
Руководство 
по эксплуатации 
 

       

    

    

    

      

    

    

    

       

Калибратор давления CA700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IM СА700-01RU 
1-е издание 



 

IM СА700-01RU i 

Благодарим за то, что Вы прибрели калибратор давления СА700. В данном руководстве 
пользователя описываются функции, принцип работы и меры предосторожности при работе с 
калибратором СА700. Внимательно изучите данное руководство перед началом работы.  
После прочтения данного документа сохраняйте его в легкодоступном месте. К калибратору СА700 
имеются следующие руководства, включая данное. Пожалуйста, изучите все руководства. 
 

Название руководства Номер документа Описание 

Руководство по эксплуатации. 
Калибратор давления СА700 IM СА700-01RU Данное руководство. В документе описываются все функции 

калибратора СА700. К руководству прилагается сопутствующий CD. 

Руководство по запуску 
калибратора СА700 IM СА700-02EN 

Поставляется в виде печатного издания. В данном руководстве 
описываются меры предосторожности, основные принципы 
управления и технические характеристики калибратора СА700. 

Замечания 
• Содержание данного руководства в связи с постоянным улучшением характеристик и 

расширением функций прибора может быть изменено без предварительного уведомления. 
Изображения на экране, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от тех, которые 
реально появляются на Вашем приборе. 

• При подготовке данного руководства были предприняты все меры для обеспечения точности 
предоставляемой информации. Тем не менее, если у Вас имеются какие-либо вопросы или Вы 
заметили ошибки или упущения в данных руководствах, пожалуйста, обратитесь к ближайшему 
дилеру компании YOKOGAWA. 

• Строго запрещена передача или воспроизведение какой-либо части данного руководства без 
предварительного письменного разрешения YOKOGAWA. 

 

Торговые марки 
• Microsoft, Internet Explorer, MS-DOS, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 

являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation 
в Соединенных Штатах или других странах. 

• Adobe, Acrobat и PostScript являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми 
марками Adobe Systems Incorporated. 

• HART является зарегистрированной торговой маркой HART Communication Foundation. 

• Зарегистрированные торговые марки или торговые марки в данном документе не 
сопровождаются обозначением TM или ®. 

• Названия других компаний и изделий, присутствующие в данном документе, являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми марками своих владельцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-е издание: Август 2013 (YMI) 
Все права сохранены. Авторское право © 2013 
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 Обозначения, используемые в данном руководстве 

 

Единицы измерения 
k: Означает 1000. Пример: 100 kS/s (частота выборки) 
K: Означает 1024. Пример: 720 KB (размер файла) 

Отображаемые символы 
Выделение символов жирным шрифтом в пояснениях к процедурам используется для указания клавиш 
панели управления или программных клавиш, применяемых в процедуре, или опций меню, появляющихся на 
экране. 

Замечания 
Замечания и предупреждения в данном руководстве разделены на категории с использованием следующей 
символики. 

 

Неправильное обращение или использование может привести к травмам 
персонала или повреждению прибора. Данный символ появляется на экране 
прибора для оповещения пользователя о том, что ему необходимо обратиться к 
руководству пользователя для получения специальных указаний. Этот же 
символ присутствует в соответствующем месте руководства пользователя для 
ознакомления с необходимыми инструкциями. В руководстве пользователя 
символ используется совместно со надписями “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” или 
“ОСТОРОЖНО”. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Привлекает внимание к действиям или условиям, которые могут привести к 
серьезным или смертельным травмам пользователя, и предупреждает о 
необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения такого 
рода случаев. 

 
ОСТОРОЖНО 

 

Привлекает внимание к действиям или условиям, которые могут привести к 
незначительным травмам пользователя или могут вызвать повреждение 
прибора или данных пользователя и предупреждает о необходимости 
соблюдения мер безопасности для предотвращения такого рода случаев. 

Примечание Привлекает внимание к информации, которая важна для обеспечения 
правильности работы прибора. 
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Глава 1 Функции 

1.1 Конфигурация системы 

Конфигурация системы 
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1.2 Технические характеристики 

Основные технические характеристики (измерительный модуль) 23°C±3°C 
Измерение давления 

Модель CA700-E-01 CA700–E–02 CA700–E–03 
Тип давления Избыточное 

Диапазон измерения Положительное давление: От 0 до 200 кПа 
Отрицательное давление: От -80 до 0 кПа 

Положительное давление: От 0 до 1000 кПа 
Отрицательное давление: От -80 до 0 кПа 

Положительное давление: От 0 до 3500 кПа 
Отрицательное давление: От -80 до 0 кПа 

Отображаемый диапазон До 240 кПа До 120 кПа До 420 кПа 
Разрешение 0,001 кПа 0,01 кПа 0,01 кПа 

Пределы погрешности 
измерения*1 *2 
(6 месяцев после калибровки) 
(протестировано после 
калибровки нуля) 

Положительное давление от 20 до 200 кПа: 
(0,01% от показания + 0.003 кПа) От 0 до 20 

кПа: ±0,005 кПа 
Положительное давление:  

±(0,01% от показания + 0,04 кПа) 
Положительное давление: ±(0,01% от 

показания + 0,15 кПа) 

Отрицательное давление : ±(0,2% от показания 
+ 0,080 кПа) 

Отрицательное давление: ±(0,2% от показания 
+ 0,08 кПа) 

Отрицательное давление: ±(0,2% от показания 
+ 0,08 кПа) 

Пределы погрешности 
измерения *1 *2 
(1 год после калибровки) 
(протестировано после 
калибровки нуля) 

Положительное давление: От 20 до 200 кПа: 
±(0.01% от показания + 0.010 кПа) От 0 до 20 

кПа: ±0.012 кПа 
Положительное давление:  

±(0.01% от показания + 0.08 кПа) 
Положительное давление:  

±(0.01% от показания + 0.30 кПа) 

Отрицательное давление: ±(0.2% от показания 
+ 0.090 кПа) 

Отрицательное давление: ±(0.2% от показания 
+ 0.09 кПа) 

Отрицательное давление: ±(0.2% от показания 
+ 0.09 кПа) 

Время отклика *3 Не более 2.5 с 
Давление на входе От 2.7 кПа абс. до 500 кПа избыт. От 2.7 кПа абс. до 3000 кПа избыт. От 2.7 кПа абс. до 4500 кПа избыт. 
Внутренний объем Приблизительно 6 см3 
Температурный коэф-т *4 Не более ±(0.001% от показания + 0.001% от полной шкалы)/°C 
Влияние позиционирования Дрейф нулевой точки не более ±0.3 кПа 
Измеряемая среда Газ и жидкость (некоррозионные, негорючие, взрывобезопасные и нетоксичные среды) 
Температура измеряемой 
среды*5 От -10 до 50°C 

Сенсор давления Сенсор с кремниевым резонатором 
Элемент сенсора давления Мембрана 
Единицы измерения 
давления 

кПа и др. единицы (Па, ГПа, МПа, мбар, бар, атм, мм рт. ст., дюймы рт. ст., гс/см2, кгс/см2, мм вод.. ст. @4°C, мм вод. ст.@20°C, футы вод. ст.@4°C, 
футы вод. ст.@20°C, дюймы вод. ст.@4°C, дюймы вод. ст. @20°C, торр, ф/кв. дюйм ) 

Входной порт Rc 1/4 или 1/4 NPT внутренняя резьба (на выбор) 
Материалы конструкции Мембрана: Hastelloy C276, входной порт: SUS316 

Измерение постоянного тока 

Диапазон Разрешение Диапазон измерения Пределы погрешности измерения 
(в течение 1 года) Примечание 

20 мА 1 мкА От 0 до ±20  мА ±0,015% от показания + 3 мкА Входное сопротивление: не более 10 Ом.  
Макс. отображаемая величина 1,2 от диапазона. 100 мА 10 мкА От 0 до ±10  мА ±0,015% от показания + 30 мкА 

Температурный коэффициент 0,1 погрешности/°С От –10 до 20°C, от 26°C до 50°C 

Измерение напряжения постоянного тока 

Диапазон Разрешение Диапазон измерения Пределы погрешности измерения 
(в течение 1 года) Примечание 

5 В 0,1 мВ От 0 до ±50 В ±0,015% от показания + 0,5 мВ Входное сопротивление: приблизительно 1 МОм.  
Макс. отображаемая величина 1,1 от диапазона. 50 В 1 мВ От 0 до ±50 В ±0,015% от показания + 5 мВ 

Температурный коэффициент 0,1 погрешности/°С От –10 до 20°C, от 26°C до 50°C 

Источник электропитания токовой петли 24 В 

Напряжение питания Примечание 

24 В ± 1 В Ток нагрузки 24 мА при отключенном резисторе 

24 В ± 6 В Ток нагрузки 20 мА при отключенном резисторе 
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Основные технические характеристики (генерирующий модуль) 23°C±3°C 
Источник постоянного тока 

Диапазон Разрешение Диапазон 
источника 

Пределы погрешности измерения (в 
течение 1 года) Примечание (при отключенном резисторе) 

20 мА 1 мкА От 0 до 20  мА 
±0,015% от уставки + 3 мкА 

Напряжение: 24 В. Макс. уставка 1,2 от диапазона. 

20 мА ИМИТАТОР 1 мкА От 0 до 20  мА Внеш. ист. питания: от 5 до 28 В. Макс. уставка 1,2 от диапазона. 

Температурный коэффициент 0,1 погрешности/°С От –10 до 20°C, от 26°C до 50°C 

Источник напряжения постоянного тока 

Диапазон Разрешение Диапазон 
источника 

Пределы погрешности измерения (в 
течение 1 года) Примечание 

5 В 0,1 мВ От 0 до 50 В ±0,015% от уставки + 0,5 мВ Сопротивление нагрузки: не менее 5 кОм. Макс. уставка 1,1 от 
диапазона. 

Температурный коэффициент 0,1 погрешности/°С От –10 до 20°C, от 26°C до 50°C 

 

 Общие технические характеристики 
измерительного модуля 

• Коэффициент ослабления синфазного 
сигнала (CMRR): прибл. 120 дБ (50/60 Гц) 

• Коэффициент подавления помех от сети 
питания (NMRR): прибл. 60 дБ (50/60 Гц) 

• Максимальный входной измеряемый 
сигнал: 

Напряжение 50 В пост. тока 
Ток 120 мА 

• Защита входа по току: PTC защита 
• Напряжение между измерительным 

устройством и землей: 50 В (пиковое 
значение) 

 Общие технические 
характеристики генерирующего модуля 

• Параметры нагрузки генерирующего 
устройства:  

C ≤ 0.1 мкФ 
L ≤ 10 мГ 

• Ограничитель напряжения генерирующего 
устройства: прибл. 36 В 

• Ограничитель тока генерирующего 
устройства: прибл. 36 мА 

• Напряжение между генерирующим 
устройством и землей: 42 В (пиковое 
значение) 

• Функция развертки: Ступенчатая/Линейная 
 

*1: Условия калибровки нулевой точки: При 
атмосферном давлении 

*2: Без учета погрешности эталонов давления 
Yokogawa 

*3: Условия измерения времени срабатывания: 
 Время срабатывания определяется как время, 

необходимое для того, чтобы показание 
установилось в пределах ±1% от полной шкалы с 
момента, когда избыточное давление, равное 
значению полной шкалы, опустится до 
атмосферного (при отсутствии входной нагрузки) 

*4: Полная шкала для каждой модели 
 CA700-E-01: Избыточное давление 200 кПа и 

отрицат. давление 80 кПа 
 CA700-E-02: Избыточное давление 1000 кПа и 

отрицат. давление 80 кПа 
 CA700-E-03: Избыточное давление 3500 кПа и 

отрицат .давление 80 кПа 
*5: Температура жидкости от 5 до 50°C 

Технические характеристики 
Дисплей Матричный ЖКИ (320x240 точек) 
Подсветка Светодиодная 
Время обновления дисплея Приблизительно 3 раза/с 
Время выхода на режим Приблизительно 5 минут 
Источник питания Шесть щелочных батарей размера AA 
Срок службы батарей Приблизительно 35 часов при измерении тока с отключенным 24 В ист. питания и приблизит. 10 часов с включенным 24 В ист. 

питания 
Автовыключение Приблизительно 60 минут (функция может быть отключена) 
Сопротивление изоляции Не менее 100 МОм (500 В пост. тока) между входными клеммами и корпусом и между входным портом и корпусом 
Напряжение пробоя 500 В перем. тока в течение 1 минуты между входными клеммами и корпусом и между входным портом и корпусом 
Герметичность Пыле- и водонепроницаемость в соответствии с IP54 
Габаритные размеры Приблизительно 264 (Ш) x 188 (В) x 96 (Г) мм, без выступов  
Масса Приблизительно 2 кг (включая батареи) 

Стандарты соответствия Безопасность: EN61010-1, EN61010-2-030, чистота по классу 2, категория измерений 0 (другие) 
ЭМС: EN61326-1 Класс A, EN55011 Класс A Группа 1 

Рабочая темп./уровень влажности От -10 до 50°C и от 20 до 80% отн. влажности (без конденсации) