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Настоящий документ распространяется на приложение «Мони-
тор Лайт М» операционной системы Android для расходомера-
счетчика электромагнитного «ВЗЛЕТ ЭР» модификации «Лайт М» 
и предназначен для ознакомления с порядком его использования 
по назначению. 

В связи с постоянной работой над усовершенствованием при-
бора, в расходомерах и ПО возможны отличия от настоящего ру-
ководства, не влияющие на метрологические характеристики и 
функциональные возможности прибора. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

  DN 
  НС 
  OC 
  ПО 
   

- диаметр условного прохода; 
- нештатная ситуация; 
- операционная система; 
- программное обеспечение. 
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1. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1. Требования к аппаратному обеспечению 

Для использования ПО «Монитор Лайт М» для операционной 
системы Android требуется: 

- расходомер-счетчик электромагнитный модификации Лайт М с 
установленным транспондером ближнего радиуса действия RFID, 
поддерживающий технологию беспроводной связи NFC. Узнать, 
установлен ли в расходомере транспондер RFID, можно по специ-
альной наклейке на корпусе прибора (рис.Б.9, 10 данного Руковод-
ства по эксплуатации, часть I);  

- смартфон на базе ОС Android версии 4,4 и выше с поддержкой ин-
терфейса беспроводной связи NFC.  

1.2.  Установка ПО «Монитор Лайт М» 

Установка приложения «Монитор Лайт М» осуществляется пу-

тем загрузки инсталляционного АРК файла с сайта vzljot.ru. Для 
запуска процесса установки необходимо:  

- в настройках смартфона разрешить загрузку приложения из Неиз-

вестных источников; 

- активировать функцию Разрешить установку из этого источника; 

- при помощи любого файлового менеджера на смартфоне запу-
стить загруженный файл;  

- после установки приложения на рабочем столе или в меню прило-
жений появится иконка установленного ПО «Монитор Лайт М» 
(рис.1).  

 

 

 

Рис.1. Иконка «Монитор Лайт М». 
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2. ПОРЯДОК РАБОТЫ  

2.1. Подключение к расходомеру 

Для работы ПО «Монитор Лайт М» требуется, чтобы в 

настройках смартфона, Беспроводные сети был включен интер-

фейс беспроводной связи NFC. 

Запуск приложения «Монитор Лайт М» осуществляется нажа-
тием на соответствующую иконку (рис.1), либо автоматически при 
поднесении смартфона к лицевой панели расходомера. Во втором 
случае приложение либо запускается сразу, либо отображается в 
списке доступных приложений. 

При успешном соединении индикатор в верхнем правом углу 
экрана загорится зеленым.  

Если же соединение не было установлено, то индикатор оста-
нется серого цвета (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Режимы индикации состояния соединения. 

2.2. Чтение и запись параметров 

Рабочее окно прибора состоит из четырех вкладок: О 

ПРИБОРЕ, ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, НАСТРОЙКИ и 

КОНФИГУРАЦИЯ. Навигация между вкладками осуществляется 
при помощи горизонтального скроллинга пальцем.    

Для считывания данных необходимо поднести смартфон к ли-
цевой панели расходомера и дождаться успешного соединения 
смартфона с прибором.  

Дополнительно в вкладке НАСТРОЙКИ возможна запись изме-
нённых параметров (рис.7). 

При нажатии кнопок ПРОЧИТАТЬ и ЗАПИСАТЬ в верхней ча-
сти экрана смартфона отобразится прогресс бар в виде вращаю-
щегося круга (рис. 3). 
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Рис. 3. Индикация обмена данными.  

2.3. Вкладка «О ПРИБОРЕ» 

Внешний вид вкладки О ПРИБОРЕ показан на рис. 4. На дан-
ной вкладке отображаются следующие параметры:  

- версия ПО расходомера; 

- контрольная сумма ПО (кс); 

- серийный номер расходомера; 

- диаметр условного прохода (DN); 

- режим работы; 

- контрольные сумма базы параметров (БД); 

- границы калибровочных диапазонов; 

- калибровочные коэффициенты (К0+, К0-, Р0+, Р0-, К1+, К1-, Р1+ и 

Р1-);  

- коэффициенты преобразователей (Вых.1 и Вых.2) универсальных 
выходов, (если используется частотный или импульсный выход); 

-  отсечки по расходу; 

- количество записей в журнале событий и в сервисном журнале. 

Подробные сведения о приведенных параметрах, а также о 
параметрах, встречающихся дальше по тексту, изложены в данном 
Руководстве по эксплуатации, части I и II. 

В версиях расходомеров со встроенными часами RTC (Real 
Time Clock) есть возможность установки времени и даты, а также 
перевода на зимнее и летнее время (стандартный и пользователь-

ский режимы). Для этого в вкладке О ПРИБОРЕ нажать кнопку 

ПРОЧИТАТЬ, появится вкладка СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ.  

В вкладке СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ также нажать кнопку 

ПРОЧИТАТЬ появится значения текущего времени и даты (Си-

стемное время:) и Режим перевода времени (Режим перево-

да:). 

При длительном нажатии на значения времени и даты – меня-
ется время и дата.  

При длительном нажатии на значение параметра Режим пе-

ревода: появляется контекстное меню с выбором пунктов: Нет, 

Стандартный, Пользовательский (рис. 5). После выбора одного 

из пунктов меню нажать кнопку ЗАПИСАТЬ. 
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Рис.4. Вид вкладки «О ПРИБОРЕ». 
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Рис. 5. Вкладка «СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ» с контекстным меню «Режим пе-

ревода времени». 
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2.4. Вкладка «ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

Внешний вид вкладки ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ показан на рис. 
6.  На данной вкладке отображаются следующие параметры:  

- Время наработки; 

- текущее значение расхода Q, м3/ч; 

- текущее значение расхода Q, л/мин; 

- полный объем V, м3;  

- объем прямого (основного) направления V+, м3;  

- объем обратного (реверсивного направления) V-, м3; 

- частота на универсальном выходе 1, Частота 1, Гц;  

- частота на универсальном выходе 2, Частота 2, Гц. 

Суммарный объем V рассчитывается на основании получен-

ных данных о V+ и V-. 

При отсутствии НС отображается сообщение Ошибок нет 
(рис.6). 

Если при считывании данных во вкладке ТЕКУЩИЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ возникает ошибка, то на месте значения соответ-
ствующего параметра загорается индикатор красного цвета, 

например, Пустая труба (рис.7). 

 Полный список ошибок (НС) приведен в данном Руководстве 
по эксплуатации, часть II, п. 5.  
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Рис. 6. Вид вкладки «ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ».  
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Рис. 7. Отображение текущей НС. 
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2.5. Вкладка «НАСТРОЙКИ» 

Внешний вид вкладки НАСТРОЙКИ показан на рис.8. В данной 
вкладке возможны изменения параметров связи между приложе-
нием и расходомером, а также их запись в прибор. 

На данной вкладке отображаются следующие параметры:  

- Адрес (адрес прибора); 

- Скорость (скорость обмена); 

- Ожидание ответа, мс (время ожидания ответа); 

- Межбайтовая задержка, мс. 

При нажатии на кнопку ПРОЧИТАТЬ из расходомера считыва-

ются параметры связи, а при нажатии кнопки ЗАПИСАТЬ, пара-
метры связи записываются в расходомер.   

При нажатии кнопки СБРОС НАСТРОЕК СВЯЗИ, расходомеру 
передается команда на сброс настроек связи по умолчанию.  

При длительном нажатии на значение соответствующего па-
раметра, появляется контекстовое окно для редактирования дан-
ного параметра (рис. 9). 

После редактирования параметра необходимо нажать кнопку 

ЗАПИСАТЬ.  
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Рис. 8. Вид вкладки «НАСТРОЙКИ». 
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а) контекстное окно «Адрес». 

 
б) контекстное окно «Скорость». 

 
в) контекстное окно «Ожидание ответа». 

 
г) контекстное окно «Межбайтовая задержка». 

 

 

Рис. 9. Вид контекстных окон для редактирования параметров. 
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2.6. Вкладка «КОНФИГУРАЦИЯ» 

Внешний вид вкладки КОНФИГУРАЦИЯ показан на рис.10. 

При нажатии на кнопку ПРОЧИТАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ, из 
расходомера считываются все настроечные параметры, текущие 
измерения, настройки связи. Считанные параметры сохраняются в 
файл формата csv. Полученный файл отображается в вкладке 

КОНФИГУРАЦИЯ. Также на экране появляется всплывающее окно 

Конфигурация сохранена (рис. 10).  

На устройстве полученный файл хранится по следующему ад-
ресу: 

Android\data\com.vzljot.monitorvzljoter\export 

В зависимости от устройства путь к сохраненному файлу кон-
фигурации может отличаться. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Имя файла формируется в виде Взлет Лайт М 

X.csv, где X – серийный номер прибора. При этом, если уже суще-
ствует файл с таким именем, то он будет перезаписан. 

При нажатии символа  напротив названия файла, появляет-

ся новый символ , что дает возможность выбрать действие в 

контекстном меню (рис. 11): удалить  или отправить . 

При нажатии символа  появится контекстное меню на под-
тверждение удаления файла (рис. 12). 

При нажатии символа  появляется список приложений, под-
держивающих передачу файлов (рис.13). 

 

 



                                           17 

 

 

Рис. 10. Вид вкладки «КОНФИГУРАЦИЯ». 
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Рис. 11. Контекстное меню операций с файлом. 

 

 

Рис. 12. Контекстное меню на подтверждение удаления файла. 

 

 
 

Рис. 13. Приложения поддерживающих передачу файлов. 
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2.7. Настройка ПО 

При нажатии символа  меню телефона (рис. 10), отображает-
ся контекстное меню приложения (рис.14). 

 

 

Рис. 14. Контекстное меню приложения. 
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При выборе пункта Настройки появляется экран с настройка-
ми приложения (рис. 15), где можно настроить паузу между запро-
сами (по умолчанию 500 мс) и количество попыток (по умолчанию 
5). 

 

 

Рис. 15. Настройка приложения. 

При выборе пункта О программе появляется окно с информа-
цией о приложении (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Окно «О программе». 

Выход из приложения осуществляется при нажатии на пункт 

Выход. 
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