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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для
ознакомления с назначением, техническими характеристиками, принципом действия, устройством и обслуживанием преобразователей давления МТМ701.7 (далее – преобразователи). Применительно для программного обеспечения преобразователя, версии: 5.1.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
1.1.1 Преобразователи предназначены для непрерывного преобразования
давления газообразных и жидких не кристаллизующихся сред, не агрессивных к
материалу измерительной камеры (для преобразователей с датчиком
МРХ(ХХХХ) – чистый сухой воздух), в электрический унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока и представления результата измерений
в цифровой форме.

1.1.2 Преобразователи МТМ701.7, подключаемые к искробезопасным выходам сертифицированных испытательной организацией изделий, имеющих маркировку взрывозащиты “ЕхiаIIC Х”, имеют маркировку взрывозащиты “OExiaIICT6
и предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных
установок в соответствии с главой 4 ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила устройства
электроустановок. Электрооборудование специальных установок”.
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Примечание. В качестве показывающего устройства используется
жидко-кристаллический дисплей.

Примечание. Знак “Х” в маркировке взрывозащиты указывает тип
изделия с видом взрывозащиты “Искробезопасная электрическая цепь” по
ГОСТ 22782.5-78, применяемого в качестве вторичного для
преобразователей МТМ701.7 и устанавливаемого вне взрывоопасных зон
помещений и наружных установок”.
Собственная электрическая емкость и индуктивность преобразователей составляют соответственно: С = 0,05 мкФ, L = 0,1 мГн.
1.1.3 Преобразователи предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 95 % при 35 °С и более низких значениях температуры без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа;
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- синусоидальная вибрация с частотой от 10 Гц до 55 Гц и амплитудой смещения 0,15 мм;
- постоянные магнитные поля и (или) переменные поля сетевой частоты с
напряженностью до 400 А/м.
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1.2 Характеристики
1.2.1 Диапазоны измерений избыточного давления:
• от 0 кПа до 4,0 кПа;
• от 0 кПа до 6,0 кПа;
• от 0 кПа до 6,3 кПа;
• от 0 кПа до 10 кПа;
• от 0 кПа до 25 кПа;
• от 0 кПа до 40 кПа;
• от 0 кПа до 50 кПа;
• от 0 кПа до 60 кПа;
• от 0 кПа до 63 кПа;
• от 0 кПа до 100 кПа;
• от 0 кПа до 160 кПа;
• от 0 кПа до 250 кПа;
• от 0 кПа до 400 кПа;
• от 0 кПа до 600 кПа;
• от 0 кПа до 630 кПа;
• от 20 кПа до 100 кПа;
• от 0 МПа до 1,0 МПа;
• от 0 МПа до 1,6 МПа;
• от 0 МПа до 2,5 МПа;
• от 0 МПа до 4,0 МПа;
• от 0 МПа до 6,0 МПа;
• от 0 МПа до 6,3 МПа;
• от 0 МПа до 10 МПа;
• от 0 МПа до 16 МПа.
1.2.2 Диапазон изменения выходного сигнала постоянного тока от 4 мА до
20 мА (двухпроводная схема включения) и от 0 мА до 5 мА или от 4 мА до 20 мА
(трех проводная схема включения) по ГОСТ 26.011-80.
1.2.3 Преобразователи обеспечивают возможность перехода на любой из
диапазонов измерений избыточного давления, приведенных в п.1.2.1 (в допустимых пределах для установленного датчика давления) и на любой из диапазонов
изменения выходного сигнала постоянного тока, приведенных в п.1.2.2.
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1.2.4 Номинальная статическая характеристика преобразователей линейная
и соответствует виду:

I =( I max − I 0 )×

P− P 0
+I
P max − P 0 0

,

(1)

где: I - значение выходного сигнала, соответствующее значению измеряемого
давления, мА;
Imax - верхнее предельное значение выходного сигнала, мА;
I0 - нижнее предельное значение выходного сигнала, мА;
Р - значение измеряемого давления, кПа или МПа;
P0 - нижний предел измерений, кПа или МПа;
Pmax - верхний предел измерений, кПа или Мпа;
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1.2.5 Наибольший допускаемый диапазон измерений в цифровой форме от
минус 9999 до плюс 9999, с децимальной точкой после любого разряда, с отображением единиц измерений (кПа, МПа или кгс/см2 (кгс/м2)).
1.2.6 Номинальная цена единицы наименьшего разряда показывающего
устройства 0001.
1.2.7 Нагрузочное сопротивление для преобразователей в килоомах определяется по формуле:

R н=

U пит− 16
I

,

(2)

где: Uпит – напряжение питания преобразователей, В;
Imax – верхнее предельное значение выходного сигнала, мА;
1.2.8 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей γД в процентах верхнего предела измерений или диапазона изменения
выходного сигнала: ± 0,25 %; ± 0,4 %; ± 0,5 %; ± 0,6 %; ± 1,0 %.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователей Δд в единицах наименьшего разряда определяются по формуле:

Δ Д =± [(

γ Д D
)+M ]
100

,

(3)

где: D – диапазон измерений, кПа (МПа, кгс/см2 (кгс/м2);
M – номинальная цена единицы наименьшего разряда показывающего
устройства, кПа (МПа, кгс/см2 (кгс/м2).
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Значения основной погрешности преобразователей не превышают 0,8γД,
0,8ΔД при выпуске преобразователей из производства и ремонта и γД, ΔД для
преобразователей, находящихся в эксплуатации.
1.2.9 Вариация выходного сигнала не превышает абсолютного значения
пределов допускаемой основной приведенной погрешности γД
1.2.10 Преобразователи соответствуют требованиям 1.2.8 и 1.2.9 при соблюдении условий:
- рабочее положение преобразователей - любое;
- температура окружающего воздуха (20 ± 2) °С при относительной влажности не более 80 %;
- вибрация и удары отсутствуют;
- давление нейтральной измеряемой среды повышается и понижается плавно;
- значение нагрузочного сопротивления для преобразователей с выходным
сигналом постоянного тока в диапазонах от 0 мА до 20 мА и от 4 мА до 20 мА –
(500 ± 50) Ом, с сигналом в диапазоне от 0 мА до 5 мА – (1 200 ± 50) Ом;
- выдержка преобразователей перед началом испытаний после включения
питания не менее 30 мин;
- после выдержки преобразователей при включенном питании выходной
сигнал, соответствующий нижнему предельному значению измеряемого давления, устанавливается на номинальное значение 0 мА или 4 мА.
1.2.11 Наибольшее отклонение действительной характеристики преобразования γм от зависимости, приведенной в 1.2.4, не превышает 0,8 │γд│.
1.2.12 Пульсация (двойная амплитуда) выходного сигнала не более 0,25 %
диапазона изменения выходного сигнала.
1.2.13 Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры
окружающего воздуха на каждые 10 °С, не превышает пределов допускаемой
основной погрешности преобразователей.
1.2.14 Дополнительная погрешность, вызванная воздействием синусоидальной вибрации, не превышает 0,5 пределов допускаемой основной погрешности преобразователей.
1.2.15 После подключения любых сопротивлений внешней нагрузки в рабочих пределах, установленных в 1.2.7, преобразователи соответствуют требованиям 1.2.8 и 1.2.9.
1.2.16 Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении измеряемого давления, составляющем 90 % диапазона измерений, не превышает 2 с.
1.2.17 Преобразователи прочные и герметичные при воздействии испытательного давления, равного 1,2 верхнего предела измерений давления преобразователей.
1.2.18 Преобразователи выдерживают воздействие перегрузки испытатель-
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ным давлением, равным 1,2 верхнего предела измерений, в течение 15 мин.
Через 4 ч после окончания указанного воздействия преобразователи соответствуют требованиям 1.2.8 и 1.2.9.
1.2.19 Длина линии связи между преобразователями и источником питания
не более 500 м.
1.2.20 Питание преобразователей МТМ701.7 осуществляется от внешнего
источника питания постоянного тока, обеспечивающего в нагрузочном сопротивлении выходной сигнал постоянного тока не менее 20 мА при напряжении питания от 16 В до 32 В.
1.2.21 Для обеспечения взрывозащищенности питание преобразователей
осуществляется от источника питания с выходными искробезопасными цепями,
сертифицированного испытательной организацией, имеющего маркировку взрывозащиты “EхiaIIС”.
1.2.22 Потребляемая мощность не более 1,0 Вт.
1.2.23 Время предварительного прогрева преобразователей не более 0,5 ч.
1.2.24 Габаритные размеры, не более 90 мм × 115 мм × 160 мм.
1.2.25 Для присоединения к месту отбора измеряемого давления преобразователи имеют штуцер с резьбовым соединением М20×1,5 или М24×1,5.
1.2.26 Масса преобразователей не более 1,8 кг.
1.2.27 По защищенности от доступа к опасным частям и от попадания
внешних твердых предметов и воды преобразователи соответствуют степени защиты IР54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).
1.2.28 Средняя наработка на отказ преобразователей с учетом технического
обслуживания не менее 80 000 ч.
1.2.29 Полный средний срок службы преобразователей не менее 12 лет.
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1.3.1 В состав преобразователей входят:
- преобразователь ААЛУ.421111.005 (исполнение, в
соответствии с заказом) – 1 шт.;
- комплект монтажный ААЛУ.406911.005 или ААЛУ.421911.006 — 1 шт.
Внешний вид преобразователей приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Внешний вид преобразователей МТМ701.7
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1.4 Маркировка и пломбирование
1.4.1 На планке с надписями из металла, лист АМцМ0,5 по ГОСТ 21631-76,
расположенной на корпусе преобразователей, нанесены:
- диапазон измерений;
- диапазон изменения выходного сигнала;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение преобразователя;
- порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа;
- год выпуска;
- степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
- надпись “Виготовлено в Українi”;
- надпись “OExiaIICT6 в комплекте “Х” (для преобразователей взрывозащищенного исполнения).
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Примечание. Знак “Х” в маркировке взрывозащиты указывает тип
изделия с видом взрывозащиты “Искробезопасная электрическая цепь” по
ГОСТ 22782.5-78,
применяемого
в
качестве
вторичного
для
преобразователей МТМ701.7 и устанавливаемого вне взрывоопасных зон
помещений и наружных установок”.
1.4.2 На индивидуальной упаковке указаны:
- условное обозначение преобразователя;
- товарный знак предприятия-изготовителя.
1.4.3 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-77, чертежам предприятия-изготовителя и содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки: № 1 - “Хрупкое. Осторожно”,
№ 3 - “Беречь от влаги”, № 11 - “Верх”.
1.4.4 Преобразователи опломбируются в соответствии с требованиями чертежей ААЛУ.421111.005 СБ.
1.5 Упаковка
1.5.1 Упаковывание преобразователей соответствует категории КУ-1 по
ГОСТ 23170-78 и проводится по документации предприятия-изготовителя.
1.5.2 Преобразователи оборачивают в бумагу упаковочную по
ГОСТ 8273-75 и помещают в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82
с вложенным внутрь силикагелем по ГОСТ 3956-76.
1.5.3 В качестве транспортной тары применяют ящики из картона гофрированного по ГОСТ 22852-77 размером 300 мм × 200 мм × 300 мм.
1.5.4 Упаковка обеспечивает сохранность преобразователей при транспортировании в крытых транспортных средствах любого вида и хранении.
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1.5.5 Эксплуатационная документация, входящая в комплект поставки,
вкладывают в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и укладывают
в транспортную тару.
1.5.6 Комплект монтажный оборачивают в бумагу упаковочную по
ГОСТ 8273-75, помещают в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82
и укладывают в транспортную тару.
1.5.7 Упаковывание преобразователей осуществляется в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 35 °С с
относительной влажностью до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
1.5.8 Масса брутто не более 8 кг.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Режимы работы и органы управления
2.1.1 Преобразователь может работать в одном из трех режимов:
• режим преобразования;
• режим настройки;
• режим калибровки.
Для переключения между режимами, настройки преобразователя и его калибровки служат три кнопки, расположенные под передней крышкой снизу от индикатора. Эти кнопки обозначены символами «-», «+» и «».

Подп. и дата

2.2 Режим преобразования
2.2.1 В режиме преобразования, преобразователь измеряет текущее давление и формирует соответствующий выходной сигнал постоянного тока. Для вывода на индикацию, доступны такие параметры:
• Измеренное значение давления;

•

Измеренное значение температуры окружающей среды;

•

Измеренное значение выходного сигнала постоянного тока.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

kPa

mA
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2.3 Режим настройки
2.3.1 Режим настройки, предназначен для:
• выбора единиц измерения, в которых будет отображаться измеренное давление;
• включения или выключения масштабирования диапазона преобразования давления;
• установки нижнего и верхнего пределов диапазона преобразования давления (при включенном масштабировании диапазона);
• установки коэффициента фильтрации измеренного значения давления;
• изменения пароля защиты настроек;
• сохранения настроек в памяти преобразователя.
Управление преобразователем в режиме настройки, осуществляется через
многоуровневое меню, с помощью кнопок «-», «+» и «», расположенных под
передней крышкой снизу от индикатора. Структура меню режима настройки,
приведена в Приложении В. Над стрелками переходов между пунктами меню показаны коды комбинаций кнопок, с помощью которых эти переходы могут быть
выполнены.
На рисунке приняты следующие обозначения комбинаций кнопок:
• «1» - нажатие кнопки «+»;
• «2» - нажатие кнопки «-»;
• «3» - нажатие кнопки «»;
• «4» - нажатие кнопок «» и «+»;
• «5» - нажатие кнопок «» и «-».
• «6» - нажатие кнопок «-» и «+».
Настройки преобразователя могут быть защищены от несанкционированного изменения паролем, который представляет собой число в диапазоне от 0001
до 9999. Если пароль равен 0000, то настройки не защищены.
Примечание. Для защиты настроек и калибровок, используются разные
пароли. По умолчанию, установлен пароль: 1234.
2.3.2 Для перехода в режим настройки из режима преобразования, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»). Если код
пароля защиты настроек не равен нулю, то индикатор отобразит (в виде бегущей
строки) запрос ввести пароль - «ENTER PASSWORD». Затем индикатор примет
вид:
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Инв. № дубл.

