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ОТНОСИТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИИ 
 

  
• Эта инструкция объясняет монтаж и обслуживание цифрового 

прибора индикации SmartBox® MINI. 
• Для механического указателя уровня Tип FSA-E имеется отдельная 

инструкция по монтажу и обслуживанию. 
 
• Данная инструкция является частью изделия. 
• Хранить всё время эксплуатации. 
• Для надлежащей эксплуатации и сохранения гарантий соблюдать данную 

инструкцию и передать её потребителю. 
• Помимо данной инструкции соблюдать национальные предписания и 

директивы по монтажу. 

 

УКАЗАНИЕ 
Соблюдать инструкцию по монтажу и обслуживанию „Указатель уровня Tип 
FSA-E“ Заказной-№ 15 276 50! 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
ОПАСНОСТЬ 
обозначает опасность для человека с высокой степенью риска. 
 Последствия - смерть или тяжёлые повреждения. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
обозначает опасность для человека со средней степенью риска. 
 Последствия - смерть или тяжёлые повреждения. 

 
ОСТОРОЖНО 
Обозначает опасность для человека с низкой степенью риска. 
 Последствия - небольшие или умеренные повреждения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
ВНИМАНИЕ 
обозначает материальный ущерб. 
 Влияет на текущую эксплуатацию. 

 
УКАЗАНИЕ 
Обозначает общую информацию. 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ 
 

 
ОПАСНОСТЬ 
Применение во взывоопасных зонах недопустимо! 
Ведёт к взрыву или смертельным повреждениям. 

 Монтаж специализированным предприятием согласно предписаниям по 
безопасности в работе! 

 Монтаж вне установленной Ex-зоны! 
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ОБЩЕЕ 
SmartBox® MINI является электронным дистанционным указателем уровня для 
емкостей без давления состоящий из цифрового прибора индикации с электронным 
интерфейсом для механического указателя уровня Tип FSA-E, в последующем 
именуемый FSA-E. 
 

 

При касании сенсора на семь секунд отображается объём содержимого 
ёмкости, в зависимости от индивидуальной настройки, в литрах, объёмных 
процентах % (об./об.) или как высота заполнения в сантиметрах. 

 

Выдача измерительных данных происходит на 16-значный, однострочный 
жидкокристаллический дисплей цифрового прибора индикации. 
 

Дополнительно данные по объёму содержимого ёмкости как высота заполнения в 
сантиметрах можно непрерывно считывать со шкалы прибора FSA-E, который 
монтируется по месту на ёмкости.  
Прибор FSA-E 0 - 160 см предназначен для емкостей без давления с высотой 
заполнения в 150 см, при высоте заполнения до 240 см применяется прибор 
FSA-E 0 - 250 см. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
SmartBox® MINI имеет степень защиты IP30 и допущен к монтажу в здании. 

 

Показываемые значения измерения не откалиброваны для коммерческих расчетов. 

УСТРОЙСТВО 
Конструкция цифрового прибора индикации 
 

 

 

 
 крышка корпуса 
 сенсор 
 дисплей 
 нижняя часть корпуса 
 соединительный кабель 
 ферритовый фильтр 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Применение по назначению в рабочих средах относится к указателю уровня 
Tип FSA-E. 

Рабочие среды 
• Жидкое топливо 
• Жидкое топливо Bio 
• дизельное топливо 
• FAME 
• растительные масла 
• отработанное масло 
• другие загрязняющие воду невоспламеняемые жидкости 
• дождевая вода 
• Раствор мочевины 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Перечень рабочих сред с данными обозначения, норм и страны  
применения Вы можете найти в интернете по ссылке  
www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation. 

 

Другие средства массовой информации по запросу! 
место пользователя 
• не предназначен для эксплуатации снаружи. 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
Объём ёмкости определяется посредством измерения высоты заполнения по 
поплавковому принципу. При помощи электронного интерфейса измерительная 
величина прибора FSA-E передаётся через соединительный кабель на цифровой 
прибор индикации SmartBox® MINI , и пересчитанная в настроенные выводные данные 
показывается на дисплее. 

