
Руководство по эксплуатации
Измерительный прибор

Frese Smart Balance

1



Оглавление

1. Описание
стр. 3
стр. 4

1.1 Общее описание 
1.2 Комплектация
1.3 Технические характеристики стр. 5

2. Правила эксплуатации стр. 6
3. Подготовка к измерениям стр. 7

page 73.1 Измерительный блок
 3.2 Смартфон с Android ОС page 8

3.2.1 Categories page 11

3.2.2 Function Test page 12

3.2.3 Valve Data page 14

3.2.4 Flow Calculator page 15

3.2.5 Settings page 17

3.2.6 Media page 18

4. Measuring page 19

4.1 Measuring Method 1 page 20

4.2 Measuring Method 2 page 25

5. Transferring of data -

Hand Terminal to/from PC page 29

6. Using several Android devices page 33 

7. Accessories page 33

8. Upgrading page 34

9. Calibration page 34

2



1. Описание

1.1 Общее описание

Frese Smart Balance - прибор для измерения дифференциального давления и расхода.

Основное назначение - проверка расхода среды в системах тепло- и 
холодоснабжения. Frese Smart Balance состоит из двух отдельных блоков: Основной 
измерительный блок и смартфон на базе О.С. Android c предустановленным 
программным обеспечением Frese Smart Balance. Измерительный блок определяет 
перепад давления и температуру (опционально) и соединяется по Bluetooth каналу со 
смартфоном.
Все клапаны Frese включены в программное обеспечение. Из списка клапанов 
пользователь выбирает необходимую модель (типоразмер, настройку) или задает 
требуемое значение KV. Эти данные, вместе с результатами измерений 
дифференциального давления, являются основой для определения корректного 
значения расхода через клапан, которые отобразятся на дисплее смартфона.

Полученные значения могут быть сохранены на смортфоне или на ПК.

Измерительный блок имеет два выхода для подключения измерительных шлангов, 
которые необходимо подключить к измеряемому клапану. Также на приборе имеется 
рукоятка для обнуления датчика и удаления воздуха. 

Измерительный блок оснащен аккумулятором емкостью 6.600 мАч. Зарядное  
устройство входит в комплект поставки
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Описание

1.2 Комплектация

Стандартный комплект поставки включает:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Защитный кейс
Измерительный блок
Зарядное устройство
Измерительные шланги 2 шт.
Измерительные иглы 2 шт.
Набор шестигранных ключей
Руководство по эксплуатации
CD с инструкцией и ПО (Программа 
балансировки, Список клапанов,

Просмотр отчетов и ссылки 
на полезные программы)
Отчет о калибровке
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Описание

1.3 Технические характеристики

Диапазон рабочих давлений
0-1000 кПа.

<1000 кПа
- Дифференциальное давление:

- Статическое давление:

- Температура среды: -30 - +120°C

Погрешность измерений
<0,1% от полной шкалы (давление при калиб. 100кПа)- Дифференциальное давление:

- Расход:

- Температура:

то же + погрешность клапана
<0,2°C

Емкость аккумуляторов, время зарядки и работы
Датчик:

6.600мAч- Емкость аккумулятора:

- Время работы:

- Время зарядки:

35 ч 
4 ч 

Температура окружающей среды
- Во время работы и зарядки:

- Хранение:

5

0°C – 40°C

-20°C – 60°C 

Влажность
Масса

max 90%RH

- Сенсор:

- Полный комплект:
540 гр
2,8 кг

Радиус сигнала

- на открытом пространстве
- с антенной (опция)

> 200 м
> 500 м

IP-Класс IP65



2. Правила эксплуатации

Прибор Frese Smart Balance обладает простой и 
надежной конструкцией, но требует бережного 
обращения.

При наличии воды в датчике, избегайте 
отрицательных температур окружающего 
воздуха. 

Для опорожнения датчика, достаточно 
перевести рукоятку в положение 
"open" (открытый байпас) и потрясти его.

Если прибор не использовался длительное 
время, рекомендуется его полная зарядка.
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3. Подготовка к измерениям

3.1 Измерительный блок.

Включите датчик зажав кнопку "On/Off". 

Зеленый сигнал означает, что сенсор и 

Bluetooth предатчик готовы к работе.
Синий сигнал информирует о соединении 
датчика по Bluetooth каналу с Bluetooth 

устройством с О.С Android.
Красный сигнал означает зарядку 
устройства.

Присоедините шланги к измерительному 
блоку согласно цветовой схеме. Синий к 
синиму, красный к красному. Соедините 
измерительные иглы со шлангами.

Вставьте иглы в измерительные ниппели 
балансировочного клапана. Иглу от 
красного порта к ниппелю с повышенным 
давлением, иглу от синего порта к 
ниппелю с пониженным давлением.

Если, по каким-либо причинам, сенсор 
перестал отвечать или не удается 
выполнить Bluetooth соединение, 
нажмите кнопку "reset" для сброса 
датчика.
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выключить сенсор.



Подготовка к измерениям

3.2 Устройство с Android O.C.

Программа Frese Smart Balance работает с 
операционной системой Android 2.3 и выше.
Приложение может быть установлено 
непосредственно на смартфон или планшет. 
Телефонные звонки не помешают работе 
программы. Приложение может работать в 
фоновом режиме.

N.B. После установки приложения требуется
перезапуска устройства.
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Подготовка к измерениям

Находим установленное приложение Frese 
Smart Balance.
Для работы Frese Smart Balance необходимо 
включить Bluetooth передатчик на Android 
устройстве.

В главном меню программы Frese Smart 
Balance отображаются следующие пункты: 
"Поиск датчиков", "Начать измерение" и 
"DP". См. стр 10.

Для просмотра всей программы, включите 
измерительный прибор, выберете пункт 
"Поиск датчиков" и нажмите "Сканировать". 
Через несколько секунд ID сенсора появится 
на дисплее, нажмите на ID датчика. 
Соединение сенсора и Android устройства 
обозначается звуковым сигналом и иконкой 
заряда датчика в верхней части экрана.
См. раздел 4, стр.  19.
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Подготовка к измерениям

Нажмите на зеленый значок клапана и откроется 

главное меню, включающее разделы: "Категории", 

"Выбор функции", "Сохраненные результаты", 

"Диаграмма мощности потока", "Измерение".

3.2.1    Категории

3.2.2 Выбор функции

3.2.3 Сохраненные результаты

3.2.4 Диаграмма мощности потока

Также на верхней панели расположены вкладки 
"Настройки" и "Свойства среды"

3.2.5 Настройки

3.2.6 Свойства среды

Все эти вкладки доступны в любой момент, 

кроме полного отображения графиков.

"Главная" и "Измерения" - кнопки возврата.

Кнопка "шаг назад" в Android устройствах также 

может быть использована для навигации в 

программе.
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Подготовка к измерениям

3.2.1 Категории.

Результаты измерений конкретного клапана 
на участке определяеются названием 
категории и его идентификационным 
номером. 

Название категории и ID клапана 
выбираются пользователем произвольно . 
К примеру, название категорий может быть 
привязано к названию обьекта: Объект 1, 
Объект 2 и т.д.

ID клапана может соответствовать 
реальной проектной нумерации клапанов: 
rv1, rv2, rv3 и т.д.

Созданные категории появятся на стадии 
"Сохраненные результаты". См. стр. 24.

При синхронизации результатов измерений 
с программой PC Report Viewer, в отчете 
будут указаны категории с определенными 
ID клапанов. 
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Подготовка к измерениям

3.2.2 Выбор функции.

Данное меню содержит следующие 
пункты: "Главная", "Выходная калибровка" 
и  "Обслуживание".

Главная.

Основные характеристики датчика, состояние 
аккумулятора. 

Модель сенсора, серийный номер 
устройства, версия ПО.

Общая емкость батареи, 
использованная емкость и ожидаемое 
время работы.

Проведите вправо, чтобы перейти в 
раздел "Выходная калибровка".
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Выходная калибровка.

Выходная калибровка необходима для 
корректного измерения статического 
давления в потоке жидкости.  Калибровка 
также повышает точность измерения 
дифференциального давления и расхода 
жидкости.

Выходная калибровка доступна, когда 
установлено Bluetooth соединение между 
сенсором и Android устройством.

Порты датчика должны находиться при 
атмосферном давлении, это означет что 
сенсор не должен быть подключен к
какому-либо балансировочному клапану
или гидравлической системе. 

Выходную калибровку можно повторить в 
любое время, к примеру, при переходе к 
следующему клапану в системе или после 
двух часового периода.