Примечание. Перед выходом из режима настройки, рекомендуется
сохранить настройки в энергонезависимой памяти. Если не сохранить
изменения настроек, то они будут действовать только до выключения
питания преобразователя, после повторного включения, будут
восстановлены старые значения настроек.
2.3.4 Для перебора пунктов меню в режиме настройки используются кнопки «+» и «-», для выбора текущего пункта меню (перехода к изменению соответствующих настроек) необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем,
не отпуская её «+»). Описание работы с меню режима настройки приведено

Инв. № подл.

2.3.3 Для возврата из режима настройки в режим преобразования необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).

Взам инв. №

Примечание. Если код пароля защиты равен 0000, то при входе в режим
настройки, на индикатор будет выведено (в виде бегущей строки),
сообщение «SETTINGS» и преобразователь сразу перейдет в режим
настройки, минуя запрос на ввод пароля.

Подп. и дата

Подп. и дата

Ввод пароля осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе отображается только цифра изменяемого разряда — остальные отображаются знаком
«_».
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически. После окончания ввода всех цифр пароля, рекомендуется, с помощью кнопки «», проверить правильность всех цифр.
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Если пароль был введен правильно, то на индикатор будет выведено (в виде
бегущей строки), сообщение «SETTINGS» и преобразователь перейдет в режим
настройки.
Если пароль был введен неверно, то на индикатор будет выведено (в виде
бегущей строки), сообщение «WRONG PASSWORD» и преобразователь вернется
в режим преобразования.
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ниже.
2.3.5 Изменение единиц измерения, для индикации давления, выполняется
использованием пункта «UNIT».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка:
«DISPLAY UNITS».
При выборе этого пункта, на индикаторе отобразятся текущие выбранные
для индикации, единицы измерения давления:
- кгс/м2;

- Па;
kgf/ m2

- кгс/см2.

- кПа;
kPa

kgf/cm2

- МПа;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

MPa

Для перебора единиц измерения давления, используются кнопки «+» и «-»,
для подтверждения выбора и возврата в меню режима настройки, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и возврата в меню режима настройки,
необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.3.6 Для включения/выключения привязки диапазона преобразования давления к пользовательским границам, используется пункт «SCAL».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка:
«SCALING».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид:
или

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ААЛУ.421111.005 РЭ1

Лист

15

Для включения/выключения привязки используются кнопки «+» и «-», для
подтверждения выбора и возврата в меню режима настройки необходимо нажать
кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и возврата в меню режима настройки
необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
При включенной привязке, при изменении входного давления, в пределах
пользовательских границ диапазона преобразования, выходной сигнал постоянного тока будет меняться от 0 мА (4 мА) до 5 мА (20 мА).
При выключенной привязке, границы диапазона преобразования давления,
считываются из калибровочной таблицы преобразователя.
Нижняя и верхняя границы пользовательского диапазона преобразования
давления, задаются с помощью пунктов «SCL_» и «SCL¯», меню режима настройки.
Примечание. Сжатие диапазона преобразования давления, ведет к
увеличению относительной погрешности, поскольку абсолютная
погрешность остается неизменной.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2.3.7 Для установки нижней границы пользовательского диапазона преобразования давления, используется пункт «SCL_».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка:
«SCALING MIN».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Помимо значения давления, на индикаторе отображаются единицы измерения давления, выбранные в пункте «UNIT», меню режима настройки.
Ввод значения давления осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
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Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.3.8 Для установки верхней границы пользовательского диапазона преобразования давления, используется пункт «SCL¯».

Помимо значения давления, на индикаторе отображаются единицы измерения давления, выбранные в пункте «UNIT», меню режима настройки.
Ввод значения давления осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.3.9 Для установки коэффициента фильтрации измеренного значения давления, используется пункт «AFC».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка:
«SCALING MAX».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид (отображаемые данные могут отличаться):

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «ALIAS
COEFFICIENT».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид (отображаемые данные могут отличаться):
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Ввод значения коэффициента осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.3.10 Для изменения пароля защиты настроек, используется пункт «PSW».
При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти се-

кунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «SET
PASSWORD».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Ввод пароля осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе отображается только цифра изменяемого разряда — остальные отображаются знаком
«_».
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически. После окончания ввода всех цифр пароля, рекомендуется, с помощью кнопки «», проверить правильность всех цифр.
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.3.11 Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти, используется
пункт «SAVE»
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При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «SAVE
SETTINGS».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид:

Для перебора подпунктов, используются кнопки «-» и «+».
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
При выборе подпункта «NO», произойдет выход в меню режима настройки,
без сохранения настроек в энергонезависимой памяти.
При выборе подпункта «YES», произойдет выход в меню режима настройки, с сохранением настроек в энергонезависимой памяти.
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»). Произойдет выход в меню режима настройки, без сохранения настроек в энергонезависимой памяти.
Примечание. Перед выходом из режима настройки, рекомендуется
сохранить настройки в энергонезависимой памяти. Если не сохранить
изменения настроек, то они будут действовать только до выключения
питания преобразователя, после повторного включения, будут
восстановлены старые значения настроек.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

или

Взам инв. №

2.4 Режим калибровки

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.4.1 Режим калибровки, предназначен для:
• установки типа датчика температуры;
• установки кода ЦАП, для тока питания датчика давления;
• задания единиц измерения, в которых будет производиться калибровка датчика давления;
• установки позиции десятичной точки, для измеренного значения
давления;
• задания количества точек калибровки по давлению;
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задания количества точек и значения температуры, при которой
производится калибровка преобразователя;
• задания значения давления в точках калибровки по давлению;
• считывания и корректирования кодов АЦП температуры, в точках
калибровки по температуре;
• считывания и корректирования кодов АЦП давления, в точках калибровки по давлению, для каждой точки калибровки по температуре;
• задания значения выходного сигнала постоянного тока;
• установки и корректирования кода ЦАП, выходного сигнала постоянного тока;
• изменения пароля защиты калибровок;
• сохранения калибровок в энергонезависимой памяти преобразователя;
• восстановления заводских калибровок и настроек.
Управление преобразователем в режиме калибровки, осуществляется через
многоуровневое меню, с помощью кнопок «-», «+» и «», расположенных под
передней крышкой снизу от индикатора. Структура меню режима калибровки,
приведена в Приложении Г. Над стрелками переходов между пунктами меню показаны коды комбинаций кнопок, с помощью которых эти переходы могут быть
выполнены.
На рисунке приняты следующие обозначения комбинаций кнопок:
• «1» - нажатие кнопки «+»;
• «2» - нажатие кнопки «-»;
• «3» - нажатие кнопки «»;
• «4» - нажатие кнопок «» и «+»;
• «5» - нажатие кнопок «» и «-».
• «6» - нажатие кнопок «-» и «+».
Калибровки преобразователя могут быть защищены от несанкционированного изменения паролем, который представляет собой число в диапазоне от 0001
до 9999. Если пароль равен 0000, то калибровки не защищены.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

•

Примечание. Для защиты настроек и калибровок, используются разные
пароли. По умолчанию, установлен пароль: 1234.
2.4.2 Для перехода в режим калибровки из режима преобразования, необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»). Если код
пароля защиты калибровок не равен 0000, то индикатор отобразит (в виде бегущей строки) запрос ввести пароль - «ENTER PASSWORD». Затем индикатор примет вид:
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Инв. № дубл.

Примечание. Перед выходом из режима калибровки, рекомендуется
сохранить калибровки в энергонезависимой памяти. Если не сохранить
изменения калибровок, то они будут действовать только до выключения
питания преобразователя, после повторного включения, будут
восстановлены старые значения калибровок.
2.4.4 Для перебора пунктов меню в режиме калибровки используются
кнопки «+» и «-», для выбора текущего пункта меню (перехода к изменению соответствующих калибровок) необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «»,
затем, не отпуская её «+»). Описание работы с меню режима калибровки приве-

Инв. № подл.

2.4.3 Для возврата из режима калибровки в режим преобразования необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).

Взам инв. №

Примечание. Если код пароля защиты равен 0000, то при входе в режим
калибровки, на индикатор будет выведено (в виде бегущей строки),
сообщение «CALIBRATION» и преобразователь сразу перейдет в режим
калибровки, минуя запрос на ввод пароля.

Подп. и дата

Подп. и дата

Ввод пароля осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе отображается только цифра изменяемого разряда — остальные отображаются знаком
«_».
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически. После окончания ввода всех цифр пароля, рекомендуется, с помощью кнопки «», проверить правильность всех цифр.
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Если пароль был введен правильно, то на индикатор будет выведено (в виде
бегущей строки), сообщение «CALIBRATION» и преобразователь перейдет в режим калибровки.
Если пароль был введен неверно, то на индикатор будет выведено (в виде
бегущей строки), сообщение «WRONG PASSWORD» и преобразователь вернется
в режим преобразования.
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дено ниже.
2.4.5 Для установки типа датчика температуры, используется пункт
«TSNS».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «TEMP
SENSOR TYPE».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид:

Для перебора подпунктов, используются кнопки «-» и «+».
При выборе подпункта «CPU», измерение температуры, производится
встроенным в микроконтроллер датчиком температуры.
При выборе подпункта «PSNS», измерение температуры, производится при
помощи датчика давления.
Для подтверждения выбора и возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и возврата в меню режима калибровки,
необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Примечание. Установка типа датчика температуры «PSNS»,
допускается, только если, установленный в преобразователе датчик
давления питается током, в противном случае всегда необходимо
устанавливать тип датчика температуры «CPU». При изменении типа
датчика температуры, необходимо будет произвести калибровку
преобразователя.
2.4.6 Для установки кода ЦАП, тока питания датчика давления, используется пункт «PSC».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

или
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При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «PRESS
SNS CURRENT».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Подп. и дата

2.4.7 Для задания единиц измерения, в которых будет производиться калибровка датчика давления, используется пункт «UNIT».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Примечание.
Используется,
только
если
установленный
в
преобразователе датчик давления питается током. При изменении кода
ЦАП, необходимо будет произвести калибровку преобразователя. Коды
ЦАП, представлены в 16-тиричном формате.

Инв. № дубл.

Для автоматической установки кода ЦАП, необходимо нажать кнопки «» и
«+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»). На дисплее отобразится надпись
«RUN», а по завершении процедуры, отобразится надпись «DONE».
Для изменения кода ЦАП, необходимо войти в режим корректировки, удерживая кнопку «», не менее 3-х секунд (до появления надписи «EDIT»).
Для изменения кода ЦАП в режиме корректировки, используются кнопки
«-» и/или «+». Для быстрого перебора значений, необходимо удерживать кнопку
«-» и/или «+».
Для подтверждения ввода и выхода из режима корректировки, необходимо
нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и выхода из режима корректировки,
необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и
«-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка:
«MEASUREMENT UNITS».
При выборе этого пункта, на индикаторе отобразятся текущие выбранные,
единицы измерения давления:
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- кгс/м2;

- Па;
kgf/ m2

- кгс/см2.

- кПа;
kPa

kgf/cm2

- МПа;
MPa

Подп. и дата

Для перебора единиц измерения давления, используются кнопки «+» и «-».
Для подтверждения выбора и возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и возврата в меню режима калибровки,
необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.4.8 Для установки позиции десятичной точки, для измеренного значения
давления, используется пункт «DPP».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «DEC
POINT POSITION».
При выборе этого пункта, на индикаторе отобразится текущая позиция десятичной точки:
или

или

Для перебора позиции десятичной точки, используются кнопки «+» и «-».
Для подтверждения выбора и возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и возврата в меню режима калибровки,
необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.4.9 Для задания количества точек калибровки по давлению, используется
пункт «PPN».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №
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При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «PRESS
POINS NUMBER».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Для изменения количества точек калибровки по давлению, используются
кнопки «-» и/или «+».
Для подтверждения выбора и возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и возврата в меню режима калибровки,
необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Примечание. Указывается число дополнительных точек калибровки по
давлению. Максимальное количество точек калибровки по давлению,
ограничено числом 9. Кроме дополнительных точек калибровки,
существует одна обязательная точка калибровки. Для работы
преобразователя, должны быть активны, как минимум две точки
калибровки по давлению.
2.4.10 Для задания количества точек и значения температуры, при которой
производится калибровка преобразователя, используется пункт «TPU».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «TEMP
POINTS VALUE».
При выборе этого пункта, отображается список значений температуры, при
которой производится калибровка преобразователя.
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Инв. № подл.

Подп. и дата

или
Для перебора точек калибровки по температуре, используются кнопки «+»
и «-».
Для возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и
«-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
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Для корректировки значения температуры в текущей выбранной точке,
необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Ввод значения температуры, осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Примечание. Значения температуры, ограничены числом ±100°C. При
вводе числа выходящего за пределы данного ограничения, текущая точка
калибровки по температуре считается неактивной и в списке её значение
заменяется прочерками.

Примечание. Для работы преобразователя, должна быть активна как
минимум одна точка калибровки по температуре.
2.4.11 Для задания значения давления в точках калибровки по давлению,
используется пункт «PPU».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Для подтверждения ввода и возврата к списку значений точек калибровки
по температуре, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её
«+»).
Для отмены ввода и возврата к списку значений точек калибровки по температуре, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «PRESS
POINTS VALUE».
При выборе этого пункта, отображается список доступных точек калибровки по давлению, при котором производится калибровка преобразователя.
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):
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Для перебора точек калибровки по давлению, используются кнопки «+» и
«-».
Для возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и
«-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для корректировки значения температуры в текущей выбранной точке,
необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Ввод значения давления, осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Для подтверждения ввода и возврата к списку точек калибровки по давлению, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отмены ввода и возврата к списку точек калибровки по давлению, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Примечание. Для работы преобразователя, должны быть активны, как
минимум две точки калибровки по давлению.
2.4.12 Для считывания и корректирования кодов АЦП температуры, в точках калибровки по температуре, используется пункт «TPC».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «TEMP
POINTS CODE».
При выборе этого пункта, отображается список, установленных в пункте
«TPU», значений температуры, при которой производится калибровка преобразователя.
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Для перебора точек калибровки по температуре, используются кнопки «+»
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и «-».
Для возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и
«-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для отображения кода АЦП температуры, для текущей выбранной точки,
необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Для считывания кода АЦП температуры, для текущей выбранной точки,
необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
На индикаторе, отобразится надпись:

По завершении процедуры, отобразится надпись:

И преобразователь вернется в режим отображения кода АЦП выбранной
точки калибровки по температуре.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Примечание. При выполнении измерений, преобразователь должен иметь
температуру, соответствующую выбранной точке калибровки по
температуре.
Для изменения кода АЦП температуры, для текущей выбранной точки,
необходимо войти в режим корректировки, удерживая кнопку «», не менее 3-х
секунд (до появления надписи «EDIT»).
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Ввод кода АЦП, осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Для подтверждения ввода и выхода из режима корректировки, необходимо
нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и выхода из режима корректировки,
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необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и
«-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Примечание. Коды АЦП, представлены в 16-тиричном формате.
2.4.13 Для считывания и корректирования кодов АЦП давления, в точках
калибровки по давлению, для каждой точки калибровки по температуре, используется пункт «PPC».

Для перебора точек калибровки по температуре, используются кнопки «+»
и «-».
Для возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и
«-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для выбора текущей точки калибровки по температуре, необходимо нажать
кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»). Отобразится список
значений точек калибровки по давлению, установленных в пункте «PPU».
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «PRESS
POINTS CODE».
При выборе этого пункта, отображается список, установленных в пункте
«TPU», значений температуры, при которой производится калибровка преобразователя.
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Для перебора точек калибровки по давлению, используются кнопки «+» и

Инв. № подл.

Подп. и дата

«-».
Для возврата к списку точек калибровки по температуре, необходимо
нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для отображения кода АЦП давления, для текущей выбранной точки, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
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Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Для считывания кода АЦП давления, для текущей выбранной точки, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
На индикаторе, отобразится надпись:

По завершении процедуры, отобразится надпись:

И преобразователь вернется в режим отображения кода АЦП выбранной
точки калибровки по давлению.
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Примечание. При выполнении измерений, на вход преобразователя должно
быть подано давление, соответствующее выбранной точке калибровке по
давлению. При этом преобразователь должен иметь температуру,
соответствующую, выбранной точке калибровки по температуре.
Для изменения кода АЦП давления, для текущей выбранной точки, необходимо войти в режим корректировки, удерживая кнопку «», не менее 3-х секунд
(до появления надписи «EDIT»).
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Ввод кода АЦП, осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Для подтверждения ввода и выхода из режима корректировки, необходимо
нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отказа от сделанных изменений и выхода из режима корректировки,
необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для возврата в меню выбора точки калибровки по давлению, необходимо
нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ААЛУ.421111.005 РЭ1

Лист

30

Примечание. Коды АЦП, представлены в 16-тиричном формате.
2.4.14 Для задания значения выходного сигнала постоянного тока, используется пункт «OCU».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «OUT
CURRENT VALUE».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид:
или
Для перебора точек калибровки выходного тока, используются кнопки «-» и

Инв. № подл.
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Инв. № дубл.
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«+».
Для возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и
«-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для выбора точки калибровки выходного тока, необходимо нажать кнопки
«» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
При выборе подпункта «OC_», устанавливается значение нижней границы
выходного сигнала постоянного тока.
При выборе подпункта «OC¯», устанавливается значение верхней границы
выходного сигнала постоянного тока.
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):
mA

Ввод значения выходного тока, осуществляется поразрядно, при этом, на
индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Для подтверждения ввода и возврата к списку точек калибровки выходного
тока, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отмены ввода и возврата к списку точек калибровки выходного тока,
нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.4.15 Для установки и корректирования кода ЦАП, выходного сигнала постоянного тока, используется пункт «OCC».
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При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «OUT
CURRENT CODE».
При выборе этого пункта, отображается список значений точек калибровки
выходного сигнала постоянного тока.
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):
mA

Для перебора точек калибровки выходного тока, используются кнопки «-» и
«+».
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Для возврата в меню режима калибровки, необходимо нажать кнопки «» и
«-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Для установки кода ЦАП выходного сигнала постоянного тока, необходимо
нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Для изменения кода ЦАП, используются кнопки «-» и/или «+». Для быстрого перебора значений, необходимо удерживать кнопку «-» и/или «+».
Для подтверждения выбора и возврата к списку точек калибровки выходного тока, необходимо нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её
«+»).
Для отказа от сделанных изменений и возврата к списку точек калибровки
выходного тока, необходимо нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не
отпуская её «-»).
Для корректировки кода АЦП выходного тока, для текущей выбранной точки, необходимо удерживать кнопку «», не менее 3-х секунд (до появления надписи «EDIT»).
Индикатор примет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Ввод кода АЦП выходного тока, осуществляется потетрадно, при этом, на
индикаторе цифра изменяемого разряда, мигает.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ААЛУ.421111.005 РЭ1

Лист

32

Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически.
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
Примечание. При установке кода ЦАП выходного сигнала постоянного
тока, код АЦП, выходного сигнала, считывается автоматически. Коды
АЦП и ЦАП, представлены в 16-тиричном формате.
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2.4.16 Для изменения пароля защиты калибровок, используется пункт
«PSW».

