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Введение 
 

Благодарим Вас за приобретение калибратора CA150 HANDY CAL. Это руководство по эксплуатации 
содержит полезную информацию по функциям и процедурам эксплуатации данного прибора, а также 
меры предосторожности, которые должны соблюдаться во время эксплуатации. Чтобы обеспечить пра-
вильное использование данного прибора, тщательно прочитайте это руководство, прежде чем присту-
пить к эксплуатации прибора. Прочитав это руководство, положите его в переносную сумку, чтобы ис-
пользовать его для справки, если возникнут вопросы. 

 
 
Примечания 

• Информация, содержащаяся в этом руководстве, может быть изменена без уведомления. Кроме 
того, конкретные отображаемые на дисплее элементы могут немного отличаться от рисунков этого 
руководства. 

• Было сделано все, чтобы обеспечить точность информации в этом руководстве. Но в случае любых 
опасений, обнаружения ошибок или упущений либо необходимости каких-либо комментариев, по-
жалуйста, обращайтесь к нам. 

• Копирование или воспроизведение содержания данного руководства частично или полностью без 
разрешения фирмы Yokogawa строго запрещено. 

 
 
Признание торговых марок 

• Названия компаний и изделий, упоминаемые в этом руководстве, являются торговыми марками 
(товарными знаками) и зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. 

 
 
Информация об изданиях 

1-е издание: Октябрь 2006 г. 
2-е издание: Июнь 2008 г. 
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Проверка содержимого упаковки 
 

После распаковки проверьте наличие следующих компонентов, прежде чем использовать прибор. Если 
это не тот прибор, который вы заказали, или отсутствует какой-либо компонент, или имеется видимый 
дефект, обратитесь в представительство, где вы приобрели прибор. 

 
 
 
Основное устройство 

Убедитесь, что название модели на паспортной табличке, которая прикреплена на задней панели при-
бора, соответствует вашему заказу. 

 
 

 Модель 
Model 
CA150 

 
 
 

 Серийный номер (Serial No.) 
Если нужно будет обратиться в представительство Yokogawa, где вы приобрели данный прибор, ука-
жите серийный номер прибора. 

 
 

Стандартные принадлежности 
Следующие стандартные принадлежности поставляются вместе с прибором. Проверьте наличие всех 
компонентов и убедитесь, что они не повреждены. 

 
 

(98020) (RD031)

–¯Ï¯˝ÓÁ˝Í˛ ÁÈ˙ˆÍ
(93026)

–Ï¯Ó‰ÏÍ˝ÊÚ¯ÔÒ
(A1566EF)

¤Ô¯˙˙˝˜ı ÍÍÎÚ¯Ï
(99022)

ÿ¯ÔÓ¸˝˜¯ ¬ÍÚÍÏ¯Ê 
ÏÍÙ˙¯ÏÍ AA (Ì¯ÁÚÒ)

—ÈˆÓËÓÁÚËÓ ÎÓÔÒÙÓËÍÚ¯Ô˛
(IM CA150R)

…¯ÏÏÊÚÓË˜¯ Á¯Ï¯¸˝ÊˆÊ (ËÍ)
(A1193MN)
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Дополнительные принадлежности 

Вы можете заказать следующие дополнительные принадлежности. Получив эти дополнительные при-
надлежности, проверьте наличие всех изделий, которые вы заказали, и убедитесь, что они не повреж-
дены. 
Если у вас есть вопросы по дополнительным принадлежностям или вам нужно сделать заказ, обрати-
тесь в представительство, где вы приобрели этот прибор. 

 
Название Модель Примечания 

94010-D Стандарт UL/CSA 
94010-F Стандарт VDE 
94010-R Стандарт SAA 
94010-S Стандарт BS 

Адаптер переменного тока 

94010-H Стандарт GB 
Батарея NiMH 94015  
Сенсор RJ B9108WA Для компенсации холодного спая 
Сумка для прибора 93027 С ремнем и чехлом для принадлежностей 
Чехол для принадлежностей B9108XA  

 
 
 
Дополнительные запасные части 

Название Модель Примечания 
Подводящий кабель источника напряжения 98020 Подводящий кабель для генерации 
Подводящий измерительный кабель RD031 Провод для проверки на безопасность 
Переносная сумка 93026  
Клеммный адаптер 99022 Используется для измерения температуры 
Предохранитель A1566EF Набор из 10 предохранителей 

 
 
 

œÍÎÚ¯Ï Î¯Ï¯˙¯˝˝Ó˘Ó ÚÓˆÍ ·¯‰ÓÔ Ô˛ ÎÏÊ˝ÍÔ¯≈˝ÓÁÚ¯ı Ã¯˝ÁÓÏ RJ
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Меры безопасности 
 

При работе с этим прибором строго соблюдайте приведенные ниже меры безопасности, чтобы обеспе-
чить правильность и безопасность его эксплуатации. Если прибор используется иначе, чем описано в 
этом руководстве, фирма Yokogawa Meters & Instruments Corporation не несет ответственности за лю-
бые возможные повреждения. 

 
Следующие обозначения по безопасности используются в надписях на изделии и в 
этом руководстве. 

 

 Опасно! Обращаться с осторожностью. 
Этот знак указывает, что оператор должен следовать описаниям данного руководства, чтобы из-
бежать риска травмы или смерти персонала либо повреждения прибора. 

 
 Этот символ указывает постоянный ток. 

 
 Этот символ указывает источник питания. 

 
 

Предупреждение 

Указывает фактор опасности, который может вызвать смерть или серьезную травму пользователя, если не 
соблюдаются описанные инструкции. 

 
 

 Внимание 

Указывает фактор опасности, который может вызвать травму пользователя и/или физическое повреждение 
данного изделия либо другого оборудования, если не соблюдаются описанные инструкции. 

 
 

Примечание 

Указывает информацию, которая важна для обращения с прибором или должна быть отмечена, чтобы вы 
ознакомились с процедурами и/или функциями управления прибором. 

 
 
Совет 

Указывает информацию, которая дополняет текущую тему. 
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Обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности. В противном случае возможна 
травма или смерть персонала, например, в результате поражения электрическим током, либо повреж-
дение прибора. 

 

 Предупреждение 

 Запрет использования в газовых средах 
Не эксплуатируйте данный прибор в присутствии легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов или 
паров. Эксплуатация данного прибора в такой среде крайне опасна. 

 Дефекты защитных средств 
Не эксплуатируйте данный прибор, если неисправен предохранитель или другое защитное средство. Преж-
де чем приступить к эксплуатации, убедитесь в исправности защитных средств. 

 Внешние соединения 
При подсоединении этого прибора к объекту, который будет тестироваться, или к внешней управляющей 
цепи, либо при необходимости касания какой-либо внешней цепи отключите питание, подаваемое на эту 
цепь, и проверьте, что отсутствует напряжение. 

 Предохранители 
Чтобы избежать воспламенения, обязательно используйте предохранители с указанными характеристиками 
(напряжение, ток и тип). Не допускайте короткого замыкания патрона предохранителя. 

 Правильное использование подводящих кабелей 
Убедитесь в правильности использования подводящего измерительного кабеля (модель RD031) и подво-
дящего кабеля источника напряжения (модель 98020), чтобы не ошибиться в их назначении. 

 Снятие корпуса 
Снятие корпуса и разборка либо переделка этого прибора строго запрещается. Некоторые части внутри 
прибора крайне опасны, поскольку находятся под высоким напряжением. Если требуется внутренняя про-
верка или калибровка этого прибора, обратитесь в представительство, где вы приобрели прибор. 

 
Для безопасного использования адаптера переменного тока (заказывается дополнительно) обязатель-
но соблюдайте следующие меры предосторожности. 

 
 

 Предупреждение 

 Источник питания 
Прежде чем включить прибор, убедитесь, что номинальное напряжение источника питания прибора соот-
ветствует напряжению используемого источника питания. 
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1. Краткий обзор прибора 
 

1.1 Краткий обзор прибора 
 
Генерация (SOURCE) 

Функция Диапазон 
Напряжение пост. тока (DCV) 100 мВ, 1 В, 10 В, 30 В 
Постоянный ток (DCA) 20 мА, 20 мА SINK, 4-20 мА 
Сопротивление (Ω) 500 Ом, 5 кОм, 50 kОм 
Термопара (TC) K, E, J, T, N, L, U, R, S, B 
Термометр сопротивления (RTD) Pt100, JPt100 
Частота и импульсы (PULSE) CPM (циклы/мин), 100 Гц, 1000 Гц, 10 кГц, 50 кГц 

 
 
Измерение (MEASURE) 

Функция Диапазон 
Напряжение пост. тока (DCV) 35 В, 5 В, 500 мВ 
Постоянный ток (DCA) 100 мА, 20 мА 
Сопротивление (Ω) 50 kОм, 5 kОм, 500 Ом 
Термопара (TC) K, E, J, T, N, L, U, R, S, B 
Термометр сопротивления (RTD) Pt100, JPt100 
Частота и импульсы (FREQ) 100 Гц, 1000 Гц, 10 кГц, CPM (циклы/мин), CPH (циклы/час) 
24V LOOP (КОНТУР 24В) (DCA)  

 
 
Остальные функции 

Функция дробного значения выхода (n/m) 
Функции вариации выхода 

Функция ступенчатой вариации 
Функция линейной вариации 
Функция программируемой вариации 

Функция контроля температуры 
 
Усреднение (при измерении) 
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2. Названия и назначение компонентов 
 

–ÍÚÏÓ˝ 
ÎÏ¯Ó‰ÏÍ˝ÊÚ¯Ô˛ 

(FUSE)

ƒ¤-ÊÁÎÔ¯ı
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Î¯Ï¯˙¯˝˝Ó˘Ó ÚÓˆÍ
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Клавиши общего назначения 

ПИТАНИЕ Включает/выключает питание. 

ПОДСВЕТКА Включает/выключает подсветку ЖК-дисплея. (Выключается автоматически 
через 10 минут после последнего нажатия клавиш.) 

SAVE(СОХРАНИТЬ) Сохраняет измеренные значения и задаваемые значения. 

LOAD (ЗАГРУЗИТЬ) Отображает значения измерений и загружает задаваемые значения. 

ENTER (ВВОД) Подтверждает выбор или выводит на дисплей значения температуры 

 CHARGE (ЗАРЯДКА) Запускает/останавливает зарядку батареи NiMH. 
 
 
Клавиши задания значения выхода 

 

¤ÔÍËÊÌÊ ÙÍÍ˝Ê˛ Ù˝Í¸¯˝Ê˛ Ë˜‰ÓÍ

 
 
 

Предназначены для задания значения выход в режиме генерации. Клавиши  (вверх) и  (вниз) соот-
ветствуют определенной цифре, увеличивая или уменьшая значение на единицу. (Значки ▲ и ▼ ис-
пользуются в данном руководстве для обозначения этих клавиш.) При попытке увеличения или умень-
шения значения 9 или 0 происходит сдвиг на один разряд соответственно влево или вправо. 

 
Клавиша :  Устанавливает номер элемента памяти для функции памяти. 
Клавиша n:  Задает n (числитель) для дробного значения выхода (n/m). 
Клавиша m:  Задает m (знаменатель) для дробного значения выхода (n/m). 
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Клавиши для управления генерацией (SOURCE) 

FUNCTION (ФУНКЦИЯ) Изменяет функцию генерации. DCV → DCA → Ω → TC → RTD → 
PULSE → (DCV) 
(Высвечивается знак  для выбранной функции.) 

RANGE (ДИАПАЗОН) Изменяет диапазон для каждой функции. 
SOURCE ON/OFF (ГЕ-
НЕРАЦИЯ ВКЛ/ВЫКЛ) 

Включает/выключает генерацию (выход для задаваемого значения). 
 

n/m Включает/выключает режим дробного значения выхода (n/m). 
+ ← → − Переключает полярность выхода. 
SWEEP SET (ЗАДАНИЕ 
ТИПА ВАРИАЦИИ) 

Выбирает ступенчатую, линейную или программируемую вариацию. 

 
PULSE SET  
(ЗАДАНИЕ ИМПУЛЬСОВ) 

Выбирает режим генерации импульсного и частотного сигналов. См. 
"4.7 Генерация частотного и импульсного (PULSE) сигналов". 
 

 

CLEAR (СБРОС) 
 

• Восстанавливает установки по умолчанию. 
• Возвращается к предыдущему режиму установок. 
• Очищает память для функции памяти. 

 
 
 
Клавиши для управления измерением (MEASURE) 

FUNCTION (ФУНКЦИЯ) 
 

Изменяет функцию источника. DCV → DCA → Ом → TC → RTD → 
FREQ → (DCV) 
(Высвечивается знак  для выбранной функции.) 

RANGE (ДИАПАЗОН) Изменяет диапазон для каждой функции  
MEASURE ON/OFF (ИЗ-
МЕРЕНИЕ ВКЛ/ВЫКЛ) 

OFF выключает отображение измеренного значения, ON включает 
отображение измеренного значения. 

24V LOOP (КОНТУР 24В) Включает/выключает кольцевую проверку (выход 24 В). 
 

HOLD (УДЕРЖАНИЕ) 
 

• Удерживает значение на дисплее (измеренное значение). 
• Запускает/останавливает измерение CPM (циклы/мин) и CPH (цик-
лы/час). 

• Запускает вывод данных связи. (Если для связи в установочном ре-
жиме выбран режим принтера.) 
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ЖК дисплей 
 

1

2

3

4  
 
 
 
1 Отображает функцию, выбранную с помощью клавиши FUNCTION для режима измерения (MEAS-

URE). 
2 Отображает значение измерения (верхняя строка: семь сегментов). 
 Отображаются также MEASURE и единицы измерения. 
3 Отображает функцию, выбранную с помощью клавиши FUNCTION для режима генерации 

(SOURCE). 
4 Отображает задаваемое значение для генерации (нижняя строка: семь сегментов). 
 Отображаются также SOURCE и единицы измерения. 
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fi¯˝¯ÏÍ˚Ê˛ (SOURCE): OFF (Õ‹¤‘) Ë˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÎÏÊ Ë˜ˆÔ√¸¯˝˝Ó˙ Ë˜‰Ó¯ ÊÔÊ ÍˆÚÊËÍ˚ÊÊ ÙÍÛÊÚ˝Óı Á‰¯˙˜.

”¬ÓÙ˝Í¸Í¯Ú È¯Ï≈Í˝Ê¯ Ú¯ˆÈÛ¯˘Ó Ù˝Í¸¯˝Ê˛.

–ÓˆÍÙ˜ËÍ¯Ú Ë˜¬ÓÏ ÊÍÎÍÙÓ˝Í 4-20 ˙œ Ô˛ ˘¯˝¯ÏÍ˚ÊÊ.

flÊ˘Í¯Ú ÎÏÊ Ë˜ËÓ¯ Í˝˝˜‰ ÁË˛ÙÊ. 

(–ÏÊ ÈÁÚÍ˝ÓËˆ¯ ÁË˛ÙÊ Ë Ï¯≈Ê˙ ÎÏÊ˝Ú¯ÏÍ.)

–ÓˆÍÙ˜ËÍ¯Ú, ¸ÚÓ Ë˜ËÓÊÚÁ˛ ˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê¯ 24 Õ ÎÓÁÚ. ÚÓˆÍ Ô˛ ˆÓÔÒ˚¯ËÓı ÎÏÓË¯ÏˆÊ (ÎÏÓË¯ÏˆÊ Ó¬ÏÍÚ˝Óı ÁË˛ÙÊ).

–ÓˆÍÙ˜ËÍ¯Ú ¸Ú¯˝Ê¯ ÂÈ˝ˆ˚ÊÊ ÎÍ˙˛ÚÊ.

Õ˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÎÏÊ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝ÊÊ ÂÈ˝ˆ˚ÊÊ ÎÍ˙˛ÚÊ ÊÔÊ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙ÊÏÈ¯˙Óı ËÍÏÊÍ˚ÊÊ.

(–ÓˆÍÙ˜ËÍ¯Ú ˝Ó˙¯Ï ùÔ¯˙¯˝ÚÍ ÎÍ˙˛ÚÊ.)

Õ˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÎÏÊ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝ÊÊ ÂÈ˝ˆ˚ÊÊ ËÍÏÊÍ˚ÊÊ.

Õ˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÎÏÊ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝ÊÊ ÂÈ˝ˆ˚ÊÊ ÏÓ¬˝Ó˘Ó Ù˝Í¸¯˝Ê˛ Ë˜‰ÓÍ (n/m) 

ÊÔÊ ÁÚÈÎ¯˝¸ÍÚÓı ËÍÏÊÍ˚ÊÊ.

–ÓˆÍÙ˜ËÍ¯Ú Ë˜¬ÓÏ ˆÓ˝ÚÍˆÚ˝Ó˘Ó Ë˜‰ÓÍ ÎÏÊ ÊÙ˙¯Ï¯˝ÊÊ Ê˙ÎÈÔÒÁÓË.

Õ˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÊÔÊ ˙Ê˘Í¯Ú ÎÏÊ ˆÓÏÏ¯ˆ˚ÊÊ ÚÓ¸ˆÊ ˝ÈÔ˛ ÊÔÊ 

ÚÓ¸ˆÊ ÎÓÔ˝Óı ÌˆÍÔ˜ (–“) Ë Ï¯≈Ê˙¯ ˆÍÔÊ¬ÏÓËˆÊ.

”ÚÓ¬ÏÍ≈Í¯Ú ÈÏÓË¯˝Ò ÙÍÏ˛Í Û¯ÔÓ¸˝˜‰ ¬ÍÚÍÏ¯ı ÊÔÊ ¬ÍÚÍÏ¯Ê NiMH.

–ÓˆÍÙ˜ËÍ¯Ú, ¸ÚÓ ÙÍÏ˛≈Í¯ÚÁ˛ ¬ÍÚÍÏ¯˛ NiMH.

ŒˆÍÙ˜ËÍ¯Ú ÚÊÎ Ú¯Ï˙ÓÎÍÏ˜.

Õ˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÎÏÊ Ë˜¸ÊÁÔ¯˝ÊÊ ˆÓ˙Î¯˝ÁÍ˚ÊÊ ‰ÓÔÓ˝Ó˘Ó ÁÎÍ˛ (RJ).

Õ˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÎÏÊ Ë˜¬ÓÏ¯ ÁÚÍ˝ÍÏÚÍ PT100 ÊÔÊ 

JPT100 Ô˛ ÂÈ˝ˆ˚ÊÊ RTD.

Õ˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÎÏÊ Ë˜¬ÓÏ¯ IPTS-68 (ÁÚÍ˝ÍÏÚ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˝Óı ÌˆÍÔ˜) 

Ô˛ ˘¯˝¯ÏÍ˚ÊÊ Ê ÊÙ˙¯Ï¯˝Ê˛ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˜ (TC, RTD).

ON (Õ¤‘) Ë˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ÎÏÊ ËˆÔ√¸¯˝˝Ó˙ Ë˜‰Ó¯.
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Отображение алфавитно-цифровых символов 

На ЖК-дисплее прибора буквы и цифры отображаются следующим образом с помощью семи сегмен-
тов: (Некоторые из этих символов не используются.) 
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3. Прежде чем начать генерацию или 
измерение 

 

3.1 Меры предосторожности 
 

Меры безопасности 
 Перед использованием прибора внимательно прочитайте "Меры безопасности " на страницах 4 и 5. 
 Не снимайте корпус прибора. 
Некоторые части внутри прибора крайне опасны, поскольку находятся под высоким напряжением. 
Если требуется внутренняя проверка или калибровка этого прибора, обратитесь в представитель-
ство, где вы приобрели прибор. 

 В случае аномальной работы прибора 
Если из прибора выделяется дым, необычный запах или проявляются другие аномальные призна-
ки, необходимо немедленно отключить питание. При использовании адаптера переменного тока 
следует отсоединить шнур питания от розетки. Кроме того, необходимо отключить все тестируемые 
устройства, подключенные к входам. 

 Адаптер переменного тока и шнур питания 
Используйте только адаптер переменного тока, предназначенный для данного прибора. Не разме-
щайте ничего на адаптере или шнуре питания, а также не допускайте их контакта с источниками те-
пла. При отсоединении шнура питания от розетки следует держаться за штекер, а не за шнур. Если 
шнур питания поврежден, обратитесь в представительство Yokogawa. 

 
 
Общие меры предосторожности при обращении с прибором 

 При переноске прибора 
Отключите питание тестируемого устройства. Выключите питание прибора и отсоедините шнур пи-
тания от розетки при использовании адаптера переменного тока. Затем отсоедините все подводя-
щие кабели от прибора. При переноске прибора используйте переносную сумку. 

 Входы следует держать на расстоянии от электрически заряженных предметов, так как они могут 
повредить внутреннюю схему. 

 Не допускайте контакта летучих химических веществ с корпусом или рабочей панелью. Кроме того, 
не следует допускать контакта прибора с любыми резиновыми или виниловыми изделиями в тече-
ние продолжительных периодов времени. Так как рабочая панель сделана из термопластической 
смолы, следует избегать ее контактов с такими источниками нагрева, как паяльник. 

 Прежде, чем приступить к очистке корпуса и рабочей панели при использовании адаптера пере-
менного тока, необходимо убедиться в том, что отключен шнур питания. Смочите чистую мягкую 
ткань в воде, и аккуратно протрите поверхность корпуса и панели. Попадание воды внутрь прибора 
может привести к его поломке. 

 Если не планируется использование адаптера переменного тока в течение продолжительного вре-
мени, шнур питания следует отсоединить от розетки. 

 Меры предосторожности при обращении с сухими батареями см. в разделе "3.2.1. Использование 
щелочных батарей". 

 Не используйте прибор при открытой крышке отсека для батарей. 
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Условия эксплуатации 
Прибор следует использовать при следующих условиях: 
• Температура и влажность окружающей среды 

Температура: 0 … 40˚C 
Относительная влажность: 20 … 80% (без конденсации) 

 
При следующих условиях использование прибора не допускается: 
• Под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла 
• При сильных механических вибрациях 
• Вблизи таких источников помех, как высоковольтное оборудование или линии электропередачи 
• Вблизи источников сильного магнитного поля 
• При наличии чрезмерного количества маслянистых испарений, пара, пыли или коррозийных газов 
• В неустойчивых местах 
• При возможности пожара или взрыва, например, из-за наличия воспламеняющихся газов 

 
 

Примечание 

•  Если для генерации и измерений требуется высокая точность, прибор следует использовать при сле-
дующих условиях: 

 Температура окружающей среды: 23± 5˚C 

 Относительная влажность окружающей среды: 20 … 80% (без конденсации) 

 Если прибор используется при окружающей температуре от 0 до 18˚C или от 28 до 40˚C, к погрешности 
следует добавить температурный коэффициент, указанный в разделе "11. Характеристики прибора". 

•  Если прибор используется при влажности окружающей среды не более 30%, для защиты от статического 
электричества следует использовать антистатическую подложку. 

•  При переносе прибора из помещения с низкой температурой и влажностью в помещение с высокой тем-
пературой и влажностью, а также при резких скачках температуры может возникать конденсация. В этих 
случаях, прежде чем приступить к работе, подождите не менее часа, чтобы избавиться от конденсации 
прибора. 
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3.2 Подключение электропитания 
 

Помимо щелочных батарей типа AA (шесть штук) для прибора могут использоваться два других источ-
ника питания. 
• Щелочные батареи типа AA (LR6) (шесть): 1,5 В 
• Адаптер переменного тока (опция) 
• Батарея NiMH (никель водородная) (опция): Модель: 94015 

 

3.2.1 Использование щелочных батарей 
 

Установка и замена батарей 
1 Убедитесь в том, что прибор выключен и подводящие кабели, а также адаптер переменного тока 

отсоединены. 
2 Сдвиньте зажим в левой части прибора вверх и удалите пенал для батарей. 
3 Установите шесть щелочных батарей в пенал. 
4 Вставьте пенал в прибор. 
5 Сдвиньте зажим вниз для закрепления батарейного пенала. (Индикатор затвора показывает "Δ 

FREE" (СВОБОДЕН).) 
 

 Внимание 

При установке батарей соблюдайте полярность в соответствии с указаниями на батарейном пенале. 

 

ŸÍ≈Ê˙

 
 

 
Индикация уровня заряда батарей 

 Нормальный уровень заряда батарей. 
 Уровень заряда батарей более 50%. (высвечивается) 

Если данный значок мигает, батареи необходимо заменить. 
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3.2.2 Использование адаптера переменного тока 
 

 Предупреждение 

•  Используйте шнур питания, поставляемый Yokogawa Meters & Instruments Corporation специально для 
данного прибора. 

•  Прежде, чем подключить шнур питания, убедитесь в том, что напряжение электропитания соответствует 
номинальному напряжению. 

 
Электрические характеристики 
Электрические характеристики для адаптера переменного тока  (Модель: 94010) 
Номинальное напряжение питания 100 … 240 В перем. тока 
Допустимый диапазон напряжения 90… 264 В перем. тока 
Номинальная частота 50/60 Гц 
Допустимый диапазон частоты  47 … 63 Гц 
Максимальный ток на входе 1,.4 A 
Номинальное выходное напряжение адаптера переменного тока 12,0 В пост. тока 
Максимальный выходной ток адаптера переменного тока 3,0 A 

 

 
 
 

1 Убедитесь в том, что прибор выключен. 
2 Подсоедините адаптер переменного тока к соответствующему гнезду прибора. 
3 Подключите штекер шнура питания к разъему питания адаптера переменного тока. 
4 Подключите другой штекер шнура питания к сетевой розетке, соответствующей указанным выше 

характеристикам. 
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3.2.3 Использование батареи NiMH 
Тип зарядки Батарея NiMH (никель водородная) (опция): Модель: 94015 
Характеристики Напряжение: 7,2 В 
Емкость:  2100 мАч 

Количество циклов зарядки (срок службы): Прибл. 300 раз (в зависимости от 
условий эксплуатации) 

При обращении с батареей NiMH соблюдайте следующие меры предосторожности. 
 
 

 Предупреждение 

• Раствор электролита, содержащийся в батарее NiMH, является щелочным. Его контакт с тканью или ко-
жей, возникший ввиду утечки или повреждения батареи, может привести к повреждению ткани или кожи. 
В частности, попадание раствора в глаза может привести к потере зрения. В таких случаях поврежден-
ный глаз не следует тереть, а тщательно промыть чистой водой. После этого необходимо быстро обра-
титься к врачу. 

•   При замене батареи NiMH необходимо предварительно выключить прибор и отсоединить шнур адаптера 
переменного тока во избежание таких опасностей, как замыкание в электрической цепи или поражение 
электрическим током. 

•   Разрешается использовать только те батареи NiMH, которые выпущены фирмой Yokogawa Meters and 
Instruments Corporation (модель: 94015). 

• Не подвергайте батареи NiMH воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте в транспортных 
средствах, находящихся под нагревом солнца, или вблизи огня, поскольку это может привести к утечке 
раствора либо ухудшению характеристик и/или сокращению срока службы. 

• Не разбирайте и не вносите изменений в батарею NiMH, так как это может вызвать повреждение защиты 
батареи, что, в свою очередь, может привести к перегреву или повреждению самой батареи. 

• Не закорачивайте батарею NiMH, так как это может привести к возгоранию из-за ее перегрева. 

• Не бросайте батарею в огонь и не подвергайте ее воздействию тепла, так как это может привести к ее 
разрушению и разбрызгиванию электролита. 

• Не подвергайте батарею воздействию чрезмерных ударов, например, не роняйте ее. Это может привести 
к утечке, перегреву батареи или ее разрушению. 

• Не используйте дефектные батареи: с утечкой, деформированные, обесцвеченные или имеющие другие 
отклонения. 

• Избегайте контакта батареи с металлом при переноске, так как это может привести к короткому замыка-
нию. 

• Не погружайте батарею в воду и избегайте ее увлажнения. В противном случае это может привести к ее 
нагреву, коррозии и отказу. 

 

Если не планируется использование батареи в течение длительного периода времени, ее следует удалить 
из прибора и хранить при следующих условиях: 

 Хранение в пределах 1 года:  Температура -20 … 35ºC (в помещении с низкой влажностью) 

 Хранение в пределах 3 месяцев:  Температура -20 … 45ºC (в помещении с низкой влажностью) 

 



3. Прежде чем начать генерацию или измерение 

3-6  IM CA150R-GOST 

 
Установка батареи NiMH 
1 Убедитесь в том, что прибор выключен, а также отсоединены подводящие кабели и адаптер пере-

менного тока. 
2 При использовании щелочных батарей сдвиньте зажим в левой части прибора вверх и удалите пе-

нал для щелочных батарей, прежде чем использовать батарею NiMH. 
3 Вставьте пенал в прибор. 
 Установите его таким образом, чтобы произошло правильное подключение соединителя. 
4 Сдвиньте зажим вниз для закрепления батарейного пенала. (Индикатор затвора изменится на "Δ 

FREE" (СВОБОДЕН)) 
 

ŸÍ≈Ê˙

ΔÍÚÍÏ¯˛ NiMH 
 

 
 
 
Индикация уровня заряда батареи 
 

 Нормальный уровень заряда батареи. 
 Уровень заряда батареи выше 50% (высвечивается) 

 Если данный значок мигает, батарею необходимо зарядить. 
 
Для полного заряда батареи после состояния мигания требуется около 6 часов. 
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 Зарядка батареи NiMH 
По причинам безопасности батарея NiMH поставляется не полностью заряженной. Прежде чем 
приступать к использованию, ее следует полностью зарядить. Для заряда используйте прибор с 
подключенным адаптером переменного тока. 

 

Предупреждение 

Используйте для зарядки батареи NiMH только CA150. Батарею NiMH следует заряжать при температуре от 
10 до 35ºC. Зарядка батареи при температуре вне указанного диапазона может привести к неполной зарядке, 
утечке раствора или перегреву. 

 
 Процедура зарядки 

1 Установите батарею NiMH в прибор в соответствии с инструкцией, после чего подключите к прибо-
ру адаптер переменного тока. 

2 Нажмите клавишу ПИТАНИЕ, чтобы включить питание. Нажмите клавишу CHARGE, чтобы начать 
зарядку. (Появится значок CHARGE.) 

3 По окончании зарядки значок CHARGE исчезнет. 
 (Для остановки зарядки повторно нажмите клавишу CHARGE.) 

 

Внимание 

•  Во время зарядки можно выполнять генерацию или измерение, но тепло, выделяемое в процессе зарядки, 
влияет на их точность. Для точных измерений (генерации) одновременная зарядка батарей не рекоменду-
ется. 

• Более подробную информацию по воздействию тепла на точность (добавление температурного коэффи-
циента) см. в технических характеристиках. 

• Генерацию и измерение рекомендуется производить после окончания зарядки (не менее чем через 2 часа). 

 
 

 Указания по использованию 
Время использования зависит от функции генерации. 

 
При выходе генерации 5 В пост. тока /10 кОм и более оно составляет около 10 часов 
(Измерение: ON (ВКЛ), 24V LOOP (КОНТУР 24В): OFF (ВЫКЛ) 

 
 
Совет 

Зарядка батареи NiMH 
В зависимости от условий использования прибора зарядка может быть прервана. 
Например, при выводе 24 В пост. тока (24V LOOP), нажмите клавишу CHARGE еще раз при высоком токе нагрузки. 
При повторном прекращении зарядки следует выключить выход и снова попытаться запустить зарядку. 

 
 

 Срок службы батареи NiMH 
Батарею можно заряжать примерно 300 раз. (Это число зависит от условий эксплуатации.) Срок служ-
бы батареи подходит к концу, если индикация низкого уровня заряда возникает через короткий проме-
жуток времени после полного заряда батареи. В таком случае батарею NiMH следует заменить новой 
батареей. 
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3.2.4 Предохранитель 
 

Внимание 

Используйте предохранитель, предназначенный для данного прибора. 

 
Предохранитель, предназначенный для защиты токового входа, вставляется сбоку прибора (в патрон 
предохранителя). 
Номер детали: A1566EF, Характеристики: 125 мА/250 В FAST (быстрое перегорание) 

 
 
Процедура замены предохранителя 
При замене предохранителя поверните плоской отверткой часть M— патрона предохранителя и удали-
те патрон. Затем замените предохранитель, вставьте патрон в прибор и поверните его отверткой. 

 

–ÍÚÏÓ˝ ÎÏ¯Ó‰ÏÍ˝ÊÚ¯Ô˛ –Ï¯Ó‰ÏÍ˝ÊÚ¯ÔÒ (A1566EF)
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3.3 Включение и выключение питания 
 

3.3.1 Включение и выключение питания 
Если питание выключено, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы его включить. Чтобы выключить питание, 
снова нажмите кнопку ПИТАНИЕ. 

 

Примечание 

Выключайте питание прибора перед отсоединением адаптера переменного тока от электросети. 

При работе от батарей отсоедините от прибора штекер адаптера переменного тока. 

 
 

3.3.2 Автоматическое выключение питания 
При работе прибора от батарей ЖК-дисплей мигает (сигнализирует) приблизительно через 9 минут 30 
секунд после последнего нажатия клавиш. Если в течение следующих 30 секунд с прибором не осуще-
ствляется никаких действий, питание автоматически выключается. (На момент доставки прибора 
функция автоматического выключения питания активизирована) 
Для использования прибора после мигания экрана нажмите любую клавишу, кроме ПИТАНИЯ, после 
чего экран прекратит мигать и будет непрерывно светиться. 

 
Совет 

Если используется адаптер переменного тока или для импульсного измерения выбран диапазон CPH (циклы/час), 
прибор не выключается автоматически независимо от установки автоматического выключения питания. 

 
Подробную информацию по отмене функции автоматического выключения питания см. в главе "7. Ус-
тановочный режим". 

 

3.3.3 Включение и выключение подсветки 
На ЖК-дисплее можно включить подсветку. Она позволяет видеть экран при работе в темном помеще-
нии. 
Чтобы включить подсветку, нажмите клавишу ПОДСВЕТКА. Чтобы выключить подсветку, повторно на-
жмите эту же клавишу. 

 

Примечание 

Подсветка автоматически выключается приблизительно через 10 минут после последнего нажатия клавиш. 
Для продолжения использования подсветки следует нажать на любую клавишу, кроме ПИТАНИЯ   

Использование подсветки при работе прибора от батарей сокращает срок их службы. 
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3.4 Условия эксплуатации 
 
Условия эксплуатации 
 

Температура и влажность окружающей среды 
CA150 следует использовать при следующих условиях: 
• Температура и окружающей среды: 0 … 40°C 
• Относительная влажность окружающей среды: 20 … 80 % 

(без конденсации) 
 

Высота над уровнем моря 
Не более 2000 м. 

 
Место эксплуатации 
В помещениях 

 
Категория измерений (CAT.) 
Категория измерений CA150:  I. 

 

Предупреждение 

Не используйте CA150 для измерения в помещениях, попадающих под категории измерений II, III и IV. 

 
 

Категория измерений 
Категория измерений Описание Примечание 
I CAT. I Для измерений в цепях, не подклю-

ченных непосредственно к сети. 
 

II CAT. II Для измерений в цепях, подключенных 
непосредственно к электроустановкам 
низкого напряжения. 

Бытовые электроприборы, порта-
тивное оборудование и т.д. 

III CAT. III Для измерений на сетевых установках 
внутри помещений. 

Распределительные щиты, авто-
матические выключатели, и т.д. 

IV CAT. IV Для измерений на источниках устано-
вок низкого напряжения. 

Воздушные провода, кабельные 
системы, и т.д. 
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Õ˝ÈÚÏ¯˝˝˛˛ ÎÏÓËÓˆÍ

—ÓÙ¯ÚˆÍ

–ÊÚÍ√ÛÊı
ˆÍ¬¯ÔÒ

T

ÃÚÍ˚ÊÓ˝ÍÏ˝Ó¯ 
Ó¬ÓÏÈÓËÍ˝Ê¯ Ê Ú.Î.

—ÍÁÎÏ¯¯ÔÊÚ¯ÔÒ˝˜ı 
ÛÊÚ 

CAT. II

”¬ÓÏÈÓËÍ˝Ê¯

CAT. I
CAT. IV

CAT. III

 
 
 
Степень загрязнения 
Степень загрязнения отражает степень отложений твердых частиц, жидкостей и газов, снижающих вы-
держиваемое напряжение или поверхностное удельное сопротивление. 
При соблюдении указанных выше условий эксплуатации CA150 имеет степень загрязнения 2. Степень 
загрязнения 2 относится к нормальным условиям в помещении. Обычно в этих условиях имеются толь-
ко непроводящие загрязняющие вещества. Однако в зависимости от концентрации может возникать 
временная электропроводимость. 

 

Примечание 

•  Для точной генерации и измерения прибор CA150 должен использоваться при температуре 23 ± 5°C и от-
носительной влажности 55 ± 10%. 

• При переносе CA150 в помещение с более высокой температурой и влажностью или при резких измене-
ниях температуры может возникать конденсация. В этом случае следует подождать не менее двух часов, 
чтобы CA150 адаптировался к новым условиям. 

 
Условия хранения 

• CA150 рекомендуется хранить при температуре 0 … 50°C и относительной влажности 5 … 85%. 
• При хранении CA150 следует избегать условий, при которых прибор будет подвергаться воздейст-

вию: 
• прямых солнечных лучей, 
• температуры 60°C и выше, 
• относительной влажности 90% и выше, 
• находящихся вблизи источников тепла, 
• сильных вибраций, 
• коррозийных или взрывоопасных газов, 
• значительных количеств сажи, пыли, соли и железа или 
• воды, масла и химических веществ. 
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4. Генерация (режим Source) 
Этот прибор может генерировать сигналы напряжения постоянного тока, постоянного тока (в том числе 
сток тока), сопротивления, термопары, термометра сопротивления (резистивного датчика температу-
ры), а также частотные и импульсные сигналы. 

 

 Предупреждение 

Чтобы избежать риска поражения электрическим током, напряжение на клеммах выхода должно быть меньше 
30 В. 

Проследите также, чтобы напряжение между схемой и землей не превышало 30 В. 

Обязательно используйте только прилагаемые подводящие кабели. 

 
 

 Внимание 

Не подавайте никакого напряжения на клеммы выхода за исключением диапазона "20 mA SINK" (СТОК 20 мА). 
В противном случае может быть повреждена внутренняя схема. 

Составляющая падения напряжения во подводящих кабелях за счет сопротивления (прибл. 0,1 Ом на оба на-
правления) должна учитываться как погрешность прибора. 
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4.1 Подсоединение к клеммам выхода 
 
Подсоедините прилагаемые подводящие кабели (модель: 98020) к клеммам выхода прибора. Подсое-
дините зажимы других концов кабелей к входным клеммам целевого устройства. 
Обязательно проверьте полярность, чтобы обеспечить правильность подсоединения зажимов к вход-
ным клеммам. 

 

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ ˘¯˝¯ÏÊÏÈ¯˙Ó˘Ó 
(ÙÍÍËÍ¯˙Ó˘Ó) Ù˝Í¸¯˝Ê˛

¤ÔÍËÊÌÊ ÙÍÍ˝Ê˛
Ë˜‰Ó˝Ó˘Ó Ù˝Í¸¯˝Ê˛

Õ˜¬ÓÏ ÂÈ˝ˆ˚ÊÊ

¤Ô¯˙˙˜ Ë˜‰ÓÍ
ÊÁÚÓ¸˝ÊˆÍ ˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛

–ÓËÓ˛ÛÊı ˆÍ¬¯ÔÒ
ÊÁÚÓ¸˝ÊˆÍ ˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛
(98020)

¤ÏÍÁ˝˜ı ·¯Ï˝˜ı

¤Ô¯˙˙˜ ˚¯Ô¯ËÓ˘Ó ÈÁÚÏÓıÁÚËÍ

ŒÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ˝Í ÁÚÓÏÓ˝¯
˘¯˝¯ÏÍ˚ÊÊ (Source)
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4.2 Генерация сигналов напряжения постоянного 
тока (DC Voltage, DCV) 

 
1 Подсоедините клеммы. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выровнять от-

метку генерации  с DCV (выбор напряжения постоянного тока). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон (100 мВ [mV], 1 В [V], 10 В или 

30 В). 
4 Используйте клавиши задания выходного значения для задания каждой цифры значения выхо-

да. Каждая клавиша соответствует каждой цифре (разряду) задаваемого значения. При каждом 
нажатии одной из клавиш цифра соответственно увеличивается или уменьшается на 1. Если попы-
таться увеличить или уменьшить цифру 9 или 0, то происходит перенос соответственно в следую-
щий или предыдущий разряд. Если удерживать клавишу, то цифра продолжает непрерывно изме-
няться. 

 Чтобы восстановить исходное значение (нуль), нажмите клавишу CLEAR (Сброс). 
5 Используйте клавишу + ← → −, чтобы выбрать полярность, если ее требуется изменить. 
 (Никакого знака не появляется для  +) 
6 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].) 
7 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 

 
(Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 
При использовании функции дробного значения выхода (n/m) см. раздел "4.8. Функция дробного значе-
ния выхода (n/m)". 
При использовании функции вариации выхода см. раздел "4.9. Функции вариации выхода (Sweep)". 
При использовании функции отслеживания температуры см. раздел "4.10. Функция отслеживания тем-
пературы". 

 
 
Совет 

В следующих случаях активизируется защитная цепь и происходит выключение выхода. 
 Если настройки изменяются с помощью клавиш FUNCTION (Функция) и RANGE (Диапазон). 
 Если происходит короткое замыкание клемм выхода (или подводящих кабелей, подсоединенных к этим клеммам). 
 Если ток становится слишком большим (ток перегрузки). 



4. Генерация (режим Source) 

4-4  IM CA150R-GOST 

4.3 Генерация сигналов постоянного тока (DC 
Current, DCA) 

 

4.3.1 Генерация сигналов постоянного тока 
1 Подсоедините клеммы. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выровнять от-

метку генерации  с DCA (выбор постоянного тока). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон 20 мА. (Макс. 22,000 мА.) 
4 Используйте клавиши задания выходного значения  для задания каждой цифры значения вы-

хода. Каждая клавиша  соответствует каждой цифре (разряду) задаваемого значения. При каж-
дом нажатии одной из клавиш цифра соответственно увеличивается или уменьшается на 1. Если 
попытаться увеличить или уменьшить цифру 9 или 0, то происходит перенос соответственно в сле-
дующий или предыдущий разряд. Если удерживать клавишу, то цифра продолжает непрерывно из-
меняться. 

 Чтобы восстановить исходное значение (нуль), нажмите клавишу CLEAR (Сброс). 
5 Используйте клавишу + ← → −, чтобы выбрать полярность, если ее требуется изменить. 
 (Никакого знака не появляется для +) 
 Чтобы задать отрицательную полярность (−), см. раздел "4.3.3. Функция 20 mA SINK (СТОК 20 мА) 
6 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].) 
7 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 

 
При использовании функции дробного значения выхода (n/m) см. раздел "4.8. Функция дробного значе-
ния выхода (n/m)". 
При использовании функции вариации выхода см. раздел "4.9. Функции вариации выхода (Sweep)". 
При использовании функции отслеживания температуры см. раздел "4.10. Функция отслеживания тем-
пературы". 

 
Совет 

В следующих случаях активизируется защитная цепь и происходит выключение выхода. 
 Если настройки изменяются с помощью клавиш FUNCTION (Функция) и RANGE (Диапазон). 
 Если происходит короткое замыкание клемм выхода (или подводящих кабелей, подсоединенных к этим клеммам). 
 Если ток становится слишком большим. 

 
 



  4. Генерация (режим Source) 

IM CA150R-GOST  4-5  

4.3.2 Функция 4-20 mA 
Ток генерации можно увеличивать или уменьшать с шагом 4 мА. 

 

“Í˘Ê 4 ˙œ  
 
 

1 Подсоедините клеммы. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выровнять от-

метку генерации   с DCA (выбор постоянного тока). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон 4-20 мА (высветится 4-20 mA). 
4 Задайте значение выхода. 
 Используйте клавиши задания выходного значения  для двух левых разрядов, чтобы увеличи-

вать или уменьшать значение с шагом 4 мА (4-8-12-16-20 мА). 
 Используйте клавиши задания выходного значения  для трех правых разрядов, чтобы увеличи-

вать или уменьшать значение на 1. (Используйте эти клавиши для точной настройки и т.п.) 
 Чтобы восстановить исходное значение (4,000), нажмите клавишу CLEAR (Сброс). 
5 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].) 
6 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 

 
Совет 

Ступенчатое изменение, когда задаваемое значение становится равным 3 мА или меньше, невозможно. 

 
 

• Если вы используете функцию линейной вариации (sweep), то начальному значению генерации 
(0%) соответствует ток 4 мА. См. раздел "4.9.2. Функция линейной вариации". 

• То же самое относится к использованию функции дробного значения выхода (n/m). См. раздел "4.8. 
Функция дробного значения выхода (n/m)". 
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4.3.3 Функция 20 mA SINK (СТОК 20 мА) 
Функция SINK позволяет вам использовать сигналы постоянного тока (DCA) с заданной отрицательной 
полярностью (-). Это позволяет "поглощать" (SINK) ток с заданным значением из внешнего источника 
напряжения (распределителя и т.д.) в направлении клеммы H. Например, вы можете использовать 
этот прибор при кольцевой проверке как имитатор двухпроводных датчиков (трансмиттеров). 

 

 Внимание 

Используйте внешний источник напряжения "20 mA SINK" в пределах диапазона 5 … 28 В. 

Задайте полярность прилагаемого напряжения в соответствии с показанным ниже рисунком и проследите, 
чтобы напряжение не было подано в противоположном направлении. 

 
 

MEASURE

CA150

SOURCE

24 Õ ÎÓÁÚ. ÚÓˆÍ

ÀÁÚÓ¸˝Êˆ ÎÊÚÍ˝Ê˛ Î¯Ï¯˙¯˝˝Ó˘Ó 
ÊÔÊ ÎÓÁÚÓ˛˝˝Ó˘Ó ÚÓˆÍ

Õ˜‰Ó 1-5 Õ4-20 ˙A

+

-

—ÍÁÎÏ¯¯ÔÊÚ¯ÔÒ

H L ˙A H L

 
 
 

1 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выровнять от-
метку генерации   с DCA (выбор постоянного тока). 

2 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон 20 мА. (От -22,000 мА до 22,000 
мА.) 

3 Используйте клавиши задания выходного значения  для задания каждой цифры значения вы-
хода. Каждая клавиша  соответствует каждой цифре (разряду) задаваемого значения. При каж-
дом нажатии одной из клавиш цифра соответственно увеличивается или уменьшается на 1. Если 
попытаться увеличить или уменьшить цифру 9 или 0, то происходит перенос соответственно в сле-
дующий или предыдущий разряд. Если удерживать клавишу, то цифра продолжает непрерывно из-
меняться. 

 Чтобы восстановить исходное значение (нуль), нажмите клавишу CLEAR (Сброс). 
4 Используйте клавишу + ← → −, чтобы задать отрицательную полярность (−). 
5 Подсоедините клеммы: как это показано ниже на рисунке. 
6 Включите питание внешнего источника напряжения (распределителя). 
 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].)  
7 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 

 
Совет 

Сигналы В/В распределителя можно проверять путем подсоединения клемм в соответствии со штриховыми линия-
ми на показанном выше рисунке. 
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Составляющая индуктивности входа 
• Функция генерации тока этого прибора может давать неустойчивый выход, если прибор подсоеди-

нен, например, к устройству позиционирования или электропневматическому преобразователю, 
имеющему большую составляющую индуктивности входа. Убедитесь, что составляющая индуктив-
ности входа подсоединяемого устройства не превышает 100 мкГн. 

• Если составляющая индуктивности входа этого устройства неизвестна, подсоедините прибор к уст-
ройству, как это показано ниже на рисунке, и измерьте генерируемый ток на стороне MEASURE 
(Измерение). Если показание прибора не стабилизируется или возникает систематическая погреш-
ность, то, видимо, составляющая индуктивности входа превышает 100 мкГн. 

 

CA150

H    L    mA H L
MEASURE SOURCE

H 

L

ŒÁÚÏÓıÁÚËÓ, ˝ÍÎÏÊ˙¯Ï,
ÎÏ¯Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ

DCADCA

 
 
• В случае слишком большой составляющей индуктивности входа подсоедините резистор R 200 Ом и 

конденсатор 1 мкФ к выходам прибора, как это показано ниже на рисунке. Это позволит подсоеди-
нять прибор к входу, составляющая индуктивности которого доходит до 3 Гн. 
Отметим, однако, что время реакции прибора становится равным 1 секунде (при сопротивлениях 
нагрузки не более 2 кОм). 
Не используйте эту схему в каких-либо целях кроме генерации тока (DCA), иначе возможно возник-
новение ошибок. 

