Назначение
параметров

Кнопка SET используется для присвоения значения выбранному параметру.
Кнопки ▼ и ▲ используются для изменения значения параметра в допустимых
пределах, например, «включить» или «выключить». Если при изменении параметра
необходимо ввести числовое значение, то кнопка ▲ используется для увеличения
числового значения, а кнопка ▼ для уменьшения. Кнопка OK применяется для
перехода между цифрами. Опция или числовое значение, которые будут
установлены в качестве значения параметра, выделяются подчеркиванием. Если
выделение подчеркиванием пропадает, то это означает, что параметру присвоена
последняя выбранная опция.

1.1 Установка
даты

Для установки даты выполните следующее:

1.2 Установка
времени

1.3 Установка
тарифов

Шаг

1. Выберите иконку «Settings» (Параметры)
нажмите кнопку OK
2. Выберите «Clock» (Часы), нажмите кнопку OK
3. На дисплее будет отображена дата.
4. Установите требуемую дату в формате ГГ:ММ:ДД

в главном меню,

Для установки времени выполните следующее:
1. Выберите иконку «Settings» (Параметры) в главном меню, нажмите
кнопку OK
2. Выберите «Clock» (Часы), нажмите кнопку OK
3. На дисплее будет отображена дата. Для перехода к меню времени
нажмите кнопку ▼
4. Установите требуемое время в формате ЧЧ:ММ:CC
2-тарифное расписание для версий счетчиков со встроенным тарификатором
(только версии GOLD и PLATINUM) программируется из меню посредством кнопок.
Для установки времени действия тарифов выполните следующее:

Tariff: Source Clock (Встроенные часы, тарификатор)

1

Выберите иконку «Settings» (Параметры) в главном меню, нажмите кнопку

2

Выберите опцию «Tariff» (Тариф), нажмите кнопку

3

Нажмите кнопку SET и выберите «Clock» (Часы). Если на дисплее появится сообщение «Config found No
reset» (Сброс конфигурации не выполнен), для сброса конфигурации нажмите кнопку SET и выберите
«Reset» (Сброс)

4

Для перехода к следующей вкладке нажмите кнопку

OK

OK

▼

Установите требуемые тарифы с указанием времени начала действия тарифа, а также подтвердите, что
тариф используется (Used) по образцу ниже:

5

Tariff: Mon-Fri
( время действия c понедельника по пятницу)
Tarif1 hour: 7Used ( Тариф1. Начало действия 7.00)
Tarif2 hour: 23Used ( Тариф2. Начало действия 23.00)
Tariff: Sat-Sun
( время действия с субботы по воскресенье)
Tarif1 hour: 7Used ( Тариф1. Начало действия 7.00)
Tarif2 hour: 23Used ( Тариф2. Начало действия 23.00)

Символ действующего тарифа отображается в верхней части дисплея счетчика в виде индикаторов T1,T2.
*3-тарифное расписание (пиковая/ полупиковая/ ночная зоны) из меню счетчика не настраивается.
Примечание : после установки тарифного расписания крышку, закрывающую доступ к кнопке SET ,
необходимо опломбировать!

EQ-meters Настройка 2-тарифного расписания