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «SET
PASSWORD».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид (отображаемые данные могут отличаться):

Ввод пароля осуществляется поразрядно, при этом, на индикаторе отображается только цифра изменяемого разряда — остальные отображаются знаком
«_».
Для изменения цифры текущего разряда, используются кнопки «-» и «+»,
для перехода к следующему разряду — кнопка «». Переход между разрядами
осуществляется циклически. После окончания ввода всех цифр пароля, рекомендуется, с помощью кнопки «», проверить правильность всех цифр.
Для подтверждения ввода и возврата в меню режима калибровка, нажать
кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не отпуская её «+»).
Для отмены ввода и возврата в меню режима калибровка, нажать кнопки
«» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»).
2.4.17 Для сохранения калибровок в энергонезависимой памяти, используется пункт «SAVE»
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При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «SAVE
CALIBRATIONS».
При выборе этого пункта, индикатор имеет вид:

Для перебора подпунктов, используются кнопки «-» и «+».
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
При выборе подпункта «NO», произойдет выход в меню режима калибровки, без сохранения калибровок в энергонезависимой памяти.
При выборе подпункта «YES», произойдет выход в меню режима калибровки, с сохранением калибровок в энергонезависимой памяти.
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»). Произойдет выход в меню режима калибровки, без сохранения калибровок в энергонезависимой памяти.
Примечание. Перед выходом из режима калибровки, рекомендуется
сохранить калибровки в энергонезависимой памяти. Если не сохранить
изменения калибровок, то они будут действовать только до выключения
питания преобразователя, после повторного включения, будут восстановлены
старые значения калибровок.
2.4.18 Для восстановления заводских калибровок и настроек из энергонезависимой памяти, используется пункт «LOAD»
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или

При задержке указателя, на данном пункте меню, на время, более пяти секунд, на индикаторе отображается (в виде бегущей строки), подсказка: «LOAD
DEFAULTS».
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При выборе этого пункта, индикатор имеет вид:
или
Для перебора подпунктов, используются кнопки «-» и «+».
Для подтверждения ввода, нажать кнопки «» и «+» (сначала «», затем, не
отпуская её «+»).
При выборе подпункта «NO», произойдет выход в меню режима калибровки, без восстановления заводских калибровок и настроек из энергонезависимой
памяти.
При выборе подпункта «YES», произойдет выход в меню режима калибровки, с восстановлением заводских калибровок и настроек из энергонезависимой
памяти.
Для отмены ввода, нажать кнопки «» и «-» (сначала «», затем, не отпуская её «-»). Произойдет выход в меню режима калибровки, без восстановления
заводских калибровок и настроек из энергонезависимой памяти.

2.5 Подготовка преобразователей к использованию
2.5.1 Подготовка преобразователей к использованию, предусматривает выполнение работ по их проверке, монтажу и настройке.
2.5.2 Для проверки преобразователей собирают схему в соответствии с рисунками: Рисунок 2 - для двухпроводной схемы включения, Рисунок 3 - для трехпроводной схемы включения.
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Примечание. Перед выходом из режима калибровки, рекомендуется
сохранить калибровки в энергонезависимой памяти. Если не сохранить
изменения калибровок, то они будут действовать только до выключения
питания преобразователя, после повторного включения, будут восстановлены
старые значения калибровок.
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А1 – преобразователь; МН1 – манометры грузопоршневые
избыточного давления; G1 – источник питания постоянного тока Б5-45;
RP1 – магазин сопротивления Р4831; RS1 – катушка сопротивления Р321
(10 Ом); PV1 – вольтметр универсальный Щ31
Рисунок 2 - Схема проверки преобразователя МТМ701.7
(двухпроводная схема включения)
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А1 – преобразователь; МН1 – манометры грузопоршневые
избыточного давления; G1 – источник питания постоянного тока Б5-45;
RP1 – магазин сопротивления Р4831; RS1 – катушка сопротивления Р321
(10 Ом); PV1 – вольтметр универсальный Щ31
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Рисунок 3 - Схема проверки преобразователя МТМ701.7
(трехпроводная схема включения)
2.5.3 На источнике питания G1 выставляют значение напряжения 24 В и
тока 100 мА. На магазине сопротивлений RP1 устанавливают сопротивления
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500 Ом. Значения выходного сигнала постоянного тока контролируют вольтметром PV1, по падению напряжения на катушке сопротивления RS1.Включить источник питания G1.Снять переднюю крышку, перевести преобразователь в режим
настройки и выключить масштабирование диапазона преобразования в пункте
«SCAL». Перевести преобразователь в режим преобразования.
2.5.4 Поверку (калибровку) преобразователей проводят в соответствии с
МПУ 005/04-99 “Рекомендация. Метрология. Преобразователи давления измери-тельные с электрическими выходными сигналами. Методика поверки” со следующими дополнениями.
Одновременно с измерением значений выходного сигнала считывают результат измерений в цифровой форме на показывающем устройстве преобразователей.
Основную абсолютную погрешность преобразователей Δ определяют по
формуле:

Δ= N i − N p

,

(4)
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где:
Ni – результат измерений в цифровой форме;
Nр – расчетное значение результата измерений, соответствующее 0, 20,
40, 60, 80, 100 % диапазона измерений в цифровой форме.
2.6 Монтаж преобразователей
2.6.1 Преобразователи монтируются на посадочное место в положении,
удобном для эксплуатации и обслуживания.
2.6.2 При выборе места установки преобразователей необходимо учитывать
следующее:
- места установки преобразователей должны обеспечивать удобные условия
для обслуживания и демонтажа;
- температура, относительная влажность окружающего воздуха, параметры
вибрации не должны превышать значений, указанных в разделе «Технические характеристики» настоящего руководства по эксплуатации;
- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками
переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м;
- для обеспечения надежной работы преобразователь в условиях жесткой и
крайне жесткой электромагнитной обстановки электрические соединения необходимо вести витыми парами или витыми парами в экране. Экран при этом необходимо заземлить.
2.6.3 Заземлить преобразователь, для чего провод сечением не менее 1 мм2
присоединить к контакту заземления клеммной колодки преобразователя.
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2.6.4 Соединительные трубки от места отбора давления к преобразователю
должны быть проложены по кратчайшему расстоянию. Длина линии должна
быть достаточной для того, чтобы температура среды, поступающей в преобразователь, не превышала предельной рабочей температуры.
Рекомендуемая длина – не более 15 м.
Соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее
1:10) от места отбора давления, вверх к преобразователям, если измеряемая среда
– газ и вниз к преобразователям, если измеряемая среда – жидкость. Если это невозможно, при измерении давления газа в нижних точках соединительной линии
следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления жидкости в
наивысших точках – газосборники.
Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед преобразователями
и в других случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при расположении преобразователей ниже места отбора давления.
Перед присоединением к преобразователям линии должны быть тщательно
продуты для уменьшения возможности загрязнения измерительных камер преобразователей.
2.6.5 При эксплуатации преобразователей дифференциального давления с
трех вентильными блоками, подключение их к измеряемой среде должно производиться в следующей последовательности (см. Рисунок 4):
- перед подачей давления закрыть плюсовой и минусовой вентили (ВН1 и
ВН3);
- открыть уравнительный вентиль ВН2;
- плавно открыть плюсовой вентиль ВН1
- подать давление в обе измерительные камеры преобразователя;
- закрыть уравнительный вентиль ВН2;
- открыть минусовой вентиль ВН3.
2.6.6 Подстройка «нуля» преобразователей дифференциального давления
после подключения к измеряемой среде должна производиться в следующей последовательности (см. Рисунок 4):
- закрыть плюсовой и минусовой вентили (ВН1 и ВН3);
- открыть уравнительный вентиль ВН2;
- произвести подстройку «нуля»;
- закрыть уравнительный вентиль ВН2;
- открыть плюсовой вентиль ВН1;
- открыть минусовой вентиль ВН3.
2.6.7 В преобразователи давления с исполнением рабочей среды - 01 (подключение к процессу - М20), устанавливается демпферный дроссель (см. Рисунок 5), предназначенный для гашения гидроударов во время эксплуатации преобразователя. При измерении давления вязких или загрязненных жидкостей, необходимо удалить демпферный дроссель из штуцера приемника давления.
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А1
ВН1

ВН3

ВН2

А1 — Преобразователь давления дифференциальный, ВН1 — Плюсовой
вентиль, ВН2 — Уравнительный вентиль, ВН3 — Минусовой вентиль

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 4 -Гидропневматическая схема подключения
дифференциальных преобразователей давления

1 — Штуцер приемника давления, 2— Демпферный дроссель

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 5 -Демпферный дроссель штуцера приемника давления
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3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Преобразователи относится к изделиям, условия, эксплуатации которых
не создают опасности и не влияют на санитарно-гигиенические условия труда работающих.
3.2 Обслуживание преобразователей должен проводить персонал, изучивший их устройство, принцип действия и правила монтажа, и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с “Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей” (ДНАОП 0.001.21-98).
3.3 Безопасность эксплуатации преобразователей обеспечивается:
- прочностью чувствительных элементов, которая должна соответствовать требованиям п.1.2.17 и п.1.2.18;
- надежным креплением при монтаже на объекте.
3.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи соответствуют классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
На корпусах преобразователей предусмотрен винт, отмеченный знаком заземления. Защитное заземление соответствует требованиям ГОСТ 12.1.030-81.
3.5 Электрическая изоляция электрических цепей преобразователей относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин при нормальных условиях действие испытательного напряжения переменного тока 100 В практически синусоидальной формы частотой (50 ± 1) Гц.
3.6 Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей преобразователей относительно корпуса при нормальных условиях не менее 40 МОм.
3.7 Категорически запрещается производить электромонтажные и ремонтные работы при включенном напряжении питания.
3.8 При использовании преобразователей дифференциального давления
(ДД), во избежание не допустимых перегрузок, необходимо подключать преобразователь к процессу через трехходовой вентильный блок. И при монтаже и демонтаже преобразователя открывать перепускной вентиль.
4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
4.1 Конструкция и монтаж преобразователей соответствуют ГОСТ 22782.0
и ГОСТ 22782.5. Конденсаторы, емкость которых превышает допустимую по
ГОСТ 22782.5 зашунтированы дублированными стабилитронами и совместно с
ними залиты компаундом.
Собственная емкость и индуктивность преобразователей, не более
C = 0,05 мкФ и L = 0,5 мГн, соответственно.
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Знак “Х” в маркировке взрывозащиты указывает на безопасное применение
преобразователей, заключающееся в том, что они должны включаться в искробезопасные электрические цепи сертифицированных по взрывозащите барьеров
безопасности, маркировка взрывозащиты которых и значения искробезопасных
электрических цепей соответствуют маркировке взрывозащиты и значениям ис
кробезопасных электрических цепей преобразователей. Барьеры должны иметь
напряжение холостого хода не более UХ.Х. = 24 В и ток короткого замыкания не
более IК.З. = 60 мА.

Инв. № подл.
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5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1 При монтаже преобразователей необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации, главой 4 ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила
устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок”,
правилами эксплуатации электроустановок потребителей, действующими в странах СНГ.
5.2 Преобразователи монтируются во взрывоопасной зоне в соответствии с
рекомендациями настоящего руководства по эксплуатации.
Изделия, сертифицированные испытательной организацией и имеющие
маркировку взрывозащиты “ExiaIIC”, к искробезопасным выходам которых подключаются преобразователи, устанавливаются вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.
5.3 Требования по обеспечению искробезопасности преобразователей при
монтаже и эксплуатации изложены в технических описания и инструкциях по
эксплуатации или в руководствах по эксплуатации изделий, сертифицированных
испытательной организацией, к искробезопасным выходам которых подключаются преобразователи.
5.4 Перед монтажом преобразователи должны быть осмотрены на предмет
отсутствия механических повреждений.
Подключение преобразователей к источнику питания должно производиться кабелем круглого сечения наружным диаметром от 5,5 мм до 12 мм.
Преобразователи должны быть заземлены с помощью внутреннего (заземляющей жилой кабеля, подключенной к соответствующей клемме разъема) и наружного заземляющего зажима.
По окончании монтажа следует:
- проверить сопротивление заземления, которое должно быть не более
4 Ом;
- закрутить до упора нажимной штуцер кабельного ввода;
- закрепить от выдергивания вводимый кабель.
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Техническое обслуживание преобразователей заключается в периодической поверке или калибровке и, при необходимости, корректировке “нуля”, проверке их технического состояния.
При техническом обслуживании следует проверить:
- визуально целостность корпуса преобразователей;
- наличие пломбы на корпусе преобразователей;
- затяжку стопорных винтов.
При необходимости производится подтяжка гаек.
6.2 Периодичность технического обслуживания (кроме периодической поверки или калибровки) – не реже одного раза в месяц.

7.1 На табличке с надписями из листового алюминия, расположенной на
корпусе преобразователей, нанесены:
- диапазон измерений;
- диапазон изменения выходного сигнала;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение преобразователя;
- порядковый номер преобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа;
- год выпуска;
- степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
- надпись “Виготовлено в Українi”;
- надпись “OexiaIICT6 “Х” (для преобразователей взрывозащищенного исполнения).
7.1.1 На индивидуальной упаковке указаны:
- условное обозначение преобразователя;
- товарный знак предприятия-изготовителя.
7.1.2 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-77, чертежам предприятия-изготовителя и содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки: № 1 - “Хрупкое. Осторожно”,
№ 3 - “Беречь от влаги”, № 11 - “Верх”.
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7 МАРКИРОВКА

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Инв. № подл.

8.1 Упакованные преобразователи должны храниться в условиях 2 согласно
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ГОСТ 15150-69.
8.2 Преобразователи в транспортной таре следует транспортировать транспортом любого вида в крытых транспортных средствах и в соответствии с правилами, действующими на транспорте каждого вида, в условиях 4 по
ГОСТ 15150-69.
9 УТИЛИЗАЦИЯ
9.1 Преобразователи не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы и могут быть утилизированы потребителем по своему усмотрению в соответствии с действующим
стандартом
10 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Вид измеряемого давления (ДИ, ДВ или ДД)
«ГП» для приборов с поверкой
Диапазон измеряемого давления
Класс точности
Диапазон изменения выходного сигнала
Схема включения (двухпроводная или
трехпроводная)
Код рабочей среды (01 или 03)
Присоединение к процессу (М20 или М24)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

МТМ701.7-Х-Х-Х-Х%-X-X-Х-Х

Примечание. Код рабочей среды: 01 – среда не агрессивная к стали 316L,

сплаву 12Х18Н10Т и фторкаучуку; 03 – сухой или влажный воздух, не
агрессивный газ.
Пример записи условного обозначения преобразователя избыточного давления МТМ701.7:
- диапазон измеряемого давления от 0 МПа до 600 кПа;
- пределы допускаемой основной приведенной погрешности ± 0,25 %;
- работа со средами, не агрессивными к стали 316L, сплаву 12Х18Н10Т и
фторкаучуку;
- Выходной сигнал: 0-5 мА;
- Трехпроводная схема включения;
- Штуцер М20×1,5;
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- Госповерка.
МТМ701.7-ДИ-ГП-(0 - 600) кПа-0,25 %-(0-5)мА-трехпроводная-01-М20
ТУ У 19081403.005-2000.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Преобразователи давления измерительные МТМ701.7.
Схема подключения.
Двухпроводная схема включения (без обеспечения взрывозащиты)

A1
+

1

K

2

I

3

-

4

RН

G1
Uвых

+
-

A1 – преобразователь; G1 – блок питания; Rн – нагрузочное сопротивление
(включает сопротивление линии связи).
Нагрузочное сопротивление Rн, в килоомах, не должно превышать значение, рассчитанное по формуле:

Подп. и дата

R н=

,

Трехпроводная схема включения (без обеспечения взрывозащиты)

A1

Инв. № дубл.
Взам инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

U вых − 16
20

+

1

K

2

I

3

-

4

RН

G1
Uвых

+
-

A1 – преобразователь; G1 – блок питания; Rн – нагрузочное сопротивление
(включает сопротивление линии связи).
Нагрузочное сопротивление Rн, в килоомах, не должно превышать значение, рассчитанное по формуле:

R н=
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Двухпроводная схема включения (с обеспечением взрывозащиты)

A1
+
K
I
-

1
2
3
4

RН1

B1
4 + Вход
3 - Ex

RН2
4 +
Выход
5 6 Земля
1,2 + Вход
3,4 - Ex

A1 – преобразователь; В1 – барьер искробезопасности; G1 – блок питания;
RН1 – нагрузочное сопротивление (не должно превышать 250 Ом); RН2 – нагрузочное сопротивление (включает сопротивление линии связи).
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Приложение Б
(обязательное)
Преобразователи давления измерительные МТМ701.7.
Монтажный чертеж.
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Приложение В
(обязательное)
Преобразователи давления измерительные МТМ701.7.
Структура меню режима настройки.
1,2

4,5
4

1,2
1,2

1,2

kPa

MPa

1,2

4,5

4,5
4

1,2

1,2

kgf/ m2

1,2

1,2

4,5

kgf/cm2

4
1,2

Обозначение кнопок, на
стрелках переходов:
1 ‑ «+»;
2 ‑ «‑»;
3 ‑ «»;
4 ‑ «» и «+»;
5 ‑ «» и «-»;
6 ‑ «-» и «+»;

4,5

1,2
1,2

4,5
4
4,5

1,2

Инв. № дубл.
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3

3
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1,2

3

4,5

4,5
4

1,2
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Приложение Г
(обязательное)
Преобразователи давления измерительные МТМ701.7.
Структура меню режима калибровки.
1,2
4,5
4

Обозначение кнопок, на
стрелках переходов:
1 ‑ «+»;
2 ‑ «‑»;
3 ‑ «»;
4 ‑ «» и «+»;
5 ‑ «» и «-»;
6 ‑ «-» и «+»;

1,2

5

1,2

4

4
3

4,5

1,2
4,5
4

1,2
1,2

1,2

Подп. и дата

MPa

1,2
1,2

1,2
1,2

1,2

4,5

Инв. № дубл.

4,5

5
4

1,2
4

Взам инв. №

kgf/cm2

1,2

1,2

4,5

kgf/ m2

1,2

4

4,5

1,2
4

4,5

4

4,5

4

4,5

1,2
5
4

Подп. и дата
Инв. № подл.

kPa

4,5
4

1,2

1,2

1,2
4

1,2

4,5

1,2
4

4,5

На
следующий
лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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На
предыдущий
лист
5

1,2
4

1,2
4

5

1,2
4

5

4

4
3

1,2

5

4

4,5

3

4

4,5

3

4,5

4

5

5
4

1,2
4

5

1,2
4

5

Измерение и
корректировка
кодов
давления, для
температуры t[1]

Подп. и дата

1,2

5

Инв. № дубл.

1,2
1,2

4

5

1,2
4

5

Взам инв. №

4
3

4,5

4

5

4
3

4,5

4
3

4,5

Измерение и корректировка кодов давления,
для температуры t[0]

Подп. и дата
Инв. № подл.

Измерение и
корректировка
кодов
давления, для
температуры t[4]

На
следующий
лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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На
предыдущий
лист
1,2

5
4

1,2
4

4,5

1,2

4

mA

4,5
mA

5
4

mA

3,4

1,2

4,5

mA

3,4

4,5

1,2
4,5

Подп. и дата

4

3

1,2

3
1,2

Инв. № дубл.

3

4,5

5
4

4,5

1,2

4,5

1,2
4

Взам инв. №

3

1,2

Инв. № подл.

Подп. и дата

1,2

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
листов
изменен- замененновых аннулироных
ных
ванных (страниц)
в докум

№
докум.

Входящий №
сопроводительного документа
и дата

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Лист
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