед заправкой и показывать давление заправленного болона (показания при этом 

выводятся на табло ТРК после заправки автомобиля). 

Для просмотра давления перед заправкой необходимо нажать красную кнопку и одновременно 

клавишу «→». При этом на табло в нижней правой части выведется величина давления перед 

заправкой. 

Для просмотра давления давление заправленного болона необходимо нажать клавишу «→».При 

этом на табло в нижней правой части выведется величина давления заправленного болона. 

Для этой функции клавиатура ТРК должна быть разблокирована. 

 