Для начала калибровки нажмите "Начать
калибровку".

Обслуживание.

Раздел включает в себя индивидуальные 
данные сенсора и константы. Эти данные 
передаются сенсором программе при 
выполнении Bluetooth соединения.

Они являются уникальными для каждого 
измерительного прибора.
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3.2.3 Сохраненные результаты.

Нажмите на "Сохраненные результаты" в 
главном меню. В разделе "Сохраненные
результаты" отображаются все сохраненные 
результаты измерений балансировочных 
клапанов.

Измерения записываются в зависимости от ID 
клапана. При нажатии на ID клапана, 
отображаются результаты измерений.

Если Android устройство повернуть в 
горизонтальную плоскость, то для клапана 
будут одновременно отображаться и его ID, и 
результаты замеров.

14

Подготовка к измерениям



3.2.4 Диаграмма мощности потока

В гидравлический калькулятор необходимо внести 
перепад давления и выбранный балансировочный 
клапан. Настройка на клапане может быть 
изменена ползунком в нижней части экрана.

Нажмите "Продолжить" и гидравлический 
калькулятор из табличной формы превратиться 
в графическую.

Гидравлический калькулятор можно открыть во 
время измерений, чтобы проверить 
правильность полученных данных о перепаде 
давления или расходе на выбранном клапане.
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Проведите по диаграмме мощности потока, чтобы 
изменить настройку и проверить возможный 
расход при различных настройках.

При горизонтальном расположении устройства 
одновременно отображаются график расхода и 
поле ввода данных для клапана.

Проведите по графику расхода, чтобы изменить 
настройку и расход, отображаемые на графике. 
Нажмите "Продолжить" в поле ввода данных для 
возврата к первоначальной настройки.
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3.2.5 Настройки

Автосоединение

При включенной функции "Автосоединение"
программа будет автоматически непрерывно 
искать сенсор, если до этого поиск не был 
выполнен.
Для того, чтобы программа смогла определить 
датчик, он  должен быть включен.

Показывать скриншот

Функция "Показывать скриншот" показывает 
графики после сохранения данных.

Единицы измерений

Единицы измерений перепада давления, 
статического давления, расхода и 
температуры.

О программе

Краткая информация о программе.
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3.2.6 Среда .

Параметры жидкости.

Здесь вы найдете различные типы сред, для 
которых производитель балансировочных 
клапанов имеет поправочные коэффициенты

Выберете тип жидкости.

Выберете концентрацию.

Производитель имеет определнные 
поправочные коэффициенты для 
различных температур среды. 

Если измеренная или установленная 
температура находится вне рабочего 
диапазона, поле температур будет пустым.

Если был выбран поправочный 
коэффециент, то он указывается в разделе 
"Измерения" и корректирует расход. Если 
последующие измерения проводятся в 
среде с другими параметрами, то 
необходимо скорректировать поправочный 
коэффициент.

Также разде "Среда" содержит три 
различных поля температур: Ручной режим, 
Т1, Т2.

В левой части измерительного прибора  
расположены два порта для 
температурных датчиков, Т1 и Т2.

Используя температурные датчики (опция), 
подсоединенные к Т1 или Т2, вы получаете 
информацию о температуре среды, 
отображаемую в разделе "Среда" и 
"Измерения".
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4.   Измерения

Нажмите "Поиск датчиков", сканируйте если 
необходимо, выберете ID требуемого 
сенсора.

После завершения всех настроект и 
выполения калибровки, мы готовы к 
процедуре измерений. 

Программа Frese Smart Balance включает в 
себя два различных метода измерения.

Вкратце, в первом методе расход через 
клапан определяется на осоновании 
настройки клапана (Kv) и измеренной 
величины перепада давления.

Второй метод измерения определяет 
настройку на клапане исходя из 
требуемого расхода.

В качестве альтернативы, если требуется 
только информация о дифференциальном 
давлении, используйте вкладку "DP".
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Измерения

4.1 Метод измерения №1.

Нажмите "Начать измерение" на главной 
странице Frese Smart Balance. 
Стрелкой в правом углу полей 
"Производитель", "Модель клапана", 

"Размер" и "Позиция" выберете 
необходимые значения.

Ввод данных в поле "Позиция" автоматически 
генерирует величину Kv клапана. И наоборот, 

выбирая значение Kv, автоматически
заполняется поле "Позиция".

Настройка клапана или величина Kv могут 
быть настроены слайдером в нижней части 
экрана.

Если вам необходимо внести настройку или 
значение Kv, которых нет в выпадающем 
списке, вы можете использовать функцию 
"Ручной ввод".

После внесения всех необходимых данных 
нажмите "Продолжить".
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Измерения

Обнуление

Следуйте инструкции, откройте клапан 
датчика. Обнуление сенсора выполнено.

Нажмите "Продолжить" и следуйте новым 
инструкциям, закройте клапан датчика и 
нажмите "Продолжить". 
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Измерения

Если следовать инструкциям, должно 
появиться меню "Измерения" со всеми 
данными на экране - характеристики 
клапана и результаты измерений.

В верхней части меню вы увидете 
"Мощность потока", определенную по 
перепаду давления (см. ниже "Мощность 
потока") и значение "Позиция" (величина 
Kv). Статическое давление определяется 
при обнулении датчика.

Нажмите на соответствующие круги или 
сдвиньте экран вправо для 
переключениями между методами №1, 
№2 и 3.

Введите значение в поле "Необходимый 
поток". Величина требуемого расхода 
отобразится зеленой горизонтальной 
прямой на диаграмме расхода.

Значение поля "Лямбда" определяется 
соотношением: измеренный расход / 
требуемый расход.

At the lower part of the screen; to the left a 

square icon that freeze the measurement 

values. Middle, Save measurement icon and to 

the right the Graphic display icon.

If the Android device is put horizontally both 

numerical and Graph screen is displayed.

Tap and slide to move between the numerical 

screen between Method 1, 2 and DP.

Tap and slide at the Graph to change valve 

Position or tap the Valve data bar at the top. 

If you instead want to adjust the flow, turn the 

valve knob to a new position. As the position 

has been changed so has the KV value been 

changed (as well as the measured DP). This new 

info has to be included in calculation in order to 

achieve the new flow. 

When the adjustment is completed, tap Save.
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Измерения

A measurement over a valve can be displayed 

Graphically within the frame of the valve 

characteristic, standing or horizontally.

Tap and slide at the Graph to change Position.
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Измерения

Tap the Save icon at the measurement screen, 

and a Category and ID (file name) input is 

displayed. Tap Category to choose a pre-set 

Category name. Use the keyboard to input an ID 

associated with the Category. 

At Remarks you may add comments of your own

choice. The comments will appear at the 

Balancing report generated by the PC Report 

viewer.

Now tap Save and the denominations with valve 

data and values are stored in the device. 

Stored values etc. are available from the Main 

Menu’s Valve Data (See Valve Data). If you don’t 

want to save the data and values just tap Cancel 

and the Measuring screen is displayed again. 

After tapping ”Save” the Measuring window will 

be displayed and you may now start another 

balancing procedure as above. 
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Измерения

4.2 Measuring Method 2.

Tap or slide to Measuring Method 2. If a pre-set 

Flow value is at hand input this value at 

Required Flow and then tap Done at the 

keyboard.

A new valve Position in accordance with the 

pre-set Flow is calculated. Adjust the valve to 

the new Position, which will change the 

measured DP and Flow. Tap Done to repeat the 

calculation at the new Position. Normally it 

takes two calculation to reach the pre-set flow 

i.e. if measured Flow and pre-set Flow is not to 

far apart.
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Измерения

The Method 2 calculation to reach a Design, 

pre-set  Flow can be done at horizontal device 

mode, which display the measurement as both 

numerical values and Graph.  

The DP screen only display DP and there is a 

short-cut at the opening screen to the DP 

measurement. No valve manufacturer, model, 

size and position input has to be made when 

using this short-cut.

At the upper right corner there is a Dynamic 

Valve Icon which opens a graphic measurement 

functionality for Dynamic Valves. 
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Измерения

Choose Dynamic Valve and use the keyboard or slide 

bar to input Design Flow value.

Design Flow, measured Flow, DP, Dpmin  and Pre-set 

position are presented for the chosen Dynamic Valve.
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Измерения

Adjust the measured DP, for instance by the pump, so 

measured DP is higher than Dpmin at the least favored 

valve within the system.

Graphical presentation of the measurement.
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5. Transferring of data - Hand Terminal 

to/from PC.

Data that has been stored in the Hand Terminal is available under Valve Data.