Пример установки – стандартная установка  SmartBox® MINI 
 

 

FSA-E с электронным интерфейсом 
регулируется на максимально 
разрешённую высоту заполнения и 
монтируется в имеющееся отверстие 
ёмкости G 1 1/2. 
Соединение между FSA-E с электронным 
интерфейсом и цифровым прибором 
индикации осуществляется при помощи 
10 м соединительного кабеля или 
пригодного удлинителя соединительного 
кабеля на расстояния до 50 метров  
(см. опцию удлинение кабеля). 

 
 
  



 
 

  
 

SmartBox® MINI 
 
 

 

Артикульный № 28 900 57 5 / 13 
 

СОЕДИНЕНИЯ 
Присоединение кабеля к цифровому прибору индикации 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Закрепление соединительного кабеля осуществляется при отключённом токе с 
открытой крышкой корпуса. 

 

Соединительный кабель подключить к цифровому прибору индикации: 
• осторожно проткнуть белую мембрану для кабельного ввода. 
• протянуть соединительный кабель через кабельное отверстие нижней части корпуса. 
• присоединить цветные жилы кабеля согласно соединительному распределению. 
 

 

Соединительное распределение слева направо: 
1 ws = 
белый 

2 bn = 
коричневый 

3 gn = 
зелёный 

4 gb = 
жёлтый 

5 gr = 
серый 

Присоединение кабеля: 
• Нажать на пусковую кнопку пригодной отвёрткой. 
• Вставить цветные жилы кабеля в отверстие клеммной планки. 
• Отпустить пусковую кнопку. 
• Проверить соединение на прочную посадку. Прочно смонтировать 

тянущий компенсатор. 
• Расположить ферритовый фильтр  рядом с корпусом. 
• Вложить батарейки в гнездо цифрового прибора индикации. 

 

 
ВНИМАНИЕ 
Нарушение работы из-за касания кабеля под напряжением! 
Не исключается повреждение прибора индикации. 

 Сначала вставить батарейки, затем присоединить кабель! 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Нарушение работы из неправильной кабельной разводки! 
Надлежащая работа более не гарантируется. 

 Контроль соединительного распределения! 

Опция удлинение кабеля / проводка через стену 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Рекомендуемое удлинение кабеля с LIYY кабелем, сечение кабеля  
5 x 0,25 мм2; диаметр кабеля 4,5 до 6 мм (возможно удлинение до  50м). 

 

Удлинить кабель и / или протянуть через стену: 
• Снять ферритный фильтр    с удлинительного кабеля. 
• Удлинить кабель или протянуть через стену. 
• Ферритовый фильтр  опять надеть на соединительный кабель.  
• Присоединение кабеля к цифровому прибору индикации (см.выше). 
• Ферритовый фильтр расположить рядом с корпусом. 
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Обслуживающие элементы и дисплей цифрового прибора индикации 
 

Настройка прибора производится один раз при пуске в эксплуатацию. Пуск в 
эксплуатацию цифрового прибора индикации осуществляется после подключения 
соединительного кабеля, а также после того, как вставлены батарейки. 
После пуска в эксплуатацию цифровой прибор индикации работает в режиме 
индикации. Индикация осуществляется на 1-строчном жидкокристаллическом дисплее с 
16 знаками. У дисплея есть подсветка для лучшего считывания при любых условиях 
освещения. 

Вид платы цифрового прибора индикации 
 

 

Активировать дисплей на 
сенсорной рамке 
Настройка параметров 
производится при помощи 
трёх небольших кнопок: 
минус ввод плюс 

   
SW6 SW4 SW5 

Они находятся на плате 
над зажимной планкой. 

Распайка выводов слева направо: 
1 ws = 
белый 

2 bn = 
коричневый 

3 gn = 
зелёный 

4 gb = 
жёлтый 

5 gr = 
серый 

 
 

Настройка 
программатора: 

При помощи [ENTER] вызвать режим настройки. 
При помощи [PLUS] выбрать желаемый параметр настройки. 
При помощи [ENTER] вызвать выбор значений для параметров. 
При помощи [PLUS] / [MINUS] настроить значения и при помощи 
[ENTER] запомнить. 

Выход из 
режима 
настройки: 

В любой момент можно выйти из режима настройки. 
Для этого выбрать разъём „Exit“ и нажать [ENTER] 
 возврат к нормальному режиму индикации. 

Программирование 1. Шаги 
 

 1. Активировать дисплей касанием сенсорной рамки. 
2. На дисплее появится пункт меню „Unit“ (Единица измерений). 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Перед программированием установить требуемые данные ёмкости! 
 

Ед.изме
рений   

 

 

Установ
ка на 
ноль 

 

 

Сенсор 
тип 

 

 

Макс. 
высота 

 

 

Макс.  
объём   

 

 

Форма 
ёмкости 

 

 

Дисп
лей 
тип 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

литр  Только 
если 
FSA-E 

Готов к 
„ 

установ
ке на 
ноль“! 

 250cм 
FSA-E 

 Макс.H=  
0cм до 
150cм 
или 
240cм 

 Макс. 
V= 0л 
до 

999999л  

 линейна
я 

 каса
ние 

 

 

 

 
 

   

  
    

  

 
 
 

Высота   
160cм 
FSA-E    Цилиндр  Посто

янно 

 

 

 
          

  

 
 
 

процент          Шаровая  Exit 

           

  

  

          Овальная   

           

  

  

  
С  выбранные 
значения 
подтверждаются  OK. 

    Выпуклая   

       

  

  

          Вогнутая   

           

  

  

  При макс.высоте и 
макс.объёме значения 

вводятся с  или   

    Цилиндр 
>50000л 

  

       

  

  

          
Стальная 
ёмкость   
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УКАЗАНИЕ 
Параметры могут быть введены как перед сбрасыванием на ноль кнопки  
„Set Null“ между цифровым прибором индикации и FSA-E или также после 
нажатия кнопки „Set Null“ . 

Заводские предварительно введённые параметры 
 

Пункт меню Предварительно 
введённый 
параметр 

Unit (Единица измерений) литр 
Sensor Type (Сенсор тип) 250 cм FSA-E 
Maximum Height (Максимальная высота) 250 cм 
Maximum Volume (Максимальный объём) 2500 л 
Tank Shape (Форма ёмкости) линейная 
Display Type (Тип дисплея) OnTouch (касание) 
 

Пункт меню Вводимая функция Задаваемое 
значение 

Единица 
измерений 

Выбор единицы измерений для 
индикации 

 

Unit (Литр) 
Выбрать установку и подтвердить с [Enter]. 
На дисплее появится oк. 
 

Индикация в литрах 
Percent 
(Процент) 

Индикация объёма в 
% 

Height 
(Высота) 

Индикация высоты 
заполнения в см 

SET NULL Регулировка на ноль между цифровым 
прибором индикации и FSA-E 

Сброс с кнопкой 
„установка ноля“ 

Сенсор тип Ввод предела измерений  
250 cм FSA-E Выбрать регулировку и подтвердить 

кнопкой [Enter] . 
На дисплее появится oк. 

0 - 250  
160 cм FSA-E 0 - 160  

Максималь-
ная высота 

Ввод максимальной внутренней высоты 
ёмкости 
(Высота без горловины) 

 

250 cм FSA-E Подтвердить ввод с (+)/(-) и с [Enter]. 
На дисплее появится oк. 

Макс. H ≤ 240 cм 
160 cм FSA-E Макс H ≤ 150 cм 
Максималь-
ный объём 

Ввод объёма ёмкости  

 Подтвердить ввод с (+)/(-) и с [Enter] . 
На дисплее появится oк. 

Maкс V ≤ 999999 л 

 

 
УКАЗАНИЕ 
Если меняется выбор тип сенсора, то он и максимальная высота ёмкости 
должны быть введены заново. 
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Меню шаг Вводимая функция Задаваемое 
значение 

Форма ёмкости Выбор формы ёмкости   
Linear 
(Линейная) 

Линейная  ёмкость; прямоугольная ёмкость; 
стоящий цилиндр; сварная в подвале стальная 
ёмкость 

 

Cylinder 
(Цилиндричес-
кая) 

цилиндрическая ёмкость до 50 м³ (см.также 
альтернативу  
цил. > 50000 л) лежащий цилиндр; трубообразная 
ёмкость; типичная форма как внешнерасположенная 
ёмкость или подземная ёмкость из стали 

 

Ball  
(Шаровая) 

шарообразная  ёмкость 
подземная ёмкость с основной шароподобной 
формой; часто подземная ёмкость из пластмассы 

 

Oval 
(Овальная) 

Овальная  подвальная ёмкость 
Типичная форма GfK-емкостей и одностенных 
емкостей из листового металла 

 

Konvex  
(Выпуклая) 

Батарейная пластмассовая ёмкость, выпуклая, 
слегка выпуклая форма, альтернативно к линейной 

 

Konkav 
(Вогнутая) 

Батарейная пластмассовая ёмкость, вогнутая, 
слегка вогнутая форма , альтернативно к линейной 

 

Cylinder 
> 50000 л 

цилиндрическая внешнерасположенная большая 
ёмкость ˃50 м³; ˃50000 л до 100000 л 

 

Steel Tank 
(Стальная 
ёмкость) 

Ёмкость из листового металла или группа 
емкостей из листового металла  
Линейные боковые стенки, с полукруглыми днищами 
вверху и внизу  

Тип дисплея Установка выбора индикации дисплея  
OnTouch 
(касание) 

Выбрать установку и подтвердить с [Enter] . 
На дисплее появится ок. Индикация появится на 
короткое время. 

Состояние 
покоя „Sleep-
Modus“ 

Permanent 
(Непрерывный) 

Выбрать установку и подтвердить с [Enter] . 
На дисплее появится ок. Индикация появится  на 
длительное время, сенсор бездействует 

Длительная 
индикация,  

Exit Программирование завершено   
 

 

 
УКАЗАНИЕ 
Дисплей тип  „непрерывный“ при работе на батарейках рекомендуется 
использовать только краткосрочно. 

 

 
УКАЗАНИЕ 
Цифровой прибор индикации после программирования готов к установке на ноль 
„Set Null“, регулировке на ноль с FSA-E. 

 
 
  

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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МОНТАЖ  SMARTBOX MINI 
Перед монтажом проверить изделие на возможные повреждения во время 
транспортировки и комплектность. 
Монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание производится спец предприятием 
согласно водного законодательства. 
Условием безупречного функционирования установки является правильное 
выполнение монтажа при соблюдении действующих технических правил по 
планированию, строительству и эксплуатации всей установки. 
Сюда относятся также правила по технике безопасности профсоюзных организаций, а 
также инструкция по монтажу и эксплуатации ёмкости. 

Указания по монтажу 
Прибор индикации имеет корпус для настенного монтажа и эксплуатируется с закрытой 
крышкой корпуса. Монтаж и пуск в эксплуатацию специалист производит при открытом 
приборе индикации. 

Монтаж цифрового прибора индикации 
1. Открутить винт на нижней стороне цифрового прибора индикации и снять крышку 
корпуса. 
2. Цифровой прибор индикации расположить на пригодном месте на ровной 
вертикальной стене и пробить предварительно высеченные углубления на внутренней 
стороне  стенки корпуса. Обозначить возникшую маркировку для монтажа. 
 

 

  

ВНИМАНИЕ 
Не повредить электронные части ! 

 Для пробивки углублений применять пригодный инструмент. 

 

3. Цифровой прибор индикации расположить соответственно маркировке и 
смонтировать при помощи прилагаемых дюбелей и винтов. 
4. Закрыть крышку корпуса и закрепить винтом на нижней части цифрового прибора 
индикации. 

УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ 
 

Причина ошибки Мероприятия 
Предупреждение по 
батарейкам Battery _ _% 
о малой остаточной ёмкости 

 
 
 постоянный контроль 

Нет индикации на дисплее 
Батарейки пусты 

 
 заменить батарейки 

 

Код ошибки Значение 
Ошибка (Error) 0001 Нет контакта к FSA-E 

 Проверить соединение между магнитным сенсором 
и магнитным датчиком  в соединительном штекере 
на FSA-E  

Ошибка (Error) 0002 Не присоединён кабель на цифровом приборе 
индикации 

 Присоединить кабель 
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РЕМОНТ 
Если меры, описанные в гл. УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ и ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ не приводят к надлежащему повторному ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
и нет ошибки в расчёте, то прибор необходимо отправить к изготовителю. 
Несанкционированные действия приводят к утрате гарантии. 

УХОД 
Замена батареек 
1. Открутить винт крышки корпуса, вынуть пустые батарейки из прибора индикации и 

вставить в цифровой прибор индикации новые батарейки (3 батарейки Tип AA 1,5В) 
с соблюдением полюсности „+“ и „-“ . 