 

CA150

H L
SOURCE

H 

L

DCA

ŒÁÚÏÓıÁÚËÓ, ˝ÍÎÏÊ˙¯Ï,
ÎÏ¯Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ

99020

R

C

 
 

 
R: 200 Ом ±10%, 1/4 Вт, C: 1 мкФ ±10%, 50 В 
 
Это сочетание резистора (200 Ом) и конденсатора (1 мкФ) поставляется как принадлежность 
(модель: 99020). 
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4.4 Генерация сигналов сопротивления (Ω) 
 

Процедура генерации сигналов сопротивления 
• Прибор генерирует сигнал сопротивления, получая ток I для измерения сопротивления от устройст-

ва, проходящего калибровку (омметр, термометр сопротивления и т.д.), и выдавая напряжение V = 
R х I, пропорциональное известному заданному сопротивлению R между клеммами выхода, что да-
ет в результате эквивалентное сопротивление R = V/I. 
Поэтому прибор генерирует сигнал правильно только для таких устройств, в которых используется 
этот метод измерения. 

• Допустимый диапазон тока I для измерения сопротивления, который поступает от устройства изме-
рения сопротивления, проходящего калибровку: 0,01 … 5 мА. (Варьируется в зависимости от гене-
рируемого значения сопротивления. Более подробную информацию см. в технических характери-
стиках прибора.) 

 
 

Получение точных результатов измерений 
• Поскольку генерируемое значение сопротивления калибруется без включения составляющей паде-

ния напряжения подводящих кабелей, сопротивление подводящих кабелей (прибл. 0,1 Ом на оба 
направления) дает погрешность в случае тока нагрузки. 

• Для точной генерации сигналов сопротивления используйте для выхода трехпроводное подсоеди-
нение (см. ниже рисунок). 

• Если емкость между клеммами устройства, проходящего калибровку, превышает 0,01 мкФ, то при-
бор, видимо, не сможет генерировать точные значения сопротивления. 

 
 

Метод трехпроводного подсоединения выхода 
Подсоедините еще один черный вводной кабель для генерации (98020) к стороне L клемм выхода. 

 
 

¤ÏÍÁ˝˜ı ·¯Ï˝˜ı

       
CA150

H    L
SOURCE

H

L

L'

ŒÁÚÏÓıÁÚËÓ, ÎÏÓ‰Ó˛Û¯¯ ˆÍÔÊ¬ÏÓËˆÈ
(ÚÏ¯‰ÎÏÓËÓ˝Ó¯ ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝Ó¯ ÈÁÚÏÓıÁÚËÓ)
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1 Подсоедините клеммы. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выровнять от-

метку генерации     с Ω (выбор сопротивления). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон (500 Ом, 5 kОм или 50 kОм). 
4 Используйте клавиши задания выходного значения для задания каждой цифры значения выхо-

да. Каждая клавиша соответствует каждой цифре (разряду) задаваемого значения. При каждом 
нажатии одной из клавиш цифра соответственно увеличивается или уменьшается на 1. Если попы-
таться увеличить или уменьшить цифру 9 или 0, то происходит перенос соответственно в следую-
щий или предыдущий разряд. Если удерживать клавишу, то цифра продолжает непрерывно изме-
няться. 

 Чтобы восстановить исходное значение (нуль), нажмите клавишу CLEAR (Сброс). 
5 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].) 
6 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 

 
При использовании функции дробного значения выхода (n/m) см. раздел "4.8. Функция дробного значе-
ния выхода (n/m)". 
При использовании функции вариации выхода см. раздел "4.9. Функции вариации выхода (Sweep)". 
При использовании функции отслеживания температуры см. раздел "4.10. Функция отслеживания тем-
пературы". 

 
 
Совет 

Если настройки изменяются с помощью клавиш FUNCTION (Функция) и RANGE (Диапазон), то активизируется за-
щитная цепь и происходит выключение выхода. 
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4.5 Генерация сигналов термопары (TC) 
 

4.5.1 Генерация сигналов термопары (TC) 
Подайте напряжения (мВ), соответствующие следующим термопарам. Задайте температуру в градусах 
Цельсия (°C). Это активизирует калибровку термометра. 
Типы термопар (TC): K, E, J, T, N, L, U, R, S, B, XK(L). 
(Диапазон температур см. в технических характеристиках.) 
 
1 Подсоедините клеммы. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выровнять от-

метку генерации     с TC (выбор термопары). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать тип термопары. 
 K - E - T - N - L - U - R - S - B - XK(L). 

<При выборе XK (L) > 

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
PLUSE

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
FREQ

 
Мигает символ “L”. 

 
4 Используйте клавиши задания выходного значения для задания каждой цифры значения выхо-

да. Каждая клавиша соответствует каждой цифре (разряду) задаваемого значения. При каждом 
нажатии одной из клавиш цифра соответственно увеличивается или уменьшается на 1. Если попы-
таться увеличить или уменьшить цифру 9 или 0, то происходит перенос соответственно в следую-
щий или предыдущий разряд. Если удерживать клавишу, то цифра продолжает непрерывно изме-
няться. 

6 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
7 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 

 
 

Циклическое переключение дисплея 
Для циклического переключения дисплея в показанном ниже порядке нажимайте клавишу ENTER. 
Задаваемое значение (°C) → Значение генерации (мВ) → Монитор температуры (°C) 
 
(Если не нажато никакой клавиши в течение 10 секунд, то происходит возврат к дисплею задаваемого 
значения [°C].) 

 
 

Задание стандарта температурной шкалы 
В установочном режиме (setting mode) можно выбрать стандарт температурной шкалы (ITS-90/IPTS-
68). 
См. разделы "4.6. Генерация сигналов термометра сопротивления (RTD)" и "7. Установочный режим". 

 
При использовании функции дробного значения выхода (n/m) см. раздел "4.8. Функция дробного значе-
ния выхода (n/m)". 
При использовании функции вариации выхода см. раздел "4.9. Функции вариации выхода (Sweep)". 
При использовании функции отслеживания температуры см. раздел "4.10. Функция отслеживания тем-
пературы". 

 
Совет 

Подробности использования компенсатора холодного спая см. в "Приложении 1". 
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4.5.2 Использование внешнего сенсора холодного спая (RJ) 
Используйте сенсор холодного спая (RJ) для измерения (детектирования) температуры устройства, 
проходящего калибровку, и компенсации термоэлектрической ЭДС. Прибор выводит (генерирует) ком-
пенсированное значение. 
При калибровке устройства со встроенным компенсатором холодного спая (RJ), подсоедините к прибо-
ру дополнительно поставляемый сенсор RJ (модель: B9108WA). (На дисплее появится RJON.) 
 

–ÏÊ¬ÓÏ CA150

Ã¯˝ÁÓÏ RJ (B9108WA)

 
 
 

CA150

H

L

ŒÁÚÏÓıÁÚËÓ, 
ÎÏÓ‰Ó˛Û¯¯ ˆÍÔÊ¬ÏÓËˆÈ
(Ú¯Ï˙Ó˙¯ÚÏ)ÕËÓ˝Óı ˆÍ¬¯ÔÒ

Õ˝¯Ì˝Êı Á¯˝ÁÓÏ RJ

ŒÁÚÏÓıÁÚËÓ, 
ÎÏÓ‰Ó˛Û¯¯ ˆÍÔÊ¬ÏÓËˆÈ
(Ú¯Ï˙Ó˙¯ÚÏ)

Õ˝¯Ì˝Êı Á¯˝ÁÓÏ RJ

¤ÍÔÊ¬ÏÓËˆÍ Ú¯Ï˙Ó˙¯ÚÏÍ

CA150

H    L
SOURCE

H    L
SOURCE

H

L

◊¯Ï˙ÓÎÍÏÍ

¤ÍÔÊ¬ÏÓËˆÍ, ËˆÔ√¸Í√ÛÍ˛ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê¯ Ú¯Ï˙ÓÎÍÏ˜
 

 
 
 

Процедура управления генерацией совпадает с процедурой, описанной в разделе "4.5.1. Генерация 
сигналов термопары (TC)". 
 
Подробности использования сенсора RJ, встроенного в этот прибор, см. в разделе "4.5.3. Использова-
ние встроенного сенсора RJ". 
 
• Компенсация напряжения выхода при использовании температуры, измеряемой сенсором RJ, про-

изводится с частотой выборки 10 секунд. (Это означает, что после подсоединения внешнего сенсо-
ра RJ к разъему прибора первая компенсация начинается с задержкой до 10 секунд.) 

• Для обеспечения точности измерений подождите некоторое время после подсоединения сенсора 
RJ к прибору, чтобы стабилизировалась температура. 
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4.5.3 Использование встроенного сенсора RJ 
Хотя для точности выхода температуры (с компенсацией холодного спая [RJ]) требуется использова-
ние внешнего сенсора RJ, вы можете использовать сенсор RJ, встроенный в этот прибор. 
Значение по умолчанию (при доставке прибора) - OFF (ВЫКЛ.). 
В установочном режиме задайте для встроенного сенсора RJ значение ON (ВКЛ.). 

 

ENTER ENTER

 
 

 
 

1 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
 В верхней строке появится SEt (задание) и в нижней строке появится SrC (source - генерация). 
2 Выберите вариант SrC (генерация). 
 Имеются три типа установочного режима. Для выбора нужного режима используйте клавишу . 
 Генерация (Source): SrC, Измерение (Measure): MEAS, Общий (Common): ConF [Конфигурация] 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Выберите вариант rJC (сенсор RJ). 
 Имеются три варианта выбора типа. Для выбора нужного варианта используйте клавишу ?? ??. 
 Интервал (Interval): IntVAL, Сенсор RJ (RJ sensor): rJC, Калибровка (Calibration): CAL 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавишу для выбора варианта ON (ВКЛ.). 
7 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы вернуться в обычный режим. 
 (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 
8 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выбрать TC. 
9 Подтвердите выбор, когда появится RJON. 

 
Процедура управления генерацией совпадает с процедурой, описанной в разделе "4.5.1. Генерация 
сигналов термопары (TC)". 
Подробности установочного режима см. в разделе "7. Установочный режим". 

 
Совет 

Встроенный сенсор RJ измеряет (определяет) внутреннюю температуру на клеммах измерения. На точность влияет 
подъем температуры, например, при зарядке. Чтобы обеспечить точность вывода температуры, используйте внеш-
ний сенсор RJ или компенсатор холодного спая. 
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4.6 Генерация сигналов термометра сопротивления 
(RTD) 

 
Создайте сопротивление (Ω: Ом), соответствующее следующему типу термометра: PT100, JPT100, 
Pt100п, Pt50, Pt50п, Cu100M, и Cu50M. 
Установите температуру в градусах Цельсия (°С). 
Выберите стандарт температурной шкалы: ITS-90 или IPTS-68. 
(Значение по умолчанию: ITS-90,) 
Стандарт температурной шкалы можно задавать в установочном режиме. 
Даже при выборе стандарта IPTS-68, для температурных шкал в диапазоне Pt100п, Pt50, Pt50п, Cu100M, 
и Cu50M используется стандарт ITS90, 

 
1 Подсоедините клеммы. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выровнять от-

метку генерации     с RTD (выбор термометра сопротивления). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), для выбора типа термометра сопротивления (диапазона): 

Pt100 - JPt100 - Pt100п - Pt50 - Pt50п - Cu100M - Cu50M. 
 

<Пример указания диапазона> 
 

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
PLUSE

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
FREQ

 
Выбранный диапазон (Pt100п, Pt50, Pt50п, Cu100M, Cu50M) отображается в области индикации номера ячейки па-
мяти и функции дробного значения выхода (n/m). 
 

Диапазон (тип) Индикация дисплея 

Pt100п    
Pt50   
Pt50п   
Cu100M   
Cu50M   

 
Примечание 
Диапазон (Pt100п, Pt50, Pt50п, Cu100M, Cu50M) отображается в области индикации номера ячейки памяти и функ-
ции дробного значения выхода. Однако в ряде следующих случаев диапазон (тип) не отображается. 

 
<Дробное значение выхода (n/m)>    <Ступенчатая вариация > 
 

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
PLUSE

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
FREQ

 

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
PLUSE

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
FREQ
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<Линейная вариация>     <Программируемая вариация > 

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
PLUSE

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
FREQ

 

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
PLUSE

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
FREQ

 
 
4 Используйте клавиши задания выходного значения для задания каждой цифры значения выхо-

да. Каждая клавиша соответствует каждой цифре (разряду) задаваемого значения. При каждом 
нажатии одной из клавиш цифра соответственно увеличивается или уменьшается на 1. Если попы-
таться увеличить или уменьшить цифру 9 или 0, то происходит перенос соответственно в следую-
щий или предыдущий разряд. Если удерживать клавишу, то цифра продолжает непрерывно изме-
няться. 

 Чтобы восстановить исходное значение (нуль), нажмите клавишу CLEAR (Сброс). 
5 Используйте клавишу + ← → −, чтобы выбрать полярность, если ее требуется изменить. 
 (Никакого знака не появляется для "+".) 
6 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].) 
7 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 

 
 

Циклическое переключение дисплея 
Для циклического переключения дисплея в показанном ниже порядке нажимайте клавишу ENTER. 
Задаваемое значение (°C) → Значение сопротивления (Ом), соответствующее температуре → Мони-
тор температуры (°C) 
 
(Если не нажато никакой клавиши в течение 10 секунд, то происходит возврат к дисплею задаваемого 
значения [°C].) 
При использовании функции дробного значения выхода (n/m) см. раздел "4.8. Функция дробного значе-
ния выхода (n/m)". 
 
При использовании функции вариации выхода см. раздел "4.9. Функции вариации выхода (Sweep)". 
При использовании функции отслеживания температуры см. раздел "4.10. Функция отслеживания тем-
пературы". 

 
Совет 

Подробности процедуры генерации сопротивления и метода трехпроводного подсоединения выхода см. в разделе 
"4.4. Генерация сигналов сопротивления (Ом)". 
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Задание стандарта температурной шкалы 
В установочном режиме (setting mode) можно выбрать стандарт температурной шкалы ITS-90 или 
IPTS-68. 
(Значение по умолчанию: ITS-90.) 
ITS-90: Международная температурная шкала 1990 г. 
IPTS-68: Международная практическая температурная шкала 1968 г. 

 

ENTER

ENTER

 
 
 

1  Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
 В верхней строке появится SEt (задание) и в нижней строке появится SrC (source - генерация). 
2 Выберите вариант ConF (общий тип). 
 Имеются три типа установочного режима. Для выбора нужного режима используйте клавишу  
 Генерация (Source): SrC, Измерение (Measure): MEAS, Общий (Common): ConF [Конфигурация] 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Выберите задание стандарта температурной шкалы. Имеются четыре параметра общего типа. Для 

выбора нужного параметра используйте клавишу . 
 Автоматическое выключение питания (Auto power off): PWr.oFF, Связь (Communication): CoM, Дата 

(Date): dAtE, Стандарт температурной шкалы (Temperature scale standard): t.Std. 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавишу , чтобы выбрать ITS-90 или IPTS-68. 
7 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы вернуться в обычный режим. 
 (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 
8 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выбрать RTD. 
9 Появится IPTS68, если задан стандарт IPTS-68. 
 
Подробности установочного режима см. в разделе "7. Установочный режим". 
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4.7 Генерация частотных и импульсных сигналов 
(PULSE) 

 
œ˙ÎÔÊÚÈÍ ˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛ 
(ÙÍÍËÍ¯˙Ó¯ Ù˝Í¸¯˝Ê¯)

œ˙ÎÔÊÚÈÍ ˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛ 
(ÙÍÍËÍ¯˙Ó¯ Ù˝Í¸¯˝Ê¯)

·ÍÁÚÓÚÍ
(ÙÍÍËÍ¯˙Ó¯ Ù˝Í¸¯˝Ê¯)

·ÍÁÚÓÚÍ
(ÙÍÍËÍ¯˙Ó¯ Ù˝Í¸¯˝Ê¯)

·ÍÁÚÓÚÍ 
(˝¯ÎÏ¯Ï˜Ë˝Ó)

‡ÊˆÔ Ê˙ÎÈÔÒÁÓË

1 2 3 n
SOURCE

ON

SOURCE
ON

¤Ó˝¯˚
n = ¸ÊÁÔÓ Ê˙ÎÈÔÒÁÓË

 
 

 
Клавиша PULSE SET (задание импульсов) 
Если выбрана генерация частотных и импульсных сигналов (с помощью FUNCTION на стороне 
SOURCE), то при каждом нажатии клавиши PULSE SET происходит переключение режимов в следую-
щем порядке. 

 

—¯≈Ê˙ ÙÍÍ˝Ê˛ ¸ÍÁÚÓÚ˜

—¯≈Ê˙ ÙÍÍ˝Ê˛ Í˙ÎÔÊÚÈ˜

—¯≈Ê˙ ÙÍÍ˝Ê˛ ¸ÊÁÔÍ Ê˙ÎÈÔÒÁÓË

 
 

 
Задаваемые значения амплитуды напряжения 
Значение по умолчанию: 0,1000 В 
Верхний предел: 11,0000 В 
Нижний предел: 0,0000 В 
Разрешение: 0,0001 В 
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4.7.1 Генерация непрерывной последовательности импульсов 
1 Подсоедините клеммы. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выбрать зада-

ние частоты и импульсов (PULSE). (Появится     PULSE.) 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать режим задания частоты. 
 (Значение по умолчанию: 100 Гц) 
 (100 Гц, 1000 Гц, 10 kГц, 50 kГц, 1000 CPM [циклов/мин.]) 
 Используйте клавиши задания выходного значения , чтобы задать частоту. 
 При каждом нажатии одной из клавиш цифра соответственно увеличивается или уменьшается на 1. 
 Если попытаться увеличить или уменьшить цифру 9 или 0, то происходит перенос соответственно в 

следующий или предыдущий разряд. Если удерживать клавишу, то цифра продолжает непрерывно 
изменяться. 

 Чтобы восстановить значение частоты для каждого диапазона к его значению по умолчанию, на-
жмите клавишу CLEAR (Сброс). 

4 Нажмите клавишу PULSE SET один раз, чтобы перейти к режиму задания амплитуды. 
 Используйте клавиши задания выходного значения , чтобы задать напряжение. 
 Чтобы восстановить исходное значение 0,10000 В, нажмите клавишу CLEAR (Сброс). 
5 Нажмите клавишу PULSE SET еще раз, чтобы перейти к режиму задания числа импульсов. 
 (Значение по умолчанию: Cont - непрерывные импульсы.) 
 Для генерации частоты непрерывных импульсов не требуется задавать никакого значения. 
 Для генерации конечного цикла импульсов задайте число импульсов. 
6 Нажмите клавишу PULSE SET еще раз, чтобы вернуться к режиму задания частоты. 
7 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].) 
8 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 

 
 
Совет 

Если выбрано задание частоты или импульсов (PULSE) с помощью FUNCTION, то нельзя использовать функции 
вариации sweep (ступенчатую, линейную или программируемую) и функцию дробного значения выхода (n/m). 
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4.7.2 Генерация цикла импульсов 
1 Подсоедините клеммы. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне SOURCE (Генерация), чтобы выбрать зада-

ние частоты и импульсов (PULSE). (Появится     PULSE.) 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать режим задания частоты. 
 (Значение по умолчанию: 100 Гц) 
 (100 Гц, 1000 Гц, 10 kГц, 50 kГц, 1000 CPM [циклов/мин.]) 
 Используйте клавиши задания выходного значения , чтобы задать частоту. 
 При каждом нажатии одной из клавиш цифра соответственно увеличивается или уменьшается на 1. 
 Если попытаться увеличить или уменьшить цифру 9 или 0, то происходит перенос соответственно в 

следующий или предыдущий разряд. Если удерживать клавишу, то цифра продолжает непрерывно 
изменяться. 

 Чтобы восстановить значение частоты для каждого диапазона к его значению по умолчанию, на-
жмите клавишу CLEAR (Сброс). 

4 Нажмите клавишу PULSE SET один раз, чтобы перейти к режиму задания амплитуды. 
 Используйте клавиши задания выходного значения , чтобы задать напряжение. 
 Нажмите клавишу CLEAR (Сброс), чтобы восстановить исходное значение 0,10000 В. 
5 Нажмите клавишу PULSE SET еще раз, чтобы перейти к режиму задания числа импульсов. 
 (Значение по умолчанию: Cont - непрерывные импульсы.) 
 Используйте клавиши задания выходного значения , чтобы задать число импульсов. 
 Чтобы восстановить исходное значение Cont, нажмите клавишу CLEAR (Сброс). 
6 Нажмите клавишу PULSE SET еще раз, чтобы вернуться к режиму задания частоты. 
7 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].) 
8 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 

 
 
Совет 

Если выбрано задание частоты или импульсов (PULSE) с помощью FUNCTION, то нельзя использовать функции 
вариации sweep (ступенчатую, линейную или программируемую) и функцию дробного значения выхода (n/m). 
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4.8 Функция дробного значения выхода (n/m) 
Функция дробного значения выхода (n/m) выводит значение n/m*z, где z - заданное значение сигнала 
напряжения, тока, сопротивления, термопары или термометра сопротивления (RTD). 
Значение выхода = Заданное значение х n/m 

 

ŸÍÍ˝˝Ó¯ Ù˝Í¸¯˝Ê¯

¤ÔÍËÊÌÍ n/m

 
 

1 Задайте значение генерации для выхода (FUNCTION, RANGE, задаваемое значение). 
2 Нажмите клавишу n/m, чтобы перейти в режим n/m (появится n/m). 
3 Используйте клавишу n среди клавиш задания выходного значения, чтобы задать значение 

числителя, и клавишу m, чтобы задать значение знаменателя. 
 Исходное значение: 1/1. n задается в диапазоне 0 … 19, и m задается в диапазоне 1 … 19. (n≤m) 
 Чтобы восстановить исходное значение 1/1, нажмите клавишу CLEAR. 
4 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF (Генерация ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы начать генерацию. 
 (SOURCE OFF [ВЫКЛ.] изменится на ON [ВКЛ.].) 
5 Если снова нажать клавишу SOURCE ON/OFF, то произойдет выключение выхода. 
 (Высветится OFF [ВЫКЛ.], и клеммы выхода будут разомкнуты.) 
6 Нажмите клавишу n/m еще раз, чтобы отменить функцию n/m. (Исчезнет индикация n/m.) 

 
 
Совет 

 Функцию дробного значения выхода (n/m) нельзя использовать, если выбрано задание частоты или импульсов 
(PULSE) с помощью FUNCTION. 

 Если активизирована функция дробного значения выхода (n/m), то отображаемое на экране заданное значение 
нельзя изменить. Для отключения функции дробного значения выхода (n/m) нажмите клавишу n/m и перейдите в 
обычный режим. 

 Задаваемые значения n и m можно изменять даже при включенном выходе (SOURCE ON). 
 Разделяйте диапазон между задаваемым значением генерации и значением по умолчанию (4 мА): 

 Например, если задаваемое значение генерации равно 3 мА и значение по умолчанию равно 4 мА, то значение 
выхода равно (3 мА - 4 мА) х 1/2 + 4 мА = 3,5 мА 

 В случае генерации термопары (TC) типа B к значению генерации добавляется 600°C. 
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4.9 Функции вариации выхода (Sweep) 
 
Имеются три типа функций вариации выхода. 
 

При каждом нажатии клавиши  (SWEEP SET - задание функции вариации) происходит пере-
ход между показанными ниже режимами. 
 
Ступенчатая вариация → Линейная вариация → Программируемая вариация → Отмена 

 
Совет 

Функции вариации sweep (ступенчатую, линейную или программируемую) нельзя использовать, если выбрано зада-
ние частоты или импульсов (PULSE) с помощью FUNCTION. 
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4.9.1 Функция ступенчатой вариации 
Задайте автоматическую генерацию дробного значения выхода (n/m), как это показано ниже на рисунке. 

 

ŸÍÍËÍ¯˙Ó¯
Ù˝Í¸¯˝Ê¯

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ Ù˝Í¸¯˝Ê˛ ˘¯˝¯ÏÍ˚ÊÊ

…ÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊı Ë˜‰Ó

OFF
ŸÍÍËÍ¯˙Ó¯ Ù˝Í¸¯˝Ê¯ ËÏ¯˙¯˝˝Ó˘Ó Ê˝Ú¯ÏËÍÔÍ¤ÔÍËÊÌÍ

SOURCE ON
‚Í≈ÍÚÊ¯

(ON)

1

2 2

1

0

2

3 3
n

m

 
 
 
 

1 Задайте значение генерации для выхода (FUNCTION, RANGE, задаваемое значение). 
2 Нажмите клавишу SWEEP SET, чтобы выбрать функцию ступенчатой вариации. (Появятся SWEEP 

и n/m.) 
3 Используйте клавишу m, чтобы задать число шагов. Значение по умолчанию - 1. m задается в 

диапазоне от 1 до 19. 
4 Используйте клавишу n, чтобы задать начальный шаг генерации. Значение по умолчанию - 1. n 

задается в диапазоне от 0 до 19. 
 (n должно быть не больше m.) 
5 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF, чтобы начать шаги, показанные выше на рисунке.  
6 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF еще раз, чтобы остановить выход. 
7 Нажмите клавишу SWEEP SET три раза, чтобы отменить функцию вариации выхода (sweep). 
 → Линейная вариация → Программируемая вариация → Отмена 

 
Если нажать клавишу SOURCE ON/OFF еще раз после остановки выхода на шаге 6 (см. выше), то вы-
ход возобновится с шага, на котором была выполнена остановка. 
Если изменить значения n и m, когда остановлен выход, и затем снова нажать клавишу ON/OFF, то вы-
ход будет снова запущен с первого шага. 

 
 
Совет 

Значение временного интервала по умолчанию равно 5 секундам. Подробности изменения этого значения см. на 
следующей странице. 



4. Генерация (режим Source) 

4-22  IM CA150R-GOST 

 
Временной интервал вариации 
Вы можете изменять временной интервал вариации 
Значение по умолчанию (при доставке) - 5 секунд (FAST [быстрый режим]). 
Задайте в установочном режиме 5 секунд (FAST [быстрый режим]) или 10 секунд (SLOW [медленный 
режим]). 
Если активизирована функция вариации, то установочный режим нельзя выбрать. Выключите функцию 
вариации, нажав клавишу SWEEP SET и переключившись в обычный режим. 

 
1 В обычном режиме нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установоч-

ный режим. 
 В верхней строке появится SEt (задание) и в нижней строке появится SrC (source - генерация). 
2 Выберите вариант SrC (генерация). 
 Имеются три типа установочного режима. Для выбора нужного режима используйте клавишу . 
 Генерация (Source): SrC, Измерение (Measure): MEAS, Общий (Common): ConF [Конфигурация] 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Выберите вариант задания временного интервала. 
 Имеются три варианта выбора. Для выбора нужного варианта используйте клавишу . 
 Интервал (Interval): IntVAL, Сенсор RJ (RJ sensor): rJC, Калибровка (Calibration): CAL 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавишу , чтобы выбрать вариант SLOW (медленный режим) или FAST (быстрый 

режим). 
7 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы вернуться в обычный режим. 
 (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 

 

ENTER ENTER

 
 

 
Совет 

Интервал (FAST или SLOW) в установочном режиме является общим для следующих трех функций. (Его нельзя 
задавать по отдельности для каждой функции.) 
 Ступенчатая вариация, линейная вариация и программируемая вариация 

 
Подробности установочного режима см. в разделе "7. Установочный режим". 
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4.9.2 Функция линейной вариации 
Выход можно варьировать непрерывным образом, как это показано ниже на рисунке. 

 

–ÏÊ¬Ô. 2 Á –ÏÊ¬Ô. 3 Á

OFF

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ SOURCE ON
flÊ˘Í˝Ê¯

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ SOURCE OFF
flÊ˘Í˝Ê¯

‚Í≈ÍÚÊ¯
(OFF)

0
OFF

OFF

‚Í≈ÍÚÊ¯
(OFF)

›ÁÔÊ ˝Í≈ÍÚÒ ˆÔÍËÊÌÈ SOURCE ON 
ËÓ ËÏ¯˙˛ ËÍÏÊÍ˚ÊÊ Ë˜‰ÓÍ( (

ŸÍÍËÍ¯˙Ó¯
Ù˝Í¸¯˝Ê¯

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ ÙÍÍËÍ¯˙Ó˘Ó 
Ù˝Í¸¯˝Ê˛

…ÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊı Ë˜‰Ó

¤ÔÍËÊÌÍ
SOURCE ON/OFF

¤ÔÍËÊÌÍ
SOURCE ON/OFF

‚Í≈ÍÚÊ¯
(ON)

‚Í≈ÍÚÊ¯
(ON)

‚Í≈ÍÚÊ¯
(ON)  

 
 

1 Задайте значение генерации для выхода (FUNCTION, RANGE, задаваемое значение). 
2 Нажмите клавишу SWEEP SET два раза, чтобы выбрать функцию линейной вариации. Ступенчатая 

вариация → Линейная вариация 
 (Появится SWEEP.) 
3 Используйте клавишу задания выхода , чтобы задать нужное значение (верхний предел). 
4 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF, чтобы автоматически запустить выход, как это показано выше 

на рисунке. 
5 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF еще раз, чтобы остановить выход. 
6 Нажмите клавишу SWEEP SET два раза, чтобы отменить функцию вариации выхода (sweep). 
 → Программируемая вариация → Отмена 

 
 
Совет 

 Значение по умолчанию для времени линейной вариации равно 16 секундам. Подробности изменения этого зна-
чения см. на следующей странице. 

 Если значение выхода достигает нижнего предела, это состояние удерживается в течение 3 секунд, после чего 
выход выключается и первое выполнение операции sweep заканчивается. 

 Чтобы изменить направление вариации выхода, нажмите клавишу SOURCE ON/OFF во время операции sweep. 
Направление вариации выхода изменится и операция sweep продолжится. (Например, нажатие клавиши SOURCE 
ON/OFF во время возрастания значений выхода приведет к переключению на убывание значений выхода.) 
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Время линейной вариации 
Вы можете изменять время линейной вариации 
Значение по умолчанию (при доставке) - 16 секунд (FAST [быстрый режим]). 
Укажите в установочном режиме 16 секунд (FAST [быстрый режим]) или 32 секунды (SLOW [медлен-
ный режим]). 
Если активизирована функция вариации, то установочный режим нельзя выбрать. Выключите функцию 
вариации, нажав клавишу SWEEP SET и переключившись в обычный режим. 

 
1 В обычном режиме нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установоч-

ный режим. 
 В верхней строке появится SEt (задание) и в нижней строке появится SrC (source - генерация). 
2 Выберите вариант SrC (генерация). 
 Имеются три типа установочного режима. Для выбора нужного типа используйте клавишу . 
 Генерация (Source): SrC, Измерение (Measure): MEAS, Общий (Common): ConF [Конфигурация] 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Выберите вариант задания времени вариации (интервала). 
 Имеются три варианта выбора. Для выбора нужного варианта используйте клавишу . 
 Интервал (Interval): IntVAL, Сенсор RJ (RJ sensor): rJC, Калибровка (Calibration): CAL 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавишу , чтобы выбрать вариант SLOW (медленный режим) или FAST (быстрый 

режим). 
7 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы вернуться в обычный режим. 
 (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 

 

ENTER ENTER

 
 
 

 
Совет 

Интервал (FAST или SLOW) в установочном режиме является общим для следующих трех функций. (Его нельзя 
задавать по отдельности.) 
 Ступенчатая вариация, линейная вариация и программируемая вариация 

 
 

Подробности установочного режима см. в разделе "7. Установочный режим". 
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4.9.3 Функция программируемой вариации 
Несколько задаваемых значений, сохраненных с помощью клавиши SAVE, можно передавать на выход 
по порядку, как это показано ниже на рисунке. 

 
Номер элемента 

памяти 
Функция Диапазон Значение для генерации 

(задаваемое значение) 
0 DCV 10 В 5,0000 В 
1 DCV 10 В 1,0000 В 
2 DCV 10 В 4,0000 В 
3 DCV 10 В 2,0000 В 
4 DCV 10 В 3,0000 В 
5 Не используется Не используется Не используется 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
99 . . . 

 

5Õ

0Õ
‚Ó˙¯Ï ùÔ¯˙¯˝ÚÍ 
ÎÍ˙˛ÚÊ

SOURCE
ON

0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 • •  •

›ÁÔÊ ˝Í¸ÍÔÒ˝˜ı ˝Ó˙¯Ï ÙÍÍ˝ ÏÍË˝˜˙ 0

 
 
Совет 

 Это применимо только для сохраненной в памяти данных информации режима генерации (SOURCE). (Сохранен-
ная информация для условий измерения игнорируется.) 

 Если в пошаговой операции имеется неиспользованный последовательный номер или номер, сохраненный при 
других условиях FUNCTION и RANGE, то происходит возврат к начальному номеру и пошаговая операция повто-
ряется. 

 Значения генерации частоты или импульсов, сохраненные в памяти данных, не могут использоваться для про-
граммируемой вариации 

 
 

Вы можете изменять временной интервал вариации 
Значение по умолчанию (при доставке) - 5 секунд (FAST [быстрый режим]). 
Укажите в установочном режиме 5 секунд (FAST [быстрый режим]) или 10 секунд (SLOW [медленный 
режим]). 
Интервал (FAST или SLOW) в установочном режиме является также общим для функций ступенчатой 
вариации и линейной вариации. 
Если активизирована функция вариации, то установочный режим нельзя выбрать. Выключите функцию 
вариации, нажав клавишу SWEEP SET и переключившись в обычный режим. 
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Сохранение значений генерации 
1 Задайте значение генерации для выхода (FUNCTION, RANGE, задаваемое значение). 
2 Нажмите клавишу SAVE (Сохранить). (Появится MEM No. [N элемента памяти].) 
3 Используйте клавишу   , чтобы выбрать номер элемента памяти. 
4 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. (MEM No. исчезнет.) 

 

Ÿ˝Í¸¯˝Ê¯ Ô˛ ˘¯˝¯ÏÍ˚ÊÊ

 
 
 

Программируемая вариация 
1 Нажмите клавишу SWEEP SET три раза, чтобы выбрать программируемую вариацию. 
 Ступенчатая вариация → Линейная вариация → Программируемая вариация 
 (Появятся SWEEP и MEM NO.) 
2 Используйте клавишу  , чтобы задать номер элемента памяти (начальный). 
 (Появится значение генерации, соответствующее номеру элемента памяти.) 
3 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF, чтобы автоматически запустить выход. 
 (Значения выхода перемещаются вперед от начального к последнему номеру элемента памяти, за-

тем в обратном направлении, и т.д.) 
4 Нажмите клавишу SOURCE ON/OFF еще раз, чтобы остановить выход. 
5 Нажмите клавишу SWEEP SET, чтобы отменить функцию вариации выхода (sweep). 
 → Отмена 

 
Если нажать клавишу SOURCE ON/OFF еще раз после остановки выхода на шаге 4 (см. выше), то вы-
ход возобновится с шага, на котором была выполнена остановка. 
Если изменить начальный номер, когда остановлен выход, и затем снова нажать клавишу ON/OFF, то 
выход будет снова запущен с первого шага. 
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4.10 Функция отслеживания температуры 
 

При использовании какой-либо функции генерации (source) на дисплее можно выводить температуру 
окружающей среды (температуру, которая измеряется встроенным сенсором холодного спая [RJ]). 
Показания на дисплее могут быть выше комнатной температуры из-за повышения температуры внутри 
этого прибора. 

 
Если выбрана генерация сигналов напряжения (DCV), тока (DCA), сопротивления (Ω) 
или частоты/импульсов (PULSE) 
Нажмите клавишу ENTER, чтобы вывести на дисплее температуру окружающей среды (°C). (Ми-
гает°C.) 

 
 

Если выбрана генерация сигналов термопары (TC) или термометра сопротивления 
(RTD) 
1 На дисплее выводится значение генерации [задаваемое значение] (°C). 
2 Нажмите один раз клавишу ENTER. 
 Термопара (TC): Отображается значение термоэдс (мВ), соответствующее температуре. 
 Термометр сопротивления (RTD): Отображается значение сопротивления (Ом), соответствующее 

температуре. 
 (Смещение за счет сенсора RJ не включается.) 
3 Снова нажмите клавишу ENTER. 
 На дисплее выводится температура окружающей среды (°C). 
4 Еще раз нажмите клавишу ENTER. 
 На дисплее выводится значение генерации [задаваемое значение] (°C). 

 
 
Совет 

 Если подсоединен внешний сенсор RJ, на дисплее выводится температура, измеряемая этим сенсором. 
 Значение генерации обновляется автоматически приблизительно через каждые 10 секунд в случае термопары или 
термометра сопротивления и приблизительно через 2 секунды в случае остальных видов генерации. 
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5. Измерение (режим Measure) 
 

 Предупреждение 

 Отключите источник питания тестируемого объекта, прежде чем подсоединить его к этому прибору. Край-
не опасно подсоединять или отсоединять подводящие измерительные кабели, если объект находится под 
напряжением. 

 Неверное подсоединение клеммы входа напряжения (H) и клеммы входа тока (mA) крайне опасно. Убеди-
тесь, что выбрана функция измерения (FUNCTION) и правильно выполнены соединения клемм. Неверное 
соединение может вызвать не только повреждение схемы или тестируемого устройства, но также травму 
оператора. 

 Максимально допустимая амплитуда подаваемого напряжения для заземления всех клемм вхо-
дов/выходов составляет 42 В. Проследите, чтобы не было превышения этого напряжения, иначе возмож-
но не только повреждение прибора, но также травма оператора. 

 
 

 Внимание 

Предохранитель 

Имеется встроенный плавкий предохранитель для клеммы входа тока. Этот предохранитель перегорает в 
случае слишком высокого тока. Если предохранитель перегорел, обязательно замените его соответствую-
щим предохранителем (модель: A1566EF). Подробности этой процедуры см. в разделе "3.2.4. Предохрани-
тель". 

 
 
О дисплее 

Клавиша HOLD: Позволяет вам удерживать значение, выведенное на дисплее (значение измерения). 
Клавиша MEASURE ON/OFF: Включает и отключает отображение на дисплее (показывает/скрывает). 
Интервал обновления дисплея: Приблизительно каждую секунду. 
Превышение допустимого диапазона: На дисплее выводится "------", если значение входа превышает 
допустимый диапазон. 
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5.1 Подсоединение клемм для измерений 
 

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

Õ˜¬ÓÏ ÂÈ˝ˆ˚ÊÊ

ŒÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ ˝Í ÁÚÓÏÓ˝¯ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı (Measure)

–ÓËÓ˛ÛÊı 
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ 
(RD031) ·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

Ÿ¯ÁÒ ÎÓˆÍÙÍ˝Ó ÎÓÁÓ¯Ê˝¯˝Ê¯ ÎÓËÓ˛ÛÊ‰
ˆÍ¬¯Ô¯ı, ˆÓ˘Í Á ÎÓ˙ÓÛÒ√ FUNCTION 
Ë˜¬ÊÏÍ¯ÚÁ˛ ËÍÏÊÍ˝Ú DCV (˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê¯), 
& (ÁÓÎÏÓÚÊËÔ¯˝Ê¯) &, TC (Ú¯Ï˙ÓÎÍÏÍ), 
RTD (Ú¯Ï˙Ó˙¯ÚÏ ÁÓÎÏÓÚÊËÔ¯˝Ê˛) ÊÔÊ 
FREQ (¸ÍÁÚÓÚÍ). ÃÓ¯Ê˝¯˝Ê˛ Ë ÁÔÈ¸Í¯ 
DCA (ÚÓˆ) ÊÔÊ 24V LOOP (DCA) 
[ˆÓ˝ÚÈÏ 24 Õ (ÚÓˆ)] 
Á˙. ˝Í ÁÔ¯È√Û¯ı ÁÚÏÍ˝Ê˚¯.
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–ÓÁÚÓ˛˝˝˜ı ÚÓˆ (DCA)

24V LOOP (DCA)

3W (V, RTD)

–ÓËÓ˛ÛÊı 
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ 
(RD031)

·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

¤Ô¯˙˙˝˜ı ÍÍÎÚ¯Ï
(99022)

–ÓËÓ˛ÛÊı 
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ 
(RD031)
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5.2 Измерение напряжения постоянного тока (DCV) 
 

·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

–ÓËÓ˛ÛÊı 
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ 
(RD031)

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

 
 

1 Подсоедините клеммы, как это показано выше на рисунке. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне MEASURE (Измерение), чтобы выровнять 

отметку измерения  с DCV (выбор напряжения постоянного тока). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон (35 В [V], 5 В или 500 мВ [mV]). 
 Задайте диапазон в соответствии с объектом измерений. 
4 Появится значение измерения вместе с единицами измерения (mV, V). 

 

5.3 Измерение постоянного тока (DCA) 
5.3.1 Измерение постоянного тока 
 

·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

–ÓËÓ˛ÛÊı
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ 
(RD031)

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

 
 
 

1 Подсоедините клеммы, как это показано выше на рисунке. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне MEASURE (Измерение), чтобы выровнять 

отметку измерения   с DCA (выбор постоянного тока). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон (100 mA, 20 mA). 
 Задайте диапазон в соответствии с объектом измерений. 
4 Появится значение измерения вместе с единицами измерения (mA). 
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5.3.2 Измерение для контура 24 В (24V LOOP) 
Эта функция используется для измерения тока, когда подается постоянное напряжение 24 В постоян-
ного тока. 
С помощью измерения "24V LOOP" можно выполнять кольцевую проверку датчика (трансмиттера). 

 

·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

–ÓËÓ˛ÛÊı 
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ
(RD031)

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

     
CA150

H L mA

MEASURE

’ËÈ‰ÎÏÓËÓ˝Óı ÍÚ¸Êˆ (ÚÏÍ˝Á˙ÊÚÚ¯Ï) –Ï¯Ó¬ÏÍÙÓËÍÚ¯ÔÒ

24V LOOP

—ÍÁÎÏ¯¯ÔÊÚ¯ÔÒ
4-20 ˙A

24 Õ ÎÓÁÚ. ÚÓˆÍ

 
 
 

1 Подсоедините клеммы, как это показано выше на рисунке. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне MEASURE (Измерение), чтобы выровнять 

отметку измерения   с DCA (выбор постоянного тока). 
3 Нажмите клавишу 24V LOOP. 
 Между клеммами для измерений H и mA будет подаваться постоянное напряжение (24 В постоян-

ного тока). 
4 Появится значение измерения вместе с единицами измерения (mA). 
5 Нажмите еще раз клавишу 24V LOOP, чтобы прекратить измерение. 

 
 
Совет 

Постоянное напряжение (24 В постоянного тока) не подается на выход, если функция измерения отлична от DCA. 



5. Измерение (режим Measure) 

5-6  IM CA150R-GOST 

5.4 Измерение для термопары (TC) 
 

◊¯Ï˙ÓÎÍÏÍ

Õ˜ËÓ + Õ˜ËÓ -

¤Ô¯˙˙˝˜ı ÍÍÎÚ¯Ï 
(99022)

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

 
 
 
1 Подсоедините клеммы, как это показано выше на рисунке. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне MEASURE (Измерение), чтобы выровнять 

отметку измерения   с TC (выбор термопары). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать тип термопары 
 (K, E, J, T, N, L, U, R, S, B, XK(L)) 

 
<При выборе XK (L)> 
 

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
PLUSE

DCV
DCA
Ω
TC

RTD
FREQ

 
 Мигает символ “L”. 
 
4 Появится значение измерения вместе с единицами измерения (°C). 

 
 
Совет 

 Если используется (задан) встроенный сенсор RJ (холодного спая) или внешний сенсор RJ, то значение измерения 
(отображаемое на дисплее значение) - это значение, полученное после выполнения температурной компенсации. 

 Если превышен диапазон измерений или измерение невозможно, на дисплее появляется "------". 
 В случае резкого изменения условий эксплуатации подождите, пока не стабилизируется компенсация холодного 
спая (RJ), прежде чем начать измерения. 

 Может потребоваться некоторое время для стабилизации температуры клеммных частей после установки клемм-
ного адаптера или подсоединения термопары. 

 
 

Стандарты температурной шкалы 
В установочном режиме (setting mode) можно выбрать стандарт температурной шкалы ITS-90 или 
IPTS-68. 
(На дисплее появится IPTS-68, если задан IPTS-68.) 
Более подробную информацию см. в разделах "4.6. Генерация сигналов термометра сопротивле-
ния (RTD)" и "7. Установочный режим". 
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5.5 Измерение сопротивления (Ом) 
 

¤Ô¯˙˙˝˜ı ÍÍÎÚ¯Ï 
(99022)

’ËÈ‰ÎÏÓËÓ˝Óı ˙¯ÚÓ
◊Ï¯‰ÎÏÓËÓ˝Óı ˙¯ÚÓ

¤Ô¯˙˙˝˜ı ÍÍÎÚ¯Ï 
(99022)

·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

–ÓËÓ˛ÛÊı 
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ 
(RD031)

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı  

 
 
1 Подсоедините клеммы, как это показано выше на рисунке. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне MEASURE (Измерение), чтобы выровнять 

отметку измерения   с Ω (выбор сопротивления). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон (50 kОм, 5 kОм, 500 Ом). 
 Задайте диапазон в соответствии с объектом измерений. 
4 Появится значение измерения вместе с единицами измерения (Ω). 

 
 
Совет 

Для обеспечения точности измерений в диапазоне 500 Ом используйте трехпроводной метод. 
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5.6 Измерение для термометра сопротивления (RTD) 
 

¤Ô¯˙˙˝˜ı ÍÍÎÚ¯Ï 
(99022)

’ËÈ‰ÎÏÓËÓ˝Óı ˙¯ÚÓ
◊Ï¯‰ÎÏÓËÓ˝Óı ˙¯ÚÓ

¤Ô¯˙˙˝˜ı ÍÍÎÚ¯Ï 
(99022)

·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

–ÓËÓ˛ÛÊı 
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ 
(RD031)

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı  

 
 

 
1 Подсоедините клеммы, как это показано выше на рисунке. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне MEASURE (Измерение), чтобы выровнять 

отметку измерения   с RTD (выбор термометра сопротивления). 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать PT100, JPT100, Pt100п, Pt50, Pt50п, 

Cu100M, и Cu50M. 
 Выберите стандарт температурной шкалы: ITS-90 или IPTS-68. 
 (По умолчанию установлен: ITS-90) 
 Стандарт температурной шкалы можно задать в установочном режиме. 

Даже в случае выбора стандарта IPTS-68, для диапазонов Pt100п, Pt50, Pt50п, Cu100M и Cu50M ис-
пользуется стандарт ITS90, 
 
4 Появится значение измерения вместе с единицами измерения (°C). 

 
 
Совет 

 Для обеспечения точности измерений используйте трехпроводной метод. 
 Стандарты температурной шкалы 

 В установочном режиме (setting mode) можно выбрать стандарт температурной шкалы ITS-90 или IPTS-68. 
 (На дисплее появится IPTS-68, если задан IPTS-68.) 
 Более подробную информацию см. в разделах "4.6. Генерация сигналов термометра сопротивления (RTD)" и "7. 
Установочный режим". 
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5.7 Измерение частоты (FREQ) и импульсов 
5.7.1 Измерение частоты (FREQ) и импульсов 
 

·¯Ï˝˜ı

¤ÏÍÁ˝˜ı

–ÓËÓ˛ÛÊı 
ÊÙ˙¯ÏÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÍ¬¯ÔÒ 
(RD031)

¤Ô¯˙˙˜ Ë‰ÓÍ 
ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı

 
 

 
1 Подсоедините клеммы, как это показано выше на рисунке. 
2 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне MEASURE (Измерение), чтобы выровнять 

отметку измерения   с FREQ. (Выбор измерения частоты и импульсов) 
3 Используйте клавишу RANGE (Диапазон), чтобы выбрать диапазон. Задайте диапазон в соответст-

вии с объектом измерений. 
 <Для измерения частоты> 
 Задайте диапазон 100 Гц (Hz), 1000 Гц или 10 кГц. Появится значение измерения вместе с едини-

цами измерения (Гц [Hz] или кГц). 
 <Для измерения импульсов> 
 Задайте диапазон 100000 CPM (циклов/мин) или 100000 CPH (циклов/час). 
 После сброса значения измерения в 0 на дисплее отображаются единицы измерения (CPM или 

CPH) и HOLD. Прибор находится в состоянии готовности для измерений. 
4 Нажмите клавишу HOLD, чтобы начать отсчет (измерение) импульсов. 
 В диапазоне CPM импульсы отсчитываются (измеряются) в течение 1 минуты. В диапазоне CPH 

импульсы отсчитываются (измеряются) в течение 1 часа. (Высвечивается HOLD.) 
 
 
Совет 

 В случае диапазонов CPM и CPH нажатие клавиши HOLD после окончания отсчета импульсов, пока высвечивает-
ся HOLD, вызывает повторный запуск отсчета с 0. 

 В случае диапазонов CPM и CPH нажатие клавиши HOLD во время отсчета импульсов, когда еще не закончилось 
выбранное время отсчета (CPM: 1 минута, CPH: 1 час), приводит к прекращению отсчета в этот момент. (На дис-
плее отображается текущее значение отсчета.) 

 В случае диапазонов CPM и CPH на дисплее выводится "------" и измерение прекращается, если значение отсчета 
превышает диапазон (предел) измерений. 

 Автоматическое выключение питания не действует, если выбран диапазон 100000 CPH. 
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5.7.2 Измерение для контактного входа 
Этот прибор может измерять сигналы включения/выключения контактов транзистора. Задайте для кон-
тактного входа значение ON (ВКЛ.) в установочном режиме. Значение по умолчанию (при доставке) - 
OFF (ВЫКЛ.). 
1  Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
 В верхней строке появится SEt (задание) и в нижней строке появится SrC (source - генерация). 
2 Выберите вариант MEAS (Измерение). 
 Имеются три типа установочного режима. Для выбора нужного типа используйте клавишу . 
 Генерация (Source): SrC, Измерение (Measure): MEAS, Общий (Common): ConF [Конфигурация] 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Выберите задание контактного входа. Имеются три типа задания для измерений. Используйте кла-

вишу  для выбора задания. 
 Усреднение (Averaging): AVE, Контактный вход (Contact input): Cont, Калибровка измерения 

(Measurement calibration): CAL 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавишу , чтобы выбрать вариант ON (ВКЛ.). 
7 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы вернуться в обычный режим. 
 (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 
8 Используйте клавишу FUNCTION (Функция) на стороне MEASURE (Измерение), чтобы выровнять 

отметку измерения с FREQ. (Выбор измерения частоты и импульсов.). Появится значок . 
9 Появится значение измерения вместе с единицами измерения (Гц [Hz], kГц, CPM, CPH). 

 
 

ENTER

ENTER

 
 
 

Более подробную информацию по установочному режиму см. в разделе "7. Установочный режим". 
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6. Функция памяти 
В памяти сохраняются два типа информации: элементы памяти данных и установочные элементы па-
мяти. (Элементы памяти данных и установочные элементы памяти сохраняются в двух отдельных об-
ластях памяти.) 

 
Элементы памяти данных 
В этой памяти можно сохранять такую информацию, как записи значений генерации и значений изме-
рений, а также данные выхода функции программируемой вариации (program sweep). 
 

Для сохранения данных нажмите клавишу  SAVE и для отображения (проверки) данных нажмите 

клавишу  LOAD. 
 
Количество сохраняемых элементов: 100 (с номерами от 0 до 99) 

Сохраняемые элементы:  Дата и время сохранения 
 Генерация FUNCTION, RANGE и значения генерации 
  Если с помощью FUNCTION выбран вариант 

PULSE (Импульсы): 
  Частота, амплитуда и число импульсов 
 Измерение MEASURE ON/OFF, FUNCTION, RANGE и зна-

чения измерений 
 Установочный режим Контактный вход (ON/OFF) и стандарт темпе-

ратурной шкалы 
 
 

Установочные элементы памяти 
Можно воспроизводить условия, которые были сохранены в установочном режиме. 
Для сохранения данных нажмите клавиши SAVE + ENTER и для загрузки данных нажмите клавиши 
LOAD + ENTER. 
 
Количество сохраняемых элементов:   21 (с номерами от 0 до 20) 
При включении питания номер 0 становится исходной установкой (значением по умолчанию). 

Сохраняемые элементы:  Дата и время сохранения 
 Генерация FUNCTION, RANGE и значения генерации 
  Если с помощью FUNCTION выбран вариант 

PULSE (Импульсы): 
  Частота, амплитуда и число импульсов 
 Измерение MEASURE ON/OFF, FUNCTION, RANGE и зна-

чения измерений 
 Установочный режим Генерация: Интервал и встроенный сенсор RJ 
 Измерение  Усреднение и контактный вход 
 Общие  Автоматическое выключение питания, связь и 

стандарт температурной шкалы 
 
 
Совет 

Не могут быть сохранены следующие элементы: 
 Состояние SOURCE ON/OFF (Вкл./Выкл. генерации), состояние 24V LOOP ON/OFF (Вкл./Выкл. контура 24 В), со-
стояние дробного значения выхода n/m (заданные значения n и m), состояние функции вариации (задание), со-
стояние вкл./выкл. подсветки, состояние зарядки батареи NiMH. 
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6.1 Элементы памяти данных 
 
 

‚Ó˙¯Ï ùÔ¯˙¯˝ÚÍ
ÎÍ˙˛ÚÊ

”Î¯ÏÍ˚ÊÊ
Á ÎÍ˙˛ÚÒ√
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6.1.1 Сохранение 
1 Нажмите клавишу SAVE, когда на дисплее отображается значение ге-

нерации или значение измерения. 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти). В этом поле 

показан следующий номер после самого большого номера с сохранен-
ными данными. 

2 Чтобы изменить номер элемента памяти, используйте клавишу  . 
3 Нажмите клавишу ENTER. Данные будут сохранены и режим сохранения будет отменен. 
 (Чтобы отказаться от сохранения данных, нажмите еще раз клавишу SAVE, чтобы отменить режим 

сохранения.) 
 
 
Совет 

Чтобы убедиться в сохранении данных, нажмите клавишу LOAD. После нажатия клавиши LOAD используйте клави-
шу , чтобы выбрать номер проверяемого элемента памяти. Появятся дата и время сохранения, после чего 
появятся сохраненные данные. 

 
 

6.1.2 Замена и сохранение 
Выполните следующую процедуру, чтобы заменить предыдущие сохраненные данные (по номеру эле-
мента памяти). 

 
1 Нажмите клавишу SAVE. (Режим сохранения.) 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти). 
2 Используйте клавишу , чтобы выбрать номер элемента памяти. 
3 Нажмите клавишу ENTER. Если в элементе памяти с указанным номе-

ром уже имеются сохраненные данные, то появится индикация подтвер-
ждения замены. 

4 Нажмите клавишу ENTER еще раз, чтобы заменить прежние данные. 
 Прибор вернется к обычному режиму (генерация/измерение). 
 (Чтобы не заменять прежние данные, нажмите еще раз клавишу SAVE, чтобы отменить эту 

операцию.) 

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ ÎÓÚË¯Ï≈¯˝Ê˛ ÙÍ˙¯˝˜
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6.1.3 Очистка памяти 
Выполните следующие процедуры, чтобы очистить память (удалить сохраненные данные). 

 
 

Очистка элемента памяти с выбранным номером 
1 Нажмите клавишу SAVE (режим сохранения). 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти). 2. Чтобы 

выбрать номер элемента памяти, используйте клавишу . 
3 Нажмите клавишу CLEAR (Очистить). 
4 Появится индикация подтверждения очистки. 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы стереть данные. 
 (Чтобы не стирать данные, нажмите еще раз клавишу SAVE, чтобы 

отменить эту операцию.) 
 
 

Очистка всех элементов памяти 
1 Нажмите клавишу SAVE (режим сохранения). 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти). 2. Чтобы 

выбрать номер элемента памяти, используйте клавишу . 
3 Нажмите клавишу CLEAR (Очистить). 
4 Еще раз нажмите клавишу CLEAR. 
5 Появится индикация подтверждения очистки всех элементов памяти. 
6 Нажмите клавишу ENTER, чтобы очистить все элементы памяти. 
 (Чтобы не стирать данные, нажмите еще раз клавишу SAVE, чтобы отменить эту операцию.) 

 
 
Совет 

Чтобы вернуться к обычному режиму (генерация/измерение) из режима сохранения, нажмите еще раз клавишу 
SAVE, пока на дисплее отображается MEM No. (номер элемента памяти). 

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ ÎÓÚË¯Ï≈¯˝Ê˛ Ó¸ÊÁÚˆÊ

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ ÎÓÚË¯Ï≈¯˝Ê˛ Ó¸ÊÁÚˆÊ 
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6.1.4 Отображение (проверка) сохраненных данных 
Выполните следующие процедуры, чтобы отобразить на дисплее (прове-
рить) сохраненные данные. 
1 Нажмите клавишу LOAD. (Режим проверки) 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти) и LOAD. 
2 Чтобы выбрать номер элемента памяти, используйте клавишу . 
3 Появятся дата и время сохранения. 
4 Появятся сохраненные данные. 

 
Выполните следующую процедуру, чтобы очистить (удалить) сохраненные 
данные. 
1 Нажмите клавишу LOAD. (Режим проверки) 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти) и LOAD. 
2 Чтобы выбрать номер элемента памяти, используйте клавишу . 
3 Появятся дата и время сохранения. 
4 Появятся сохраненные данные. 
5 Нажмите клавишу CLEAR. 
6 Появится индикация подтверждения очистки. 
7 Нажмите клавишу ENTER, чтобы стереть данные. 

Индикация изменится на "-----". 
(Чтобы не стирать данные (отменить эту операцию), нажмите еще раз клавишу LOAD.) 
 

Более подробную информацию. см. в разделе "6.1.3. Очистка памяти". 
 
 
Совет 

Чтобы вернуться к обычному режиму (генерация/измерение) из режима загрузки (load), нажмите еще раз клавишу 
LOAD, пока на дисплее отображаются MEM No. (номер элемента памяти) и LOAD. 
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6.2 Установочные элементы памяти 
Помимо значений обычного режима (генерация/измерение) FUNCTION, RANGE и значения генерации 
или измерений, можно также сохранять условия (состояния) установочного режима. 
Это позволяет вам загружать сохраненные состояния и воспроизводить (отражать состояние) в режи-
мах генерации и измерения. 
Данные сохраняются в элементах памяти с указанным номером (MEM No.). При включении питания 
номер 0 становится исходной установкой (значением по умолчанию). 
 
Данные можно сохранять в элементах памяти с номерами от 0 до 20. 

 

6.2.1 Сохранение 
 
1 Нажмите одновременно клавиши SAVE и ENTER, пока на дисплее ото-

бражается значение генерации или измерения. 
2 Появится SAVE/SETUP (Сохранение настроек) и затем появится MEM 

No. (номер элемента памяти). 
3 Чтобы изменить номер элемента памяти, используйте клавишу . 
4 Нажмите клавишу ENTER. Будет выполнено сохранение данных, и ре-

жим задания памяти будет отменен. 
 
 

Сохранение в элементе памяти 0 
Если выше на шаге 3 в поле MEM No. показано значение 1, нажмите нижнюю часть  клавиши   
не менее чем на 1 секунду. Номер в поле MEM No. изменится на 0, и соответствующие данные можно 
будет сохранить как исходные установки при включении питания. 

 
 
Совет 

Чтобы проверить сохраненные данные, нажмите одновременно клавиши LOAD и ENTER и затем используйте кла-
вишу , чтобы выбрать номер элемента памяти для проверки. На дисплее появятся сохраненные данные. 

 

6.2.2 Замена и сохранение 
Выполните следующую процедуру, чтобы заменить ранее сохраненные данные (по номеру элемента 
памяти). 

 
1 Одновременно нажмите клавиши SAVE и ENTER. (Режим задания 

памяти.) 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти). 
2 Используйте клавишу , чтобы выбрать номер элемента памяти. 
3 Нажмите клавишу ENTER. Если в элементе памяти с указанным но-

мером уже имеются сохраненные данные, то появится индикация 
подтверждения замены. 

4 Нажмите клавишу ENTER еще раз, чтобы заменить прежние данные. 
 Прибор вернется к обычному режиму (генерация/измерение). 
 (Чтобы не заменять прежние данные (отменить эту операцию), нажмите еще раз клавишу SAVE.) 

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ ÎÓÚË¯Ï≈¯˝Ê˛ ÙÍ˙¯˝˜
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6.2.3 Очистка памяти 
Выполните следующую процедуру, чтобы очистить (удалить) сохраненные данные. 

 
 

Очистка элемента памяти с выбранным номером 
1 Одновременно нажмите клавиши SAVE и ENTER. (Режим задания па-

мяти.) 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти). 
2 Чтобы выбрать номер элемента памяти, используйте клавишу . 
3 Нажмите клавишу CLEAR (Очистить). 
4 Появится индикация подтверждения очистки. 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы стереть данные. 
 (Чтобы не стирать данные (отменить эту операцию), нажмите еще раз клавишу SAVE.) 

 
 

Очистка всех элементов памяти 
1 Одновременно нажмите клавиши SAVE и ENTER. (Режим задания па-

мяти.) 
 На дисплее появится MEM No. (номер элемента памяти). 
2 Чтобы выбрать номер элемента памяти, используйте клавишу . 
3 Нажмите клавишу CLEAR (Очистить). 
4 Еще раз нажмите клавишу CLEAR. 
5 Появится индикация подтверждения очистки всех элементов памяти. 
6 Нажмите клавишу ENTER, чтобы очистить элементы памяти с номерами от 1 до 20. 
 (Номер 0 не очищается). 
 (Чтобы не стирать данные (отменить эту операцию), нажмите еще раз клавишу SAVE или CLEAR.) 

 
 
Совет 

 Если данные в элементе с номером 0 стерты, то они заменяются исходными настройками на момент доставки 
прибора. 

 Чтобы вернуться к обычному режиму (генерация/измерение) из режима задания памяти, нажмите еще раз клавишу 
SAVE, пока на дисплее отображается MEM No. (номер элемента памяти). 

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ ÎÓÚË¯Ï≈¯˝Ê˛ Ó¸ÊÁÚˆÊ 

À˝ÊˆÍ˚Ê˛ ÎÓÚË¯Ï≈¯˝Ê˛ Ó¸ÊÁÚˆÊ 
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6.2.4 Загрузка 
 

Загрузка 
1 Нажмите одновременно клавиши LOAD и ENTER. (Режим загрузки) 
 На дисплее появятся MEM No. (номер элемента памяти) и LOAD. 
2 Появится LOAD/SETUP (Загрузка настроек). 
3 Чтобы выбрать номер элемента памяти, используйте клавишу . 
 Если в элементе памяти с этим номером нет данных, то появится "-----". 
4 Появятся сохраненные данные (настройки). 
5 Нажмите клавишу ENTER. 
6 Будут воспроизведены соответствующие условия (настройки, отражаю-

щие состояние), и прибор вернется к обычному режиму (генера-
ция/измерение). 

 
 

Очистка сохраненных данных 
1 Нажмите одновременно клавиши LOAD и ENTER. (Режим загрузки) 
 На дисплее появятся MEM No. (номер элемента памяти) и LOAD. 
2 Появится SETUP (Настройки). 
3 Чтобы выбрать номер элемента памяти, используйте клавишу . 
4 Появятся сохраненные данные (настройки). 
5 Нажмите клавишу CLEAR. 
6 Появится индикация подтверждения очистки. 
7 Нажмите клавишу ENTER, чтобы стереть данные. 
 Индикация изменится на "-----". 
 (Чтобы не стирать данные (отменить эту операцию), нажмите еще раз клавишу LOAD.) 

 
Более подробную информацию. см. в разделе "6.1.3. Очистка памяти". 

 
Совет 

Чтобы вернуться к обычному режиму (генерация/измерение) из режима загрузки (load), нажмите еще раз клавишу 
LOAD, пока на дисплее отображаются MEM No. (номер элемента памяти) и LOAD. 
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7. Установочный режим 
 

Если в обычном режиме одновременно нажать клавиши CLEAR и ENTER, то происходит переход в ус-
тановочный режим (setting mode). В следующей таблице показаны элементы, которые можно задать в 
установочном режиме. 
(Установочный режим нельзя выбрать, если активизировано дробное значение выхода [n/m] или акти-
визирована функция вариации.) 
 

fi¯˝¯ÏÍ˚Ê˛

ÀÙ˙¯Ï¯˝Ê¯

¤Ó˝ÂÊ˘ÈÏÍ˚Ê˛ 

ÕÏ¯˙¯˝˝Óı Ê˝Ú¯ÏËÍÔ

ÕÁÚÏÓ¯˝˝˜ı Á¯˝ÁÓÏ RJ

¤ÍÔÊ¬ÏÓËˆÍ (fi¯˝¯ÏÍ˚Ê˛)

ŒÁÏ¯˝¯˝Ê¯

¤Ó˝ÚÍˆÚ˝˜ı Ë‰Ó

¤ÍÔÊ¬ÏÓËˆÍ (ÀÙ˙¯Ï¯˝Ê¯)

œËÚÓ˙ÍÚÊ¸¯ÁˆÓ¯ 
Ë˜ˆÔ√¸¯˝Ê¯ ÎÊÚÍ˝Ê˛

ÃË˛ÙÒ

’ÍÚÍ/ÕÏ¯˙˛

◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˝Í˛ ÌˆÍÔÍ 

SLOW/FAST (fl¯Ô¯˝˝Ó/Δ˜ÁÚÏÓ)

ON/OFF (Õ¤‘./Õ‹¤‘.)

ON/OFF (Õ¤‘./Õ‹¤‘.)

ON/OFF (Õ¤‘./Õ‹¤‘.)

AUTO/MAN (œËÚÓ˙ÍÚÊ¸¯ÁˆÊ/ÕÏÈ¸˝È√)

Normal/Print (‚ÓÏ˙ÍÔÒ˝˜ı/–ÏÊ˝Ú¯Ï)

Õ ÁÔÈ¸Í¯ Print: À˝Ú¯ÏËÍÔ Î¯Ï¯Í¸Ê

fiÓ/fl¯Á˛˚/’¯˝Ò

·ÍÁ˜/flÊ˝ÈÚ˜/Ã¯ˆÈ˝˜

ITS-90/IPTS-68

 

ŒÏÓË¯˝Ò 1 ŒÏÓË¯˝Ò 2: ÎÍÏÍ˙¯ÚÏ˜ ŒÏÓË¯˝Ò 3

 
 
 
Общее описание процедуры управления 

1 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER. (Установочный режим) 
2 Используйте клавиши , чтобы выбрать нужный элемент. (Уровень 1: Генерация, Измерение или 

Конфигурация) 
3 Нажмите клавишу ENTER. 
4 Используйте клавиши , чтобы выбрать нужный параметр. (Уровень 2) 
5 Нажмите клавишу ENTER. 
6 Используйте клавиши , чтобы выбрать значение параметра. (Уровень 3) 

 
 

ŒÏÓË¯˝Ò1 ŒÏÓË¯˝Ò 2 ŒÏÓË¯˝Ò 3

ENTER

CLEARCLEAR

ENTER

CLEAR/ENTER

CLEAR + ENTER

ŒÁÚÍ˝ÓËÓ¸˝˜ı Ï¯≈Ê˙”¬˜¸˝˜ı
Ï¯≈Ê˙

* Õ˜ ˙Ó≈¯Ú¯ ˝Í≈ÍÚÒ ˆÔÍËÊÌÊ CLEAR + ENTER ˝Í Ô√¬Ó˙ ÈÏÓË˝¯ 
  Ë ÈÁÚÍ˝ÓËÓ¸˝Ó˙ Ï¯≈Ê˙¯, ¸ÚÓ¬˜ Ë¯Ï˝ÈÚÒÁ˛ ˆ Ó¬˜¸˝Ó˙È Ï¯≈Ê˙È.
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7.1 Генерация (Source) 
 

(1) Временной интервал 
Этот параметр задает временной интервал для функций ступенчатой и программируемой вариации 
(sweep), а также время вариации для функции линейной вариации. (Эти элементы нельзя задавать по 
отдельности.) 

 
Значение по умолчанию: FAST 

Выбор Временной интервал Время линейной вариации 
FAST (Быстро) 5 секунд 16 секунд 
SLOW (Медленно) 10 секунд 32 секунды 

 
Более подробную информацию см. в разделах "4.9.1. Функция ступенчатой вариации", "4.9.2. Функция 
линейной вариации" и "4.9.3. Функция программируемой вариации". 

 
 

(2) Встроенный сенсор RJ 
Этот параметр задает включение (ON) или выключение (OFF) сенсора холодного спая (RJ), встроенно-
го в данный прибор. 
 
Более подробную информацию см. в разделе "4.5.3. Использование встроенного сенсора RJ". 

 
 
 

(3) Калибровка (Генерация) 
Это режим калибровки для коррекции (калибровки) генерации. 
 
Более подробную информацию см. в разделе "9. Режим калибровки". 
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7.2 Измерение (Measure) 
 

(1) Усреднение 
Этот параметр задает включение (ON) или выключение (OFF) процесса скользящего усреднения для 
данных измерения (значение по умолчанию: ON). 
Если показание (значение измерения) неустойчиво, например, из-за шумов во входном сигнале, ис-
пользуйте функцию усреднения. 

 
1 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
2 Используйте клавиши , чтобы выбрать Измерение (Measure). 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Используйте клавиши , чтобы выбрать параметр усреднения (averaging). 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавиши , чтобы выбрать вариант ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.). 

 

ENTER ENTER

 
 

 
Чтобы вернуться в обычный режим из установочного режима, нажмите одновременно клавиши CLEAR 
и ENTER. (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 

 
 

(2) Контактный вход 
Этот прибор может измерять сигналы включения/выключения контактов транзистора во время измере-
ния частоты (FREQ). Исходное значение - OFF (ВЫКЛ.). Если задано значение ON (ВКЛ.) и задано из-
мерение частоты (FREQ) с помощью FUNCTION, то появляется значок ??. 
 
Более подробную информацию см. в разделе "5.7.2. Измерение для контактного входа". 

 
 

(3) Калибровка (Измерение) 
Этот режим калибровки для настройки (калибровки) измерения. 
 
Более подробную информацию см. в разделе "9. Режим калибровки". 
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7.3 Конфигурация (Configuration) 
 

(1) Автоматическое выключение питания 
Если задано автоматическое выключение питания (auto power off), то примерно через 9,5 минут без-
действия оператора (не нажато никакой клавиши) весь экран ЖКД начинает мигать. Если никаких опе-
раций не производится еще 30 секунд, то питание выключается автоматически. (Это функция для тех 
случаев, когда прибор работает на батареях.) 
(Значение по умолчанию: AUTO = автоматическое выключение питания.) 

 
1 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
2 Используйте клавиши , чтобы выбрать вариант Конфигурация (Conf). 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Используйте клавиши , чтобы выбрать параметр автоматического выключения питания (auto 

power off). 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавиши , чтобы выбрать вариант AUTO (Автоматически) или MANUAL (Вручную). 

 

ENTER ENTER

 
 

 
Чтобы вернуться в обычный режим из установочного режима, нажмите одновременно клавиши CLEAR 
и ENTER. (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 

 
 
Совет 

Если используется адаптер переменного тока или выбран диапазон CPH (циклы/час) для измерения импульсов, то 
прибор не выключается автоматически (независимо от задания параметра автоматического выключения питания). 
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(2) Связь (Communication) 
Вы можете выбрать нормальный режим (normal) или режим принтера (print) для задания связи. (Значе-
ние по умолчанию: нормальный режим) 
Нормальный режим: Обычная отправка и прием. 
Режим принтера: Вывод значения генерации или значения измерения на принтер через указан-

ные интервалы времени * (от 0 до 3600 секунд). 
 

* Если заданный интервал передачи на принтер равен 0 секунд, то при каждом нажатии клавиши HOLD 
происходит вывод одного элемента данных. 
Если интервал передачи отличен от 0 секунд, то при нажатии клавиши HOLD запускается связь и 
происходит вывод данных в соответствии с этим интервалом передачи, а при повторном нажатии 
клавиши HOLD связь прекращается. 

 
1 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
2 Используйте клавиши , чтобы выбрать вариант Конфигурация (Conf). 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Используйте клавиши , чтобы выбрать параметр связи (communication). 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавиши , чтобы выбрать вариант Normal (Нормальный режим) или Print (Режим 

принтера). 
 Если выбрать вариант принтера, то далее нужно задать интервал передачи в секундах (Int.SEC). 

 
 

ENTER

ENTER

ENTER

 
 
 

Чтобы вернуться в обычный режим из установочного режима, нажмите одновременно клавиши CLEAR 
и ENTER. (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 
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(3) Дата/Время 
Вы можете задать дату и время. (Эти значения заданы в соответствии с временем Японии на момент 
доставки.) 
Верхняя строка: Год (2 цифры)/Месяц/День 
Нижняя строка: Часы/Минуты/Секунды 

 
1 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
2 Используйте клавиши , чтобы выбрать вариант Конфигурация (Conf). 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Используйте клавиши , чтобы выбрать параметр даты/времени (date). 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавиши , чтобы задать год/месяц/день в верхней строке (мигает). 
7 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
8 Используйте клавиши , чтобы задать часы/минуты/секунды в нижней строке (мигает). 

 

ENTER

ENTERENTER

 
 

Чтобы вернуться в обычный режим из установочного режима, нажмите одновременно клавиши CLEAR 
и ENTER. (Для возврата на один уровень нажмите клавишу CLEAR.) 

 
 

(4) Стандарт температурной шкалы 
Вы можете выбрать ITS-90 или IPTS-68 как стандарт температурной шкалы (значение по умолчанию: 
ITS-90) 

ITS-90: Международная температурная шкала 1990 г. 
IPTS-68: Международная практическая температурная шкала 1968 г. 

 
Более подробную информацию см. в разделе "4.6. Генерация сигналов термометра сопротивления 
(RTD)". 
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8. Функция связи 
 

Вы можете настраивать этот прибор и проверять задаваемые значения и значения измерений с персо-
нального компьютера. 

 

 Примечание 

Вы можете использовать кабель связи для подсоединения прибора к совместимому с RS232 последова-
тельному порту персонального компьютера. 

В режиме принтера вы можете выводить значения генерации и значения измерений через заданные интер-
валы времени. 

 

8.1 Характеристики кабельного соединения и 
интерфейса RS232 

 
Кабельное соединение 
Рекомендуемый кабель связи 
Кабель с поперечной связью RS232 (9 контактов типа D-SUB) 

 
Подсоедините кабель связи к разъему RS232 на стороне прибора. 

 
 

Параметры RS232 
Скорость передачи: 9600 бит/с 
Контроль по четности: Нет 
Число стоповых битов: 2 бита 
Длина данных: 8 бит 
Управление обменом: Нет (управление Xon/Xoff только для печати) 
Ограничитель: Фиксированный - CrLf (возврат каретки с переводом строки) 
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8.2 Список команд связи 
 

Команда Описание В обычном 
режиме 

В 
установочном 

режиме 
AS Задает и запрашивает генерацию (Source)/СТОК (SINK) тока (DCA)  × 
BL Запрашивает, включена ли подсветка  × 
BT Запускает зарядку батарей, если подсоединен адаптер переменного тока  × 
CD Задает значение генерации во время калибровки ×  
CL Задает и запрашивает элемент калибровки ×  
CMF Задает и запрашивает функцию измерения для калибровки ×  
CP Задает точку калибровки ×  
CS Задает значение измерения во время калибровки ×  
CSF Задает и запрашивает функцию генерации для калибровки ×  
CW Записывает данные калибровки ×  
DT Задает и запрашивает дату и время ×  
DW Уменьшает разряд m значения генерации на 1   
ESC C / RC Инициализирует установочную информацию (установочные состояния)  × 
ESC S Выводит байт состояния   
H Задает и запрашивает заголовок выхода команд OD и OM   
HD Удерживает и запрашивает индикацию значения измерения  × 
IM Задает и запрашивает маску байта состояния   
MF Задает и запрашивает функцию измерения  × 
MO Включает/выключает и запрашивает индикацию значения измерения  × 
MR Задает и запрашивает диапазон измерений   
ND Задает и запрашивает значения n и m для дробного значения выхода (n/m)  × 
NM Задает и запрашивает дробное значение выхода (n/m)  × 
OB Запрашивает состояние зарядки батарей  × 
OD Вывод значений измерения   
OE Выводит информацию об ошибке   
OM Запрашивает отправку данных памяти  × 
OR Запрашивает, подсоединен ли внешний сенсор RJ  × 
OS Выводит установочную информацию (установочные состояния)  × 
PU Задает и запрашивает вывод на дисплей параметра частоты/импульсов 

[PULSE] (генерация)  × 

SD Задает и запрашивает значения генерации  × 
SF Задает и запрашивает функцию генерации  × 
SO Запускает/прекращает и запрашивает режим генерации   
SR Задает и запрашивает диапазон генерации   
SY Выполняет и запрашивает переключение между обычным режимом и устано-

вочным режимом   

TE Задает и запрашивает отображение значений для термопары TC и термометра 
сопротивления RTD (генерация)  × 

TT Задает и запрашивает стандарт международной температурной шкалы ×  
UP Увеличивает разряд m значения генерации на 1   
VO Задает и запрашивает включение/выключение источника постоянного напря-

жения 24 В (24 V LOOP)  × 
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8.3 Подробное описание команд 
 

Задание и управление 
Команда: Отправка команды с определенным синтаксисом 
Ответ: Возврат данных с определенным синтаксисом для команды (задание, управле-

ние) без отклика. Если возникла ошибка, то возвращаются те же данные, что и 
в сообщении об ошибке ERRm (m = номер ошибки), которое выводится на ЖКД. 

 
Запрос 
Команда: Отправка команды с определенным синтаксисом 
Возврат: Возврат данных с определенным синтаксисом для команды (запроса) с откликом. 

 
 

Применение в зависимости от режима 
Обычный режим: Команду можно использовать при обычном режиме эксплуатации (измере-

ние/генерация). 
Установочный режим: Команду можно использовать в установочном режиме (раздел 7) или в режиме 

калибровки (раздел 9). 
Допустимость использования каждой команды в других режимах см. в разделе "8.5. Таблица допусти-
мых команд связи". 
 

AS Задает и запрашивает генерацию (Source)/СТОК (SINK) тока (DCA) Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = ASm<Разделитель> → Ответ = ASm <Разделитель> 
Команда = AS?<Разделитель> → Возврат = ASm <Разделитель> 
 
Параметр m=0: Source (Генерация) /1:SINK (СТОК) 
Если задаваемое значение генерации тока равно 0 мА и функция изме-
рения отлична от DCA, то возвращается ошибка. 

 × 

 
 

BL Запрашивает, включена ли подсветка Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 

Команда = BLm<Разделитель> → Ответ = BLm <Разделитель> 
Команда = BL?<Разделитель> → Возврат = BLm <Разделитель> 
 
Параметр m = 0: Выкл. /1: Вкл. 
значение по умолчанию: m = 0 (Выкл.) 

 × 

 
 

BT Запускает зарядку батарей, если подсоединен адаптер переменного тока Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = BT<Разделитель> 
 
В следующих случаях генерируется ошибка (индикация на ЖКД) 
 Не подсоединен источник питания переменного тока (Err 14) 
 Зарядка уже началась (Err 12) 
Используйте команду OB, чтобы проверить состояние зарядки. 

 × 
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CD Задает значение генерации во время калибровки Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = CD<Разделитель> → Ответ = CD <Разделитель> 
 
Во время генерации в режиме калибровки задает значения генерации 
для выхода тока как значения калибровки для выбранной функции, 
диапазона и шкалы (+ПШ/0). 

×  

 
 

CL Задает и запрашивает элемент калибровки Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = CLm<Разделитель> → Ответ = CLm <Разделитель> 
Команда = CL?<Разделитель> → Возврат = CLm <Разделитель> 
 
Параметр m=3: (Калибровка) Генерация /4: (Калибровка) Измерение 

×  

 
 

CMF Задает и запрашивает функцию измерения для калибровки Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = CMFm<Разделитель> → Ответ = CMFm <Разделитель> 
Команда = CMF?<Разделитель> → Возврат = CMFm <Разделитель> 
 
Параметр 
m=0: DCV /1: DCA /2: Ω 
значение по умолчанию: m=0 (DCV) 

×  

 
 

CP Задает точку калибровки Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 

Команда = CPm<Разделитель> → Ответ = CPm <Разделитель> 
 
Параметр 
m=0: Калибровка точки +ПШ /1: Калибровка нуля /2: Калибровка точки -ПШ 

×  

 
 

CS Задает значение измерения во время калибровки Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = CS<Разделитель> → Ответ = CS <Разделитель> 
 
Во время измерения в режиме калибровки задает значения измерения 
входа тока как значения калибровки для выбранной функции, диапазо-
на и шкалы (+ПШ/0/-ПШ ). 

×  

 
 

CSF Задает и запрашивает функцию генерации для калибровки Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = CSFm<Разделитель> → Ответ = CSFm <Разделитель> 
Команда = CSF?<Разделитель> → Возврат = CSFm <Разделитель> 
 
Параметр m=0: DCV /1: DCA /2: Ω 
значение по умолчанию: m=0 (DCV) 

×  

 
 

CW Записывает данные калибровки Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = CW<Разделитель> → 
Ответ = CW, OK<Разделитель> (Нормальное завершение) 
 
Запись в СППЗУ (EEPROM) после калибровки каждой функции и диапа-
зона. 
Если питание отключается без выполнения этой команды, то значения 
только что выполненной калибровки отменяются. 

×  

 
*: Может использоваться только в режиме калибровки установочного режима. 
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DT Задает и запрашивает дату и время Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = DTггггммддччммсс<Разделитель> → 
Ответ = DTггггммддччммсс<Разделитель> 
Команда = DT? (CrLf) (возврат каретки с переводом строки) → 
Возврат = гггг/мм/дд, чч:мм:сс<Разделитель> 
 
Параметр (значение по умолчанию) 
гггг: Год (2006) 4 байта, мм: Месяц (04) 2 байта, дд: День (01) 2 байта 
чч: Часы (00) 2 байта, мм: Минуты (00) 2 байта, сс: Секунды (00) 2 байта 
Для функции связи возможно задание (проверка) только двух левых 
цифр года 
(Использование управляющих клавиш для изменения значений двух 
левых цифр на ЖКД не приводит к смещению вверх или вниз двух пра-
вых цифр.) 

×  

 
 

DW Уменьшает разряд m значения генерации на 1 Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = DWm<Разделитель> → Ответ = DW, OK<Разделитель> 
 
Параметр m = 1 … 5 (1: самый младший разряд … 5: самый старший 
разряд) 

  

 
 

ESC C 
или RC 

Инициализирует установочную информацию (установочные состояния) 
("ESC" = ASCII 0 &batu&1B) 

Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = ESC C<Разделитель> 
или 
Команда = RC <Разделитель> 
 
Не инициализируются следующие настройки (общие установочные па-
раметры). 
 Установка автоматического выключения питания 
 Установка связи 
 Выбор международного стандарта температурной шкалы (ITS-90/IPTS-68) 
 Установка времени 

 × 

 
 

ESC S Выводит байт состояния  
("ESC" = ASCII 0 x 1B) 

Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = ESC S<Разделитель> 
 
Выводится байт состояния (десятичное число) 
(См. раздел "8.6. Формат байта состояния.") 

  

 
 

H Задает и запрашивает заголовок выхода команд OD и OM Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = Hm<Разделитель> → Ответ = Hm <Разделитель> 
Команда = H?<Разделитель> → Возврат = Hm <Разделитель> 
 
Параметр m=0: Нет /1: Да 
значение по умолчанию: m=0 (Нет) 

  

 
 

HD Удерживает и запрашивает индикацию значения измерения Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = HDm<Разделитель> → Ответ = HDm <Разделитель> 
Команда = HD?<Разделитель> → Возврат = HDm <Разделитель> 
 
Параметр m=0: Обновление индикации /1: Удерживание индикации 

 × 
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IM Задает и запрашивает маску байта состояния Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = IMm<Разделитель> → Ответ = IMm <Разделитель> 
Команда = IM?<Разделитель> → Возврат = IMm <Разделитель> 
Распознает или задает маску каждого бита байта состояния. 
Если задано IM0, то маскируются все биты информации. 
Если задано IM63, то текущие условия работы отражаются для всех 
битов информации. 
(Нет маски) 
 
Параметр m = 0 … 63 (десятичное число) 
1: Распознается бит 0 (конец измерения) 
2: Распознается бит 1 (конец изменения выхода) 
4: Распознается бит 2 (синтаксическая ошибка) 
8: Распознается бит 3 (превышение диапазона) 
16: Распознается бит 4 (ошибка выхода контура 24 В [24 V Loop]) 
32: Распознается бит 5 (ошибка во время вывода) 
(Биты 6 и 7 байта состояния являются фиксированными битами.) 
значение по умолчанию: m = 63 (нет маски) 

  

 
 

MF Задает и запрашивает функцию измерения Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = MFm<Разделитель> → Ответ = MFm <Разделитель> 
Команда = MF?<Разделитель> → Возврат = MFm <Разделитель> 
 
Параметр 
m=0: DCV /1: DCA /2: Ω /3: TC /4: RTD /5: Freq (Частота) 

 × 

 
 

MO Включает/выключает и запрашивает индикацию значения измерения Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = MOm<Разделитель> → Ответ = MOm <Разделитель> 
Команда = MO?<Разделитель> → Возврат = MOm <Разделитель> 
 
Параметр m=0: Выключение /1: Включение 

 × 

 
 

MR Задает и запрашивает диапазон измерений Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = MRm<Разделитель> → Ответ = MRm <Разделитель> 
Команда = MR?<Разделитель> → Возврат = MRm <Разделитель> 
 
Параметр 
[DCV] m = 0: 500 мВ /1: 5 В /2: 35 В 
[DCA] m = 0: 20 mA пост. тока /1: 100 mA пост. тока 
[Ω] m = 0: 500 Ом /1: 5 kОм /2: 50 kОм 
[TC] m = 0: K /1: E /2: J /3: T /4: R /5: B /6: S /7: N /8: L /9: U 
[RTD] m = 0: PT100 /1: JPT100 
[Freq] m = 0: 100 Гц /1: 1000 Гц /2: 10 kГц /3: CPM /4: CPH 

  

 
 

ND Задает и запрашивает значения n и m для дробного значения выхода (n/m) Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = NDnm<Разделитель> → Ответ = NDnm <Разделитель> 
Команда = ND?<Разделитель> → Возврат = NDnm <Разделитель> 
 
Параметр 
n = значение n (2 цифры от 00 до 19, n ≤ m) 
m = значение m (2 цифры от 01 до 19, n ≤ m) 
значения по умолчанию: n = 01 и m = 01 

 × 
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NM Задает и запрашивает дробное значение выхода (n/m) Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = NMm<Разделитель> → Ответ = NMm <Разделитель> 
Команда = NM?<Разделитель> → Возврат = NMm <Разделитель> 
 
Параметр m = 0: Выкл. /1: Вкл. 
значение по умолчанию: m = 0 (Выкл.) 

 × 

 
 
 

OB Запрашивает состояние зарядки батарей Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = OB<Разделитель> → Возврат = m <Разделитель> 
 
Параметр 
m = 0: Выкл. 
1: Вкл. (Заряжаются) 
Запрос состояния зарядки может выполняться примерно 2 секунды 
после нажатия клавиши CHARGE (или отправки команды BT). 

 × 

 
 
 

OD Вывод значений измерения Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = OD<Разделитель> → Возврат = abcde <Разделитель> 
 
Параметр 
<Секция заголовка (4 байта)> 
a = V: Напряжение /A: Ток /O: Сопротивление /T: Температура /F: Частота 
b = DC: Постоянный ток /AC: Переменный ток /R3: Трехпроводной ме-
тод измерения сопротивления 
c = N: Нормально /O: Превышение диапазона /E: Нет данных /B: "Пере-
горание" 
 
<Секция данных (10 байтов)> 
d = Значение измерения (7 цифр) 
e = E+0/E+3/E-3 
(В случае "превышение диапазона, нет данных и перегорание": de = 
99999.E+3) 

  

 
 
 

OE Выводит информацию об ошибке Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = OE<Разделитель> → Возврат = ERRm <Разделитель> 
 
Выводится последняя полученная ошибка. 
После возврата номер ошибки перезаписывается на 
"ERR00<Разделитель>" 
Если не было никакой ошибки, возвращается "ERR00<Разделитель>". 
 
Параметр 
m = Номер кода ошибки 
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OM Запрашивает отправку данных памяти Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = OMm<Разделитель> → Возврат = n <Разделитель> 
Запрос данных из памяти 
 
Параметр 
m = Номер элемента данных в памяти (от 0 до 99) 
n = Дата, Время, Значения измерений, Значения генерации, [Амплитуда 

при генерации импульсов (PULSE)] <Разделитель> 
= гггг/мм/дд, чч:мм:сс, abcde, fghij [, fghij] <Разделитель> 

 
Дата 
гггг/mm/dd = гггг (Год) мм (Месяц) дд (День) 
чч:мм:сс = Время 
 
Секция заголовка значений измерения 
a = V: Напряжение /A: Ток /O: Сопротивление /T: Температура /F: Частота 
b = DC: Постоянный ток /AC: Переменный ток /пробел: не используется 
c = N: Нормально /O: Превышение диапазона /E: Нет данных 
(Если нет данных: abc = E) 
Секция данных измерения 
d = Значение измерения (7 цифр) 
e = E+0/E+3/E-3 
(В случае "превышение диапазона и нет данных": de = 99999.E+3) 
Секция заголовка значений генерации 
f = V: Напряжение /A: Ток /O: Сопротивление /T: Температура /F: Частота 
g = DC: Постоянный ток /AC: Переменный ток /пробел: не используется 
h = N: Нормально /E: Нет данных 
(Если нет данных: fgh = E) 
Секция данных генерации 
i = Значение генерации (8 цифр) 
j = E+0/E+3/E-3 
(Если нет данных: ij = 99999.E+3) 

 × 

 
 
 

OR Запрашивает, подсоединен ли внешний сенсор RJ Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = OR<Разделитель> → Возврат = m <Разделитель> 
 
Параметр 
m = 0: отсоединен /1: подсоединен 

 × 
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OS Выводит установочную информацию (установочные состояния) Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = OS<Разделитель> → Возврат = Measure a<Разделитель> 
Function b<Разделитель> 
Range c<Разделитель> 
Source d<Разделитель> 
Function e<Разделитель> 
Range f<Разделитель> 
Data g<Разделитель> 
24 V Output h<Разделитель> 
Light i<Разделитель> 
Charge j<Разделитель> 

 
Параметр 
a (Измерение) = ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) 
b (Функция измерения) = DCV/DCA/OHM/TC/RTD/FREQ 
c (Диапазон измерения) = (DCV) 35 В /5 В /500 мВ 

(DCA) 100 mA/20 mA 
(OHM [Ом]) 50 kОм /5 kОм /500 Ом 
(TC) K/E/J/T/R/B/S/N/L/U 
(RTD) PT100/JPT100 
(FREQ [Частота]) 100 Гц /1000 Гц /10 kГц 
/CPM /CPH 

d (Генерация) = ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) 
e (Функция генерации) = DCV/DCA/OHM/TC/RTD/PULSE 
f (Диапазон генерации) = (DCV) 100 мВ /1 В /10 В /30 В 

(DCA) 20 mA /4-20 mA 
(OHM [Ом]) 500 Ом /5 kОм /50 kОм 
(TC) K/E/J/T/R/B/S/N/L/U 
(RTD) PT100/JPT100 
(FREQ [Частота]) 100 Гц /1000 Гц /10 kГц 
/50 kГц /CPM 

g (Значение генерации) 
h (Выход для измерения 24 V LOOP) = ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) 
i (Подсветка) = ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) 
j (Зарядка) = OFF/ON (ВЫКЛ./ВКЛ.) 

 × 

 
 
 

PU Задает и запрашивает вывод на дисплей параметра частоты/импульсов 
[PULSE] (генерация) 

Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = PUm<Разделитель> → Ответ = PUm <Разделитель> 
Команда = PU?<Разделитель> → Возврат = PUm <Разделитель> 
 
Параметр m = 0: Частота /1: Амплитуда /2: Число импульсов 
значение по умолчанию m = 0 (Частота) 
Эту информацию можно задавать и запрашивать, только если исполь-
зуется функция генерации PULSE 

 × 

 
. 
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SD Задает и запрашивает значения генерации Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = SDm<Разделитель> → Ответ = SDm <Разделитель> 
Команда = SD?<Разделитель> → Возврат = SDm <Разделитель> 
Параметр 
m = Значения генерации 
100 мВ m = 0 … ±110,000 мВ 
1 В m = 0 … ±1,10000 В 
10 В m = 0 … ±11,0000 В 
30 В m = 0 … ±30,00 В 
20 mA, 4-20 mA m = 0 … +22,000 mA СТОК (SINK)  
20 mA m = 0 … -22,000 mA 
500 Ом m = 0 … 550,00 Ом 
5 kОм m = 0 … 5,5000 kОм 
50 kОм m = 0 … 55,000 kОм 
PT100 m = -200,0 … 850,0°C 
PT100 (ITPS-68) m = -200,0 … 650,0°C 
JPT100 m = -200,0 … 500,0°C 
K m = -200,0 … 1372,0°C 
E m = -200,0 … 1000,0°C 
J m = -200,0 … 1200,0°C 
T m = -200,0 … 400,0°C 
N m = -200,0 … 1300,0°C 
L m = -200,0 … 900,0°C 
U m = -200,0 … 400,0°C 
R m = 0 … 1768°C 
S m = 0 … 1768°C 
B m = 600 … 1820°C 
100 Гц (*1) m = 1,00 … 110,00 Гц 
1000 Гц (*1) m = 90,0 … 1100,0 Гц 
10 kГц (*1) m = 0,9 kГц … 11,0 kГц 
50 kГц (*1) m = 9 kГц … 50 kГц 
1000 CPM m = 1,0 … 1100,0 CPM (циклов/мин)  
PULSE DCV (*2) m = 0 … 11,0000 В 
PULSE Cycle (*3) m = 0 (непрерывно), 1 … 60000 циклов 
 
*1:  Если для функции PULSE выбран вывод значения частоты, то мож-

но задать только (PU0). 
*2:  Если для функции PULSE выбран вывод значения амплитуды, то 

можно задать только (PU1). 
*3:  Если для функции PULSE выбран вывод числа импульсов, то мож-

но задать только (PU2). 

 × 

 
 

SF Задает и запрашивает функцию генерации Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = SFm<Разделитель> → Ответ = SFm <Разделитель> 
Команда = SF?<Разделитель> → Возврат = SFm <Разделитель> 
 
Параметр 
m = 0: DCV /1: DCA /2: Ω /3: TC /4: RTD /5: Pulse 
 
Для генерации в случае функции PULSE значения напряжения (DCV) и 
числа циклов каждого параметра нужно задать с помощью команды PU. 

 × 
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SO Запускает/прекращает и запрашивает режим генерации Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = SOm<Разделитель> → Ответ = SOm <Разделитель> 
Команда = SO?<Разделитель> → Возврат = SOm <Разделитель> 
 
Параметр 
m = 0: Прекращение /1: Запуск 

  

 
 
 

SR Задает и запрашивает диапазон генерации Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = SRm<Разделитель> → Ответ = SRm <Разделитель> 
Команда = SR?<Разделитель> → Возврат = SRm <Разделитель> 
 
Параметр 
[DCV] m = 0: 100 мВ /1: 1 В /2: 10 В /3: 30 В 
[DCA] 

(При обычном режиме) m = 0: 20 mA /1: 4-20 mA 
(При калибровке) m = 0: 20 mA /2: 20 mA SINK (СТОК) 

[Ω] 
(При обычном режиме) m = 0: 500 Ом /1: 5 kОм /2: 50 kОм 
(При калибровке) m = 0: 500 Ом (1 mA) /1: 5 kОм (0,1 mA)/ 

   2: 50 kОм (0,05 mA)/ 
   3: 500 Ом (5 mA) /4: 5 kОм (0.5 mA) 
 
[TC] m = 0: K /1: E /2: J /3: T /4: R /5: B /6: S /7: N /8: L /9: U 
[RTD] m = 0: PT100 /1: JPT100 
[PULSE] m = 0: 100 Гц /1: 1000 Гц /2: 10 kГц /3: 50 kГц /4: 1000 CPM 

  

 
 
 

SY Выполняет и запрашивает переключение между обычным режимом и 
установочным режимом  

Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = SYm<Разделитель> → Ответ = SYm <Разделитель> 
Команда = SY?<Разделитель> → Возврат = SYm <Разделитель> 
 
Параметр 
m = 0: Обычный режим /1: Установочный режим 
значение по умолчанию 
m = 0 (Обычный режим) 

  

 
 
 

TE Задает и запрашивает отображение значений для термопары TC и 
термометра сопротивления RTD (генерация) 

Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = TEm<Разделитель> → Ответ = TEm <Разделитель> 
Команда = TE?<Разделитель> → Возврат = TEm <Разделитель> 
 
Параметр 
m = 0: Значение температуры /1: Значение в мВ (Значение для сопро-
тивления) /2: Температура помещения 
значение по умолчанию 
m = 0 (Значение температуры) 

 × 

 
 
 

TT Задает и запрашивает стандарт международной температурной шкалы Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = TTm<Разделитель> → Ответ = TTm <Разделитель> 
Команда = TT?<Разделитель> → Возврат = TTm <Разделитель> 
 
Параметр m = 0: IPTS-68 /1: ITS-90 
значение по умолчанию m = 1 (ITS-90) 

 × 
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UP Увеличивает разряд m значения генерации на 1 Обычный 
режим 

Установочный 
режим 

 Команда = UPm<Разделитель> → Ответ = UP, OK <Разделитель> 
 
Параметр 
m = 1 … 5 (1: самый младший разряд … 5: самый старший разряд) 

  

 
 
 

VO Задает и запрашивает включение/выключение источника постоянного 
напряжения 24 В (24 V LOOP) 

Обычный 
режим  

Установочный 
режим 

 Команда = VOm<Разделитель> → Ответ = VOm <Разделитель> 
Команда = VO?<Разделитель> → Возврат = VOm <Разделитель> 
 
Эта команда управляет включением/выключением выхода от источника 
постоянного напряжения 24 В (24 V LOOP) (выход с клемм измерения). 
Эта команда допустима только в случае функции измерения DCA. 
 
Параметр m = 0: Выключен /1: Включен 
Исходное значение m = 0 (Выключен) 

 × 

 
 
 

8.4 Список кодов ошибок 
 

Индикация Описание 
Err 00 Нет ошибки (На ЖКД не показано никакого кода ошибки) 
Err 11 Получена команда, которая не используется этим прибором 
Err 12 Для команды задан неверный параметр 
Err 13 Получена команда, которая не может быть выполнена при текущем состоянии прибора. 
Err 14 Попытка зарядки батареи, когда не подсоединен источник питания переменного тока. 
Err 15 Попытка зарядки батареи, когда не подсоединена батарея NiMH 
Err 16 Обнаружена ошибка во время калибровки. 
Err 20 Ошибка измерения для источника постоянного напряжения 24 В (24 V LOOP). 
Err 23 Слишком высокий ток или напряжение выхода генерации. 
Err 60 Неверная информация о хранении в СППЗУ (EEPROM) установочного значения. 
Err 61 Неверная информация о хранении в СППЗУ (EEPROM) значения измерений для калибровки. 
Err 62 Неверная информация о хранении в СППЗУ (EEPROM) значения измерений для генерации. 
Err 79 Ошибка проверки ПЗУ (ROM) при включении. 
Err 80 Ошибка проверки ОЗУ (RAM) при включении. 
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8.5 Таблица допустимых команд связи 
×:  Не допускается в данном режиме 
Пробел: Разрешена 

 
 

Обычный 
режим 

Режим 
калибровки 

Режим 
памяти 

Установочный 
режим 

Режим 
линейной 
вариации 

Режим 
ступенчатой 
вариации 

Режим n/m 
Режим 

программи-
руемой 
вариации 

Измерение 
не 

выполняется

AS   ×  × × × × ×  
BL   ×  ×      
BT   ×  ×      
CD  ×  × × × × × ×  
CL  ×  ×  × × × ×  
CMF  ×  × × × × × ×  
CP  ×  × × × × × ×  
CS  ×  × × × × × ×  
CSF  ×  × × × × × ×  
CW  ×  × × × × × ×  
DT  ×  ×  × × × ×  
DW    × × × × × ×  
ESC C   ×  ×      
ESC S           
H           
HD?   ×  ×     × 
HDm   × × × × × × × × 
IM           
MF   × × ×      
MO?           
MOm   × × ×    ×  
MR?           
MRm  *3 *3 × × *3 *3 *3 × × 
ND?   ×  ×      
NDm   ×  × × ×  ×  
NM?   ×  ×      
NMm   × × × ×   ×  

 
*3:  Если выбрана функция отображения температуры (TC [термопара], RTD [термометр сопротивления]) 

как для генерации, так и измерений, то приоритет отдается значениям, выбранным для термопары и 
термометра сопротивления на стороне генерации (source). 
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×:  Не допускается в данном режиме 
Пробел: Разрешена 
 
 

Обычный 
режим 

Режим 
калибровки 

Режим 
памяти 

Установочный 
режим 

Режим 
линейной 
вариации 

Режим 
ступенчатой 
вариации 

Режим n/m 
Режим 

программи-
руемой 
вариации 

Измерение 
не 

выполняется 

OB   ×  ×      
OD          × 

OE           
OM   × × ×    ×  
OR   ×  ×      
OS   ×  ×      
PU?   ×  × × × × ×  
PUm   × × × × × × ×  
SD?   ×  ×      
SDm   × × × × × × ×  
SF   × × ×      
SO?           
SOm    × ×      
SR?           
SRm    × × × × × ×  
SY?           
SYm    ×  × × × ×  
TE?   × × ×      
TEm   × × × × × × ×  
TT  ×  ×  × × × × × 

UP    × × × × × ×  
VO   ×  ×      

 
*3:  Если выбрана функция отображения температуры (TC [термопара], RTD [термометр сопротивления]) как для ге-

нерации, так и измерений, то приоритет отдается значениям, выбранным для термопары и термометра сопротив-
ления на стороне генерации (source). 
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8.6 Формат байта состояния 
 

Описание команды ESC S 
 

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 
0 

(фиксирован) 
0 

(фиксирован) 
Ошибка 
выхода 

Ошибка источника 
питания 24 В 

Превышение 
диапазона 

Синтаксическая 
ошибка 

Изменение выхода 
закончилось 

Конец 
измерения 

 
 

Бит 7: Фиксирован (0) 
Бит 6: Фиксирован (1) 
Бит 5: Становится равным 1, если во время выхода возникает ошибка. 
 (На дисплее отображается MAIN CPU [OVERLOAD]) 
 Эта информация сохраняется, пока не считан байт состояния. 
Бит 4: Становится равным 1, если возникает ошибка источника постоянного напряжения для из-

мерения (24 V loop). 
 (На дисплее отображается MAIN CPU [/24VOVF]) 
 Эта информация сохраняется, пока не считан байт состояния. 
Бит 3: Становится равным 1, если значение измерения превышает допустимый диапазон. Эта 

информация сохраняется, пока не считан байт состояния. 
Бит 2: Становится равным 1, если обработана недопустимая операция или команда, команда не 

может быть интерпретирована или параметр находится вне заданного диапазона. 
 Эта информация сохраняется, пока не считан байт состояния. 
Бит 1: Становится равным 1, если выход остается неизменным после изменения значения для 

выхода в состоянии выхода ON (Включен). 
 Эта информация сохраняется, пока не считан байт состояния. 
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8.7 Формат вывода в режиме принтера (Print) 
 

Заданные значения генерации и значения измерения выводятся в режиме принтера (если подсоединен 
принтер). Выводится по 29 символов в строке. 

 
 
Пример вывода 

Когда отключены генерация (Source) и измерение (Measure) 
Source :OFF 
Measure :OFF 

 
 

Когда генерация отключена и измерение включено 
Source : OFF 
Measure : Range 35V (Диапазон 35 В) 
  Data 0.000V (Данные 0,000 В) 
  Average OFF (Среднее ВЫКЛ.) 

 
 

Когда генерация включена и измерение выключено 
Source : Function DCV (Функция DCV) 
  Range 100mV (Диапазон 100 мВ) 
  Data 0.000mV (Данные 0,000 мВ) 
Measure : OFF 

 
 

Когда включены генерация (Source) и измерение (Measure) 
Source : Function DCV 
  Range 100mV 
  Data 0.000mV 
Measure : Range 35V 
  Data 0.000V 
 Average OFF 
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9. Режим калибровки 
 

Для поддержки высокой точности рекомендуется раз в год выполнять калибровку этого прибора. В на-
стоящем разделе описывается процедура калибровки с использованием эталонных (стандартных) уст-
ройств, рекомендованных ниже под заголовком "Выбор эталонных устройств". 

 
 

(1) Выбор эталонных устройств 
Функция генерации (Source) 
Функция Эталонное устройство Диапазон Погрешность 

100 мВ 0,002% + 1 мкВ 
1 В 0,002% + 5 мкВ 
10 В 0,002% + 0,05 мВ 

DCV 

30 В 0,002% + 1 мкВ 

 Цифровой мультиметр 

20 мА 0,0035% + 0,5 мкA DCA 
20 mA SINK (СТОК 20 мА) 0,0035% + 0,5 мкA 
500 Ом 0,002% + 0,01 Ом 
5 кОм 0,005% + 0,15 Ом 

Ω 
 Цифровой мультиметр 
 Эталон тока/ напряже-
ния пост. тока 

50 кОм 0,01% + 5 Ом 
 
 

Функция измерения (Measure) 
Функция Эталонное устройство Диапазон Погрешность 

500 мВ 0,002% + 5 мкВ 
5 В 0,002% + 50 мкВ 

DCV 

35 В 0,0025% + 0,5 мВ 
20 мА 0,0025% + 0,4 мкA DCA 

 Эталон тока/ напряже-
ния пост. тока 

100 мА 0,004% + 3 мкA 
500 Ом 0,0055% + 7,5 мOм 
5 кОм 0,0055% + 0,75 Ом 

Ω Эталонный резистор 

50 кОм 0,055% + 1 Ом 
 
 

(2) Требуемые среда и условия для калибровки 
Температура окружающей среды: 23 ±1°C 
Относительная влажность: 45% … 75% 
Время прогревания: Эталонные устройства должны прогреваться в течение указанного 

для них времени, и данный прибор должен прогреваться (для ка-
либровки) не менее 2 часов. 
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9.1 Калибровка (коррекция) для функций генерации 
 

(1) Точки калибровки и диапазоны калибровки 
Используя клавиши задания выходного значения , скорректируйте выходные значения таким обра-
зом, чтобы показания стандартного устройства (значения генерации CA150) совпадали с приведенны-
ми ниже значениями точек калибровки. 

 
Точка калибровки 

Функция Диапазон 
НУЛЬ Полная шкала (ПШ) 

Условие Схема соединений 

100 мВ 0 мВ 100,000 мВ  
1 В 0 В 1,00000 В  
10 В 0 В 10,0000 В  

DCV 

30 В 0 В 30,00 В  

<1> 

20 мА 0 мА 20,000 мА  <2> DCA 
20 mA SINK (СТОК 20 мА) 0 мА -20,000 мА Внешнее напряжение 28 В <3> 
L 500 Ом 0 мВ * 500,00 мВ Ток возбуждения 1 мА 
H 500 Ом 0 мВ * 2500,00 мВ Ток возбуждения 5 мА 
L 5 kОм 0 мВ  500,00 мВ Ток возбуждения 0,1 мА 
H 5 кОм 0 мВ  2500,00 мВ Ток возбуждения 0,5 мА 

Ω 

50 кОм 0 мВ  2500,00 мВ Ток возбуждения 0,05 мА 

<4> 

 
 
Внимание 

 Калибровка внутреннего смещения для сопротивления 500 Ом 
*:  При выполнении калибровки нуля убедитесь, что напряжение между клеммами H и L находится при-

близительно в пределах ±20 мкВ (±0,02 мВ). Если превышен этот диапазон, значит, требуется ремонт 
данного прибора (внутренняя калибровка). 

 Ток возбуждения при калибровке для сопротивлений 
При калибровке диапазонов 500 Ом и 5 кОм требуются два типа калибровки из-за различных величин то-
ка (тока возбуждения), притекающего от внешнего устройства. 

 
L 500 Ом, 1 mA 
L 5 кОм, 0,1 mA 

Можно выполнять калибровку, используя диапазон для измерения сопротивлений циф-
рового мультиметра. Во время калибровки проследите, чтобы ток для измерения сопро-
тивления соответствовал указанному слева току. 

H 500 Ом, 5 mA 
H 5 кОм, 0,5 mA 

Выполните подачу указанного слева тока от внешнего устройства, как это показано на 
схеме соединений <4>, затем измерьте падение напряжения и выполните калибровку. 
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Совет 

 Вы можете выбрать именно те функции и диапазоны, для которых требуется калибровка. (Выбрав диапазон, обя-
зательно выполните калибровку как точки нуля, так и точки полной шкалы для этого диапазона.) 

 Калибровка для термопары (TC) и термометра сопротивления (RTD) выполняется одновременно как калибровка 
диапазонов 100 мВ и 500 Ом. 

 
 

(2) Схемы соединений 

CA150

<1> DCV

CA150

<3> 20 mA SINK (Ã◊”¤ 20 ˙œ)

CA150

<2> DCA

CA150

H   L
SOURCE

H   L
SOURCE

H   L
SOURCE

H   L
SOURCE

H (V)

L

H 

L

<4> 20 mA SINK (Ã◊”¤ 20 ˙œ)

I (A)

L

H 

L

úÚÍÔÓ˝ ÚÓˆÍ/
˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛ ÎÓÁÚ. ÚÓˆÍ úÚÍÔÓ˝ ÚÓˆÍ/

˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛ ÎÓÁÚ. ÚÓˆÍ

H (V)

L

‡ÊÂÏÓËÓı
˙ÈÔÒÚÊ˙¯ÚÏ

‡ÊÂÏÓËÓı
˙ÈÔÒÚÊ˙¯ÚÏ ‡ÊÂÏÓËÓı

˙ÈÔÒÚÊ˙¯ÚÏ

‡ÊÂÏÓËÓı
˙ÈÔÒÚÊ˙¯ÚÏ

I (A)

L

◊Óˆ
ËÓÙ¬È≈¯˝Ê˛

 
 

(3) Процедура калибровки 
Подсоедините этот прибор в соответствии с функцией и диапазоном, для которых нужно выполнить 
калибровку. См. выше "(2) Схемы соединений". 

 
1 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
2  Используйте клавишу , чтобы выбрать генерацию (SEt SrC). 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Используйте клавишу , чтобы выбрать калибровку (SrC CAL). 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавиши FUNCTION (Функция) и RANGE (Диапазон), чтобы задать диапазон для ка-

либровки. 
 (Значение полной шкалы для выбранного диапазона появится в нижней строке.) 
7 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
8 Начните калибровку точки нуля: 
Будут высвечены сегменты CAL (Калибровка) и ZERO (Нуль); в нижней строке появится задаваемое 
значение выхода этого прибора, и в верхней строке появится значение калибровки точки нуля выбран-
ного диапазона. 
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9 Используйте клавишу SOURCE ON/OFF, чтобы включить выход. С помощью клавиш задания выхо-

да этого прибора задайте значение выхода таким образом, чтобы значение, показанное муль-
тиметром (который подсоединен к прибору), совпадало затем со значением калибровки точки нуля, 
представленным в верхней строке. 

10 По окончании калибровки нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить значение калибровки. 
11 Начните калибровку точки полной шкалы (ПШ): 
 Будут высвечены сегменты CAL (Калибровка) и FS (ПШ); в нижней строке появится задаваемое 

значение выход этого прибора, и в верхней строке появится значение калибровки точки ПШ вы-
бранного диапазона. 

12 С помощью клавиш задания выхода этого прибора задайте значение выхода таким образом, 
чтобы значение, показанное мультиметром (который подсоединен к прибору), совпадало затем со 
значением калибровки точки ПШ, представленным в верхней строке. 

13 По окончании калибровки нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить значение калибровки. 
 Значения калибровки соответствующего диапазона рассчитываются и сохраняются во внутренней 

памяти. (Эти значения записываются вместо предыдущих данных калибровки.) 
 Чтобы отменить калибровку, нажмите клавишу CLEAR до нажатия клавиши ENTER. Будет выпол-

нен возврат к шагу 6 этой процедуры. 
14 Повторите шаги 6-13 для каждого диапазона, в котором нужно выполнить калибровку. 

 
При калибровке диапазонов 500 Ом и 5 кОм для сопротивления требуются два типа калибровки (L и H) 
из-за различных величин тока возбуждения. 

 
 

Отмена: Для возврата к дисплею выбора диапазона для калибровки на шаге 6 нажмите клавишу 
CLEAR. 

Завершение: Чтобы завершить режим калибровки, нажмите одновременно клавиши CLEAR и 
ENTER. Будет выполнен возврат к обычному режиму (генерация/измерение). 

 
 
 

ENTER ENTERENTER

ENTER ENTER

 ZERO (‚ÈÔÒ) –ÓÔ˝Í˛ ÌˆÍÔÍ (FS)
Õ˜¬ÓÏ Á ÎÓ˙ÓÛÒ√ ˆÔÍËÊÌ 

FUNCTION Ê RANGE

Ÿ˝Í¸¯˝Ê¯ Ë˜‰ÓÍ

Ÿ˝Í¸¯˝Ê¯ ˆÍÔÊ¬ÏÓËˆÊ



  9. Режим калибровки 

IM CA150R-GOST  9-5  

 

9.2 Калибровка (коррекция) для функций измерения 
 

(1) Точки калибровки и диапазоны калибровки 
Введите следующие значения калибровки с эталонного устройства. 

 
Точка калибровки Функция Диапазон 
НУЛЬ Полная шкала 

Условие Схема соединений 

500 мВ 0 мВ 500,00 мВ -500,00 мВ  
5 В 0 В 5,0000 В -5,0000 В  

DCV 

35 В 0 В 30,00 В -30,00 В  

<5> 

20 мА 0 мА 20,000 мА -20,000 мА  DCA 
100 мА 0 мА 100,00 мА -100,00 мА  

<6> 

500 Ом 0 Ом 500,00 Ом 
5 kОм 0 Ом 5,0000 кОм 

Ω 

50 kОм 0 Ом 50,000 кОм 

3 W (трехпроводной) вход <7> 

 
 
Совет 

Вы можете выбрать именно те функции и диапазоны, для которых требуется калибровка. (Выбрав диапазон, обяза-
тельно выполните калибровку как точки нуля, так и точки полной шкалы (+ПШ/-ПШ) для этого диапазона.) 



9. Режим калибровки 

9-6  IM CA150R  

 
(2) Схемы соединений 
 
<5> DCV <6> DCA

CA150

H 

L

úÚÍÔÓ˝˝˜ı Ï¯ÙÊÁÚÓÏ

<7> V

H    L    mA
MEASURE

CA150

H    L    mA
MEASURE

H 

L

DC voltage/current 
standard

CA150

H    L    mA
MEASURE

H 

L

úÚÍÔÓ˝ ÚÓˆÍ/˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛
ÎÓÁÚÓ˛˝˝Ó˘Ó ÚÓˆÍ

úÚÍÔÓ˝ ÚÓˆÍ/˝ÍÎÏ˛≈¯˝Ê˛
ÎÓÁÚÓ˛˝˝Ó˘Ó ÚÓˆÍ

 
 

 
(3) Процедура калибровки 
Подсоедините этот прибор в соответствии с функцией и диапазоном, для которых нужно выполнить 
калибровку. См. выше "(2) Схемы соединений". 

 
1 Нажмите одновременно клавиши CLEAR и ENTER, чтобы перейти в установочный режим. 
2 Используйте клавишу , чтобы выбрать измерение (SEt MEAS). 
3 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
4 Используйте клавишу , чтобы выбрать калибровку (MEAS CAL). 
5 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
6 Используйте клавиши FUNCTION (Функция) и RANGE (Диапазон), чтобы задать диапазон для ка-

либровки. 
 (Значение полной шкалы со знаком + для выбранного диапазона появится в нижней строке.) 
7 Нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить выбор. 
8 Начните калибровку точки нуля: 
 Будут высвечены сегменты CAL (Калибровка) и ZERO (Нуль); в верхней строке появится значение 

входа измерений этого прибора, и в нижней строке появится значение калибровки точки нуля вы-
бранного диапазона. 

9 Передайте с эталонного генератора на вход прибора значение калибровки, представленное в ниж-
ней строке. 

 Когда значение входа стабилизируется, нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить значение ка-
либровки. 
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10 Начните калибровку точки +FS (+ПШ): 
 Будут высвечены сегменты CAL (Калибровка) и FS (ПШ); в верхней строке появится значение входа 

измерений этого прибора, и в нижней строке появится значение калибровки точки полной шкалы со 
знаком + для выбранного диапазона. 

11 Передайте с эталонного генератора на вход прибора значение калибровки, представленное в ниж-
ней строке. 

 Когда значение входа стабилизируется, нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить значение ка-
либровки. 

12 Начните калибровку точки -FS (-ПШ): 
 Будут высвечены сегменты CAL (Калибровка) и FS (ПШ); в верхней строке появится значение входа 

измерений этого прибора, и в нижней строке появится значение калибровки точки полной шкалы со 
знаком - для выбранного диапазона. 

13 Передайте с эталонного генератора на вход прибора значение калибровки, представленное в ниж-
ней строке. 

 Когда значение входа стабилизируется, нажмите клавишу ENTER, чтобы подтвердить значение ка-
либровки. 

 Значения калибровки соответствующего диапазона рассчитываются и сохраняются во внутренней 
памяти. (Эти значения записываются вместо предыдущих данных калибровки.) 

 Чтобы отменить калибровку, нажмите клавишу CLEAR до нажатия клавиши ENTER. Будет выпол-
нен возврат к шагу 6 этой процедуры. 

14 Повторите шаги 6-13 для каждого диапазона, в котором нужно выполнить калибровку. 
 
 

Задавайте значение калибровки для каждой точки калибровки, основываясь на показаниях непосред-
ственно эталонного генератора. Значение измерения, показанное в верхней строке экрана данного 
прибора дается только для справки, поскольку оно определяется в соответствии с уже сохраненным 
значением калибровки. 

 
 

Отмена: Для возврата к дисплею выбора диапазона для калибровки на шаге 6 нажмите клавишу 
CLEAR. 

Завершение: Чтобы завершить режим калибровки, нажмите одновременно клавиши CLEAR и 
ENTER. Будет выполнен возврат к обычному режиму (генерация/измерение). 

 
 

ENTER ENTER

ENTER

ENTER

ENTER ENTER

 –ÓÔ˝Í˛ ÌˆÍÔÍ (FS) (+) –ÓÔ˝Í˛ ÌˆÍÔÍ (FS) (-) ZERO (‚ÈÔÒ)

Õ˜¬ÓÏ Á ÎÓ˙ÓÛÒ√ ˆÔÍËÊÌ 
FUNCTION Ê RANGE

Ÿ˝Í¸¯˝Ê¯ Ë˜‰ÓÍ

Ÿ˝Í¸¯˝Ê¯ ˆÍÔÊ¬ÏÓËˆÊ
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9.3 Проверка после калибровки 
 
После завершения калибровки проверьте, что прибор откалиброван должным образом и что значения 
калибровки записаны в память. 

 
Процедура проверки 
После завершения калибровки выключите питание. 
Снова включите питание и проверьте, что генерация и измерения выполняются должным образом в 
обычном режиме (не в режиме калибровки). Используйте эталонное устройство, которое применялось 
для калибровки. (Проверьте точки калибровки.) 

 

9.4 Калибровка температурных диапазонов 
 
Калибровка диапазонов термопар (TC) для измерения температуры предусматривает специальное 
оборудование для калибровки сенсора RJ (компенсация холодного спая). 
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10. Поиск и устранение неисправностей 
 

10.1 Перечень проверок для поиска неисправностей 
Если прибор все же не работает должным образом после проверки по следующим пунктам или вы 
столкнулись с проблемой, не указанной в этом списке, обратитесь в представительство, где вы приоб-
рели этот прибор. 

 
Проблема Корректирующие действия 
Ничего не появляется на ЖКД даже 
после включения питания.  

При работе на батареях 
 Правильно ли подсоединены батареи? 
 Не разрядились ли батареи? 
 Может быть, адаптер переменного тока подсоединен к прибору, но сам 
адаптер не подключен к сети (розетке)? 

При использовании адаптера переменного тока 
 Проверьте надежность питания адаптера переменного тока. 

 
На дисплее не отображаются зна-
чения измерений. (Значения гене-
рации и другая индикация отобра-
жается нормально.) 
 

Не находится ли индикация режима измерений MEASURE ON/OFF в со-
стоянии OFF (Выкл)? 

Генерация не действует, даже если 
включен режим генерации (SOURCE 
ON). 

 Если прибор находится в режиме генерации напряжения (DCV), не пре-
вышает ли ток нагрузки заданное значение? 

 Если прибор находится в режиме генерации тока (DCA), не является ли 
слишком большим сопротивление нагрузки? 

 
Генерация не запускается даже с 
помощью SOURCE ON (выход) или 
ничего не генерируется даже при 
включенном режиме генерации. 

 Если на клеммы выхода подается слишком большое напряжение (или 
ток), может перегореть встроенный плавкий предохранитель. В этом слу-
чае требуется ремонт прибора. 
(Этот предохранитель не соответствует описанию в разделе "3.2.4. Пре-
дохранитель".) 
 

Неверные значения генерации и 
измерения. 

 Не влияют ли на них помехи (шумы)? 
 Если прибор находится в режиме генерации сигналов сопротивления (Ω, 
RTD), не является ли емкость конденсатора на входе проверяемого уст-
ройства слишком большой (0,01 мкФ или больше)? 

 
Не выполняется управление прибо-
ром через интерфейс связи RS232. 
 

 Правильно ли заданы параметры связи? 

Функция hold для измерений не 
действует. 
 

 Не задан ли режим принтера (Print) для связи в установочном режиме? 
(Состояние выхода связи указывается мигающим сегментом REMOTE.) 

При включении питания появляется 
ошибка Err 79 или Err 80. 
 

 Требуется ремонт прибора. 
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10.2 Утилизация этого прибора 
 

Директива по удалению в отходы электрического и электронного оборудования 
(WEEE) 2002/96/EC 
Этот прибор согласуется с требованиями по маркировке директивы WEEE Directive (2002/96/EC). 
Прикрепленная к прибору этикетка (см. ниже) указывает, что этот электрический/электронный прибор 
нельзя удалять в бытовые отходы. 

 
 

Категория прибора 
В соответствии с типами оборудования в Приложении 1 этой директивы WEEE данный прибор отно-
сится к классу "Оборудование для мониторинга и контрольно-измерительная аппаратура". 
 
Для возврата ненужных приборов в пределах Евросоюза обратитесь в свое представительство 
Yokogawa. 
Не выбрасывайте этот прибор вместе с бытовыми отходами. 
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11. Характеристики прибора 
 
Генерация 

Погрешность = ± (% от задаваемого значения + мкВ, мВ, мкA, Ом, °С, CPM [циклы/мин], Гц, kГц) при 23±5°С 
 

 Диапазон Диапазон 
генерации Погрешность Разрешение Примечания 

100 мВ 0...±110,000 мВ ±(0,02% +10 мкВ) 1 мкВ Сопротивление выхода: ~6,5 Ом 

1 В 0...±1.10000 В ±(0,02% +0,05 мВ) 10 мкВ Макс. ток выхода: 10 мА 
Сопротивление выхода: ~30 мОм

10 В 0...±11,0000 В ±(0,02% +0,5 мВ) 0,1 мВ Макс. ток выхода: 10 мА 
Сопротивление выхода: ~30 мОм

Генерация 
напряжения, 
DCV 

30 В 0...±30,00 В ±(0,02% +10 мВ) 10 мВ Макс. ток выхода: 10 мА 
Генерация 
тока, мА DCA 20 мА 0...+22,000 мА ±(0,025% +3 мкА) 1 мкА Макс. нагрузка: 24 В 

СТОК ТОКА СТОК 20 мА0...-22,000 мА ±(0,025% +6 мкА) 1 мкА Внешний источник питания: 
5…28 В 

500 Ом 0...550,00 Ом ±(0,02% +0,1 Ом) 0,01 Ом Ток возбуждения: 
1…5 мА*2 или макс. выход: 2 В 

5 кОм 0...5.5000 кОм ±(0,05% +1.5 Ом) 0,1 Ом Ток возбуждения: 
0,1…0,5 мА или макс. выход: 2 В 

Генерация 
сопротивления 

50 кОм 0...55,000 кОм ±(0,1% +50 Ом) 1 Ом Ток возбуждения: 
0,01…0,1 мА или макс. выход: 2 В

PT 100 - 200,0...850,0°С
JPT 100 - 200,0...500,0°С

±(0,025% +0,3°С) 

Pt100п ±(0,04%+0,3°С) 

Pt50 ±(0,05%+0,6°С) 

Pt50п 

- 200,0...850,0°С

±(0,08%+0,6°С) 

Cu100M ±(0,025%+0,3°С) 

Выход термометра RTD
*1 

Cu50M 
- 180,0...200,0°С

±(0,03%+0,5°С) 

0,1°С Ток возбуждения: 
1...5 мА*2 

K -200,0...1372,0°С
±(0,02% +0,5°С) 
Но для -200,0...-100,0°С 
±(0,02% +0,8°С) 

E -200,0...1000,0°С
±(0,02% +0,4°С) 
Но для -200,0...-100,0°С 
±(0,02% +0,6°С) 

J -200,0...1200,0°С
±(0,02% +0,4°С) 
Но для -200,0...-100,0°С 
±(0,02% +0,7°С) 

T -200,0...400,0°С
±(0,02% +0,5°С) 
Но для -200,0...-100,0°С 
±(0,02% +0,8°С) 

N -200,0...1300,0°С
±(0,02% +0,5°С) 
Но для -200,0...0°С 
±(0,02% +1,0°С) 

L -200,0...900,0°С ±(0,02% +0,5°С) 

U -200,0...400,0°С
±(0,02% +0,5°С) 
Но для -200,0...0°С 
±(0,02% +0,7°С) 

*3 В погрешность генерации TC 
не включается погрешность  
сенсора холодного спая (RJ) 
 
Характеристики сенсора RJ 
Диапазон измерений: 
-10...50°С 
 
Погрешность (в сочетании с ос-
новным прибором) 
18...28°С: ±0,5°С 
 
Вне диапазона 18...28°C: 
±1°С 

Выход 
термопары 
(TC) 
*1 

*3 

XK(L) -200,0...800,0°С

±(0,02%+0,3°С）/-100°С 
или выше 

±(0,02%+0,5°С）/-100°С  
или ниже 

0,1°С 

Вне диапазона 18...28°C: 
±0,5°C 

 
XK(L): Использована таблица значений термо-ЭДС в соответствии с ГОСТ Р 8.585-2001 (для моде-

лей с опцией /R). 
п: Использована таблица значение сопротивления в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006. 
M: Использована таблица значение сопротивления в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006. 

 



11. Характеристики прибора 

11-2  IM CA150R  

 
 Диапазон Диапазон 

генерации Погрешность Разрешение Примечания 

R 0 … 1768°C 
±(0.02% +1.2°C) 
Но для 0 … 100°C 
±(0.02% +2°C) 

S 0 … 1768°C 
±(0.02% +1.2°C) 
Но для 0 … 100°C 
±(0.02% +2°C) 

Выход 
термопары 
(TC) 
*1 

*3 

B 600 … 1820°C 
±(0.02% +1°C) 
Но для 600 … 1000°C 
±(0.02% +1.5°C) 

1°C 

*3 В погрешность генерации TC 
не включается погрешность 
сенсора холодного спая (RJ) 
 
Характеристики сенсора RJ 
Диапазон измерений: 
-10 … 50°C 
 
Погрешность 
(в сочетании с основным прибо-
ром) 
18 … 28°C: ±0,5°C 
 
Вне диапазона 18 … 28°C: 
±1°C 

CPM 1.0 … 1100.0 CPM ±0.5 CPM 0.1 CPM 

100 Гц 1.00 … 110.00 Гц ±0.05 Гц 0.01 Гц 

1000 Гц 90.0 … 1100.0 Гц ±0.5 Гц 0.1 Гц 

10 kГц 0.9 kГц … 11.0 kГц ±0.1 kГц 0.1 kГц 

Импульсный 
выход 

50 kГц 9 kГц … 50 kГц ±1 kГц 1 kГц 

Напряжение выхода 
(+0,1 В … +11 В) ±10% 
(форма сигнала с отсчетом от 
нуля) 

 
Максимальный ток нагрузки: 
10 мА 
Число импульсов: 
Непрерывные или от 1 до 60000 

 
Температурный коэффициент: При диапазонах 0≤T<18°C и 28<T≤40°C увеличьте показанные выше 
значения погрешности × (1/10)/°C. 
Показанные выше диапазоны погрешности приводятся для значений, полученных через два часа по-
сле окончания (или прекращения) зарядки. 
*1:  ITS-90 или IPTS-68 можно задать с помощью внутренних настроек. 
*2:  Ток возбуждения Is: при значениях меньше 0,1 мА и до 1 мА прибавьте {0.05/Is (мА)} (Ом) или 

{0,12/Is (мА)} (°C). 
 

 
О погрешности во время зарядки 
На погрешность влияет нагрев, возникающий во время зарядки или непосредственно после окончания 
(прекращения) зарядки. См. значения погрешности в разделе "Генерация во время зарядки" на сле-
дующей странице. 
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Генерация во время зарядки 

Погрешность = ± (% от задаваемого значения + мкВ, мВ, мкA, Ом, °С) при 23±5°C 
 

Диапазон Диапазон 
генерации Погрешность Разрешение Примечания 

100 мВ 0...±110,000 мВ ±(0,04% +25 мкВ) 1 мкВ Сопротивление выхода: ~6.5 Ом 

1 В 0...±1.10000 В ±(0,035% +0,1 mV) 10 мкВ Макс. ток выхода: 10 мА 
Сопротивление выхода: ~30 мОм 

10 В 0...±11,0000 В ±(0,035% +1 mV) 0,1 мВ Макс. ток выхода: 10 мА 
Сопротивление выхода: ~30 мОм 

Генерация 
напряжения, 
DCV 

30 В 0...±30,00 В ±(0,035% +20 mV) 10 мВ Макс. ток выхода: 10 мА 
Генерация 
тока, мА DCA 20 мА 0...+22,000 мА ±(0,04% +7 мкА) 1 мкА Макс. нагрузка: 24 В 

СТОК ТОКА СТОК 20 мА 0...-22,000 мА ±(0,045% +10 мкА) 1 мкА Внешний источник питания: 5…28В 

500 Ом 0...550,00 Ом ±(0,035% +0,5 Ом) 0,01 Ом Ток возбуждения: 
1...5 мА*2 или макс. выход: 2 В 

5 кОм 0...5.5000 кОм ±(0,065% +5 Ом) 0,1 Ом Ток возбуждения: 
0,1...0,5 мА или макс. выход: 2 В 

Генерация 
сопротивления 

50 кОм 0...55,000 кОм ±(0,12% +150 Ом) 1 Ом Ток возбуждения: 
0,01...0,1 мА или макс. выход: 2 В 

PT 100 - 200,0...850,0°С 
JPT 100 - 200,0...500,0°С 

±(0,075% +0,6°С) 

Pt100п ±(0,12%+0,6°С) 

Pt50 ±(0,15%+1,2°С) 

Pt50п 

-200,0...850,0°С 

±(0,24%+1,2°С) 

Cu100M ±(0,075%+0,6°С) 

Выход  
термометра 
RTD 
*1 

Cu50M 
-180,0...200,0°С  

±(0,09%+1,5°С) 

0,1°С Ток возбуждения: 
1...5 мА*2 

K -200,0...1372,0°С 
±(0,03% +0,8°С) 
Но для -200,0...-100,0°С 
±(0,03% +1,0°С) 

E -200,0...1000,0°С 
±(0,03% +0,8°С) 
Но для -200,0...-100,0°С 
±(0,03% +1,0°С) 

J -200,0...1200,0°С 
±(0,03% +0,8°С) 
Но для -200,0...-100,0°С 
±(0,03% +1,0°С) 

T -200,0...400,0°С ±(0,03% +0,9°С) 

N -200,0...1300,0°С 
±(0,03% +1,0°С) 
Но для -200,0...-100,0°С 
±(0,03% +1.7°С) 

L -200,0...900,0°С ±(0,03% +0,8°С) 

U -200,0...400,0°С 
±(0,03% +0,6°С) 
Но для -200,0...0°С 
±(0,03% +1.2°С) 

*3 В погрешность генерации TC не вклю-
чается погрешность  
сенсора холодного спая (RJ) 
 
Характеристики сенсора RJ 
Диапазон измерений: 
-10...50°С 
 
Погрешность (в сочетании с основным 
прибором) 
18...28°С: ±0,5°С 
 
Вне диапазона 18...28°C: 
±1°С 
 

XK(L) -200,0...800,0°С 

±(0,03%+0,6°С）/-
100°С или выше 

±(0,03%+1,0°С）/-
100°С или ниже 

0,1°С 

Вне диапазона18 …28°С: ±0,5°С 

R 0...1768°С 
±(0,03% +2°С) 
Но для 0...100°С 
±(0,03% +3.5°С) 

S 0...1768°С 
±(0,03% +2°С) 
Но для 0...100°С 
±(0,03% +3.5°С) 

Выход 
термопары 
(TC) 
*1 
*3 

B 600...1820°С 
±(0,03% +2°С) 
Но для 600...1000°С 
±(0,03% +2.8°С) 

1°С 

3 В погрешность генерации TC не вклю-
чается погрешность сенсора холодного 
спая (RJ) 
Характеристики сенсора RJ 
Диапазон измерений: 
-10...50°С 
Погрешность (в сочетании с основным 
прибором) 
18...28°С: ±0,5°С 
Вне диапазона 18...28°C: ±1°С  

 
Температурный коэффициент: В нормальном состоянии увеличьте показанные выше значения погрешности 
 × (1/10)/°C. 
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Измерение 

Погрешность = ± (% от задаваемого значения + мкВ, мВ, мкA, Ом, °С) при 23±5°С 
 
 

Диапазон Диапазон 
генерации Погрешность Разрешение Примечания 

500 мВ 0...±500,000 мВ ±(0,02% + 50 мкВ) 10 мкВ Сопротивление входа: 1000 МОм 
или больше. 

5 В 0...±5,0000 В ±(0,02% + 0,5 мВ) 0,1 мВ 

Измерение 
напряжения, 
DCV 

35 В 0...±35,000 В ±(0,025% + 5 мВ) 1 мВ 
Сопротивление входа: ~1 МОм 

20 мА 0...±20,000 мА ±(0,025% + 4 мкА) 1 мкА Измерение 
тока, мА DCA 100 мА 0...±10,000 мА ±(0,04% + 30 мкА) 10 мкА 

Сопротивление входа: ~20 Ом 
или меньше 

500 Ом 0...500,00 Ом ±(0,055% + 0,075 Ом) 0,01 Ом Ток при измерении: ~1 мА 
5 кОм 0...5,0000 кОм ±(0,055% + 0,75 Ом) 0,1 Ом Ток при измерении: ~100 мкА 

Измерение 
сопротивления 
*4 50 кОм 0...50,000 кОм ±(0,055% + 10 Ом) 1 Ом Ток при измерении: ~10 мкА 

100 Гц 1,00...110,00 Гц ±2 знака 0,01 Гц 
1000 Гц 1,0...1100,0 Гц  0,1 Гц 
10 kГц 0,001...11,000 kГц  0,001 kГц 
CPM 0...100000 CPM –– 1 CPM 

Измерение 
импульсов 
CPM: цик-
лы/мин 
CPH: циклы/ ча

CPH 0...100000 CPH –– 1 CPH 

Макс. напряжение входа: 30 В 
(пик) 
Чувствительность: 0,5 В (размах) 
и более. Сопротивление входа: 
~100 кОм 
Контактный вход: Макс. 100 Гц 

K -200,0...1372,0°С 
E -200,0...1000,0°С 
J -200,0...1200,0°С 
T -200,0...400,0°С 
N -200,0...1300,0°С 
L -200,0...900,0°С 
U -200,0...400,0°С 

±(0,05% + 1,5°C) 
/ -100,0°С и больше 
±(0,05% + 2°C) 
/ -100,0°С и меньше 

*5 

XK(L) -200,0...800,0°С 
±(0,02%+1,5°С/-100°С и выше

±(0,02%+2,0°С/-100°С и ниже 

0,1°С 

*5 

R 0...1768°С ±(0,05% + 2°С)/100°С и выше 
S 0...1768°С ±(0,05% + 3°С)/100°С и ниже 

Вход 
термопары 
(TC) 

B 600...1820°С 
±(0,05% + 2°С) 
Но для 600...1000°С 
±(0,05% + 3°С) 

1°С  

PT100 -200,0...850,0°С 
JPT100 -200,0...500,0°С 
Pt100п 

±(0,05% + 0,6°С) 

Pt50 ±(0,08%+0,6°С) 

Pt50п 

-200,0...850,0°С 

±(0,1%+0,6°С) 

Cu100M ±(0,05%+0,5°С) 

Вход  
термометра 
RTD  
*4 

Cu50M 
-180,0...200,0°С 

±(0,05%+0,6°С) 

0,1°С  

Источник пи-
тания контура Контур 24 В  24 В ±2 В   Макс. ток: 22 мА 

 
XK(L): Использована таблица значений термо-ЭДС в соответствии с ГОСТ Р 8.585-2001 (для моделей с опцией /R). 
п: Использована таблица значение сопротивления в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006. 
M: Использована таблица значение сопротивления в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006. 
 
Температурный коэффициент: При диапазонах 0≤T<18°C и 28<T≤40°C увеличьте показанные выше значения погрешности 
 × (1/10)/°C. 
Показанные выше диапазоны погрешности приводятся для значений, полученных через два часа после окончания (или прекра-
щения) зарядки. 
*4: При использовании трехпроводного метода (3W). 
*5: В случае нагрузки во время генерации выхода на погрешность может влиять внутренний нагрев. Добавьте как коэффициент 

часть температуры от значения, полученного с помощью функции отслеживания температуры, когда значение превышает 
23±5°C. (Функция отслеживания (мониторинга) температуры используется для отображения на дисплее температуры, из-
меренной с помощью встроенного сенсора RJ.) 

 
О погрешности во время зарядки 
На погрешность влияет нагрев, возникающий во время зарядки или непосредственно после окончания 
(прекращения) зарядки. См. значения погрешности в разделе "Измерение во время зарядки" на сле-
дующей странице. 
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Измерение во время зарядки 
 

Погрешность = ± (% от задаваемого значения + мкВ, мВ, мкA, Ом, °С) при 23±5°С 
 
 

Диапазон Диапазон 
генерации Погрешность Разрешение Примечания 

500 мВ 0...±500,000 мВ ±(0,035% +0,1 mV) 10 мкВ Сопротивление входа: 1000 МОм
или больше. 

 0...±5,0000 В ±(0,035% +1 mV) 0,1 мВ 

Измерение 
напряжения, 
DCV 

 0...±35,000 В ±(0,025% +7 mV) 1 мВ 
Сопротивление входа: 
Прибл. 1 МОм 

20 мА 0...±20,000 мА ±(0,04% +6 мкА) 1 мкА Генерация 
тока, мА DCA 100 мА 0...±10,000 мА ±(0,055% + 40 мкА) 10 мкА 

Сопротивление входа: 
Прибл. 20 Ом или меньше 

500 Ом 0...500,00 Ом ±(0,09% +0,15 Ом) 0,01 Ом Ток при измерении: 
Прибл. 1 мА 

5 кОм 0...5,0000 кОм ±(0,09% +1.5 Ом) 0,1 Ом Ток при измерении: 
Прибл. 100 мкА 

Измерение 
сопротивления 
*4 

50 кОм 0...50,000 кОм ±(0,09% +20 Ом) 1 Ом Ток при измерении: 
Прибл. 10 мкА 

K -200,0...1372,0°С 
E -200,0...1000,0°С 
J -200,0...1200,0°С 
T -200,0...400,0°С 
N -200,0...1300,0°С 
L -200,0...900,0°С 
U -200,0...400,0°С 
XK(L) -200,0...800,0°С 

 

 

 

 

*6*6 0,1°С 

*5 

 

 

 

*5 

R 0...1768°С 
S 0...1768°С 

Вход 
термопары 
(TC) 

B 600...1820°С 

*6 

1°С  

PT100 -200,0...850,0°С 
JPT100 -200,0...500,0°С 
Pt100п 

±(0,09% + 1.2°С) 

Pt50 ±(0,14%+1,2°С) 

Pt50п 

-200,0...850,0°С 
 

±(0,18%+1,2°С) 

Cu100M ±(0,09%+1,0°С) 

Вход  
термометра 
RTD 
*4 
*4 

Cu50M 

-180,0...200,0°С 
 ±(0,09%+1,2°С) 

0,1°С  

 
Температурный коэффициент: В нормальном состоянии увеличьте показанные выше значения по-
грешности × (1/10)/°C. 
*6:  Температурный коэффициент: Если температура, измеренная с помощью функции отслеживания 

(мониторинга) температуры находится в диапазонах 0≤T<18°C и 28<T≤40°C, увеличьте показанные 
выше значения погрешности в нормальном состоянии × (1/10)/°C, который получается из части тем-
пературы, превышающей 23±5°C 
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Технические и общие характеристики 

Время реакции блока генерации: 300 мс (время от начала изменения напряжения до вхож-
дения напряжения в диапазон точности 

 Однако время составляет 5 мс для диапазонов 1 В, 10 В, 
500 Ом (ток возбуждения: 1 мА) и RTD (ток возбуждения: 
1 мА). 

 
Ограничитель напряжения блока генерации: Приблизительно 32 В 
Ограничитель тока блока генерации: Приблизительно 25 мА 
Переключение полярности выхода: + ← → − 
Состояние нагрузки: Не более 0,01 мкФ (DCV, Ом, TC, RTD, PULSE) 
 Не более 100 мкГн (DCA) 
 
Функция дробного значения выхода (n/m):  Выход = задаваемое значение x (n/m), n = 0 … m и  m = 1 

… 19 
Функция ступенчатой вариации: Значение n передается автоматически, если выбрана 

функция n/m. Временной интервал составляет приблизи-
тельно 5 с или 10 с 

Функция линейной вариации: Время вариации составляет приблизительно 16 с или 32 с 
 
Функция памяти: 

1) Установочные значения:  В окне установочного режима можно ввести до 21 наборов установ-
ки для запуска, включающих функцию, диапазон и т.д. 

 При запуске можно выбрать набор исходных установок или пере-
ключить выход. 

2) Данные:  Можно сохранить до 100 элементов данных (наборов, включающих 
дату, функцию и диапазон генерации, значение генерации, функцию 
и диапазон измерения, а также значение измерения). 

 Можно непрерывно выводить несколько данных (функция програм-
мируемой вариации) 

 
Функция кольцевой проверки (можно измерять ток, передавая с помощью двух проводов постоянное 
напряжение 24 В) 
 
Максимальный вход блока измерения:  Вход напряжения: 42 В пост. тока, Вход тока: 120 мА 
Защита входа тока: Предохранитель: 125 мА/250 В 
Частота обновления дисплея измерений:  Приблизительно 1 раз в секунду 
CMRR (коэффициент подавления синфазного сигнала):  Приблизительно 120 дБ (50/60 Гц)` 
NMRR (коэффициент подавления помех от сети питания): Приблизительно 60 дБ (50/60 Гц)` 
Последовательный интерфейс:  RS232 
Дисплей:  Сегментированный ЖКД 
Подсветка:  СИД-подсветка, автоматическое выключение через 

10 минут. 
Время прогрева:  Приблизительно 5 минут 
Источник питания: Шесть щелочных батарей размера AA 

Специализированная батарея NiMH или специализиро-
ванный адаптер переменного тока (опция) 
Время зарядки приблизительно 6 часов. 
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Время работы батарей: В режиме измерений с выходом 5 В постоянного тока/ 

10 кОм или больше: приблизительно 8 часов для ще-
лочных батареей и 10 часов для специализированной 
батареи NiMH. 

Автоматическое выключение питания: Приблизительно через 10 минут (можно отменить) 
Сопротивление изоляции: 50 MОм или больше при 500 В постоянного тока между 

клеммами входа и клеммами выхода. 
Выдерживаемое напряжение: 350 В переменного тока в течение 1 минуты между клем-

мами измерения и клеммами генерации. 
Диапазоны температуры/относительной влажности при эксплуатации: 
 0 … 40°C, 20 … 80% (без конденсации) 
 
Диапазоны температур/относительной влажности при хранении: 
 -20 … 60°C, не более 90% (без конденсации) 
 
Размеры: Приблизительно 251 x 124 x 70 мм 
Вес: Приблизительно 1000 г 
Принадлежности: Подводящий кабель источника напряжения, подводящий 

измерительный кабель, переносная сумка, предохрани-
тель (запасной), клеммный адаптер, щелочные батареи 
(шесть), руководство по эксплуатации, ферритовые сер-
дечники (два) 

 
Стандарты безопасности: EN61010-1 
 Степень загрязнения 2 
 Категория измерений I 
 
ЭМС (электромагнитная совместимость): EN61326 Класс B 

EN55011 Класс B Группа 1 
EN61000-3-2 
EN61000-3-3 
Условия ЭМС: 
Использовать адаптер переменного тока (94010), сенсор 
RJ, кабель RS232 (экранированный кабель, менее 30 м) и 
прилагаемый вводной кабель. 
Для вводного кабеля сделайте два оборота прилагаемого 
ферритового сердечника (A1193MN) в направлении ос-
новного блока прибора. 
 
Подробное описание для ферритового сердечника см. в 
"Приложении 3". 
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Габаритные размеры 
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Приложение 1. Использование 
компенсатора холодного 
спая 

 
В стандартных таблицах для термопар в качестве температуры холодного спая (RJ) используется 0°C. 
Обычно клеммы входа (холодный спай) термометра (устройства, проходящего калибровку) имеют тем-
пературу помещения. (В результате возникает погрешность, соответствующая разности между 0°C и 
температурой помещения.) 
Компенсация холодного спая предусматривает измерение (определение) температуры холодного спая, 
расчет разности температур (разности термоэдс) от 0°C и последующее выполнение компенсации на 
основе результата. 
Для измерения (определения) температуры холодного спая используйте внешний сенсор RJ (или 
встроенный сенсор RJ). 
 
Компенсатор холодного спая можно использовать, например, когда невозможно использовать сенсор 
RJ. Использование компенсатора холодного спая позволяет обеспечивать температуру холодного спая 
0°C. 
Компенсатор холодного спая: Yokogawa T-MJ или эквивалентный 

 
 

Подсоединение компенсатора холодного спая 
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Приложение 2. Блок-схема 
 
Блок-схема  
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Приложение 3. Установка ферритового 
сердечника 

 

 Внимание 

Для согласования с директивой по ЭМС (электромагнитной совместимости) устанавливайте прилагаемые 
ферритовые сердечники на подводящих кабелях, как это показано ниже (в случае трехпроводной системы 
выхода третий подводящий кабель источника напряжения [черный] тоже должен быть снабжен феррито-
вым сердечником). 
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