Valve Data is easily transferred to PC for further processing as transcription etc. A CD containing, for instance, 

Support is included in each complete Frese Smart Balance. The ”Support” program package enclose two 

different programs; Valve Browser and Report Viewer (RV). The programs are downloaded from CD to PC as 

usual i.e. put the CD into the PC disc drive, click at Support and follow  the instructions. Short cuts are 

automatically created at the desktop ”Report Viewer", "Valve Browser” and “Projects” (folder for saved 

measuring and reports).

Valve Browser is a graphic based valve display program. Position – KV curves are given for a vast number of 

valves from different manufacturers.

The program has 3 windows. Valves, where manufacturer, model and size is chosen. The graphical 

presentation of the chosen valve is displayed to the right. A  theoretic differential pressure is stated at the 

upper rim of the graph. By clicking somewhere at the curve, flow and corresponding position and KV is 

displayed in yellow boxes.  Flow at the right y-axis, position on the x-axis and KV at the left y-axis. A position 

may be saved by clicking Save to History and the actual valve settings is listed at the window below the 

graph. The Valve Browser is a unique information tool for getting expected values of flow under theoretical 

conditions of DiffPressure and position.

Report Viewer (RV) is the only program needed for creating and saving reports. To the left there is an area for 

all valves (measurements) that has been transferred from the Hand Terminals savings to the Report Viewer 

(IN-data). To the right you see the complete data of one of the valves from the left side. Tap on a valve on the 

left side and the valve’s complete data is displayed in the right window. The left side valves are organized as a 

Windows-tree-structure and could consequently be managed with Windows commands (for example click 

right on mouse for creating a new folder when the cursor is in this area). 

The top bar icons are described in the following pages. 
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Transferring data to/from Hand Terminal 

to PC – cont’d

30

To transfer measurement data from Android Mobile  to PC Report Viewer (RV)synchronize  the terminal with the PC 

or Laptop. MTP (Media Transfer Protocol)  synchronization is done automatically when a cable is connected 
between the Smartphone or tablet and the PC/laptop USB port.

At older Android operatives a USB synchronization can be done, according to the following schedule.
1. Connect the USB cable to the Laptop

2. Tap Settings/Wireless and network/USB utilities

3. Tap “Connect storage to PC”

4. Connect the USB cable to the Mobile

5. Tap “Connect USB Storage” 



Transferring data to/from Hand Terminal 

to PC – cont’d

Measurements are identified by their Category name 

and the valve ID. 
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After the field measurement has been done, synchronize the Android device/Mobile with the PC/Laptop and data 

will automatically transfer to the RV program.  

To create the Excel Balance report tag the boxes at the ID icon of the specific Category and then click at Report at 

the top FV bar and a excel balancing report is opened..

To organize measurement in a tree structure, click right with the mouse at the RV list area to create a folder. Tap, 

tag and drag measurements into the folder. 

Transferring data to/from Hand Terminal 

to PC – cont’d
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6, 7   Hand Terminals and accessories.

6. Using several Android devices

Any Android device having the Frese Smart 

Balance Measuring program downloaded may 

use the same Sensor. This might be 

advantageous in an organization comprised by 

operators having their own Smart Phones. 

For additional App downloads please contact 

the supplier. 

7. Accessories.

Smart Balancing offers extra accessories and 

parts. Please contact your supplier for 

information.
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8, 9   Upgrading and calibration.

8. Upgrading.

The Frese Smart Balance App is programmed 

with data of most of the existing balancing 

valves on the market. The same data is also 

stored on the Smart Balancing CD; Support, 

Valve Data. 

If you need to upgrade your  App program with 

new valves data that can be done directly into 

the device and it’s free of charge. 

If in doubt regarding the download procedure 

contact your supplier. The PC Suite support 

programs can also be downloaded at the 

Balancing Products On-line Distribution Web 

site. The Product ID is BCF2 which must be 

written in the Product ID input box. The down 

load is free of charge.

9. Calibration.

The EU has issued instructions and 

recommendations for calibration of this kind of 

instruments. On the Measuring Sensor there is a 

label indicating when the Instrument was 

calibrated last time and when it should be 

calibrated the next time.  According  to the AMA 

code, the date of calibration is to be mentioned 

in all balancing reports. Smart Balancing has of 

course the organisation to effect the necessary 

calibration as well as any other service of the 

instruments. 
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