2. Закрепить крышку корпуса при помощи винта. 
 

 
УКАЗАНИЕ 
Сохранённые данные при замене батареек не теряются. 

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
При снятии прибора индикации с эксплуатации просьба обращать внимание на: 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Повреждения прибора из-за вытекших батареек! 
Может привести к повреждению прибора. 

 При длительном неиспользовании  вытащить батарейки из цифрового 
прибора индикации. 

 

 
УКАЗАНИЕ 
Сохранённые данные при снятии прибора с эксплуатации не теряются. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 
 

 

Для защиты окружающей среды наши изделия не могут утилизироваться 
вместе с домашним мусором. 
Изделие утилизируется в специальных пунктах приема. Разреженные 
аккумуляторы сдаются в местах приема или продажи. Хранимая в памяти 
информация при замене уккумулятора не теряется. 

ГАРАНТИЯ 
Мы предоставляем гарантию на работу и герметичность изделия на  по закону 
прописанной период времени. Время гарантии начинается с передачи товара 
заказчику. Объём нашей гарантии регулируется согласно „§ 8  наших условий по 
поставкам и условиям платежа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Все данные в этой инструкции по монтажу и обслуживанию являются результатом 
проверки изделия и соответствуют современному уровню знаний, а также уровню 
законодательства и соответствующих норм на дату выпуска. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические данные, исправлять 
опечатки и неточности. 
Все рисунки служат для иллюстративных целей и могут отличаться от действительного 
исполнения. 
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
 

Цифровой прибор индикации  SmartBox® MINI 
Напряжение питания 3 батарейки Tип AA 1,5В 
Размеры H/B/T в мм 144 x 99 x 45 
ЖК-дисплей 16-значный / 1-строчный 
Погрешность +/- 2 % конечной величины измерения 
Предел измерений  
FSA-E 0 - 160 cм 

Высота наполнения 
0 до 150 cм  

Предел измерений  
FSA-E 0 - 250 cм 

Высота наполнения 
0 до 240 cм 

Температура окружающей 
среды 

0 °C до +50 °C 

Материал корпуса Пластмасса ABS / PC 
Степень защиты IP30 по нормам EN 60529 

Заметки требуемых данных ёмкости 
 

Меню-шаг Вводимая функция Задаваемая величина 

Сенсор Тип 250 cм FSA-E  
 160 cм FSA-E  
Максимальная высота Значение макс. H ≤ 240 см _ _ _ см 

 Значение макс. Н ≤ 150 см _ _ _ см 

Максимальный объём Макс. V ≤ 999999 л _ _ _ _ _ _л 

Форма ёмкости Линейная  
Цилиндр до 50 м³  
Шаровая  
Овальная  
Выпуклая  
Вогнутая  
Цилиндр ˃50 м³  
Стальная ёмкость  

 
 
 
  



 
 

  
 

SmartBox® MINI 
 
 

 

 

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG 
Obernbreiter Straße 2-16 • 97340 Marktbreit / Germany 

Tel.: +49 9332 404-0 • Fax: +49 9332 404-43 
E-Mail: info@gok-online.de • Internet: www.gok-online.de  

 

Артикульный № 28 900 57 13 / 13 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ 
Срок службы При обычных условиях эксплуатации рекомендуется для того, чтобы 

обеспечить правильное функционирование установки, менять 
данную арматуру после истечения 10 лет с даты изготовления. 

Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления 

Рекламация Вопросы к продукту, оказания помощи при неполадках установки 
или неисправностях самого продукта выясняются через продавца, у 
которого был приобретён продукт. 

 

Дата изготовления:___________________________(списать с 
типовой таблички) 
Контролькачества 

Монтаж оборудования, поставляемого фирмой GOK REGLER-und Armaturen GmbH&Co.KG, 
Marktbreit – Germany, должен быть произведен специализированной организацией имеющее 
допуск на проведение таких работ. 

Наименование и адрес предприятия 
Продавца 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Дата продажи  
«____» ___________20__г. 
_____________ /______________ / 
           подпись                            Ф.И.О. 

М,П, 

Наименование и адрес монтажной 
специализированной организации 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Дата введения в эксплуатацию  
«____» ___________20__г. 
_____________ /______________ / 
           подпись                            Ф.И.О. 

М,П, 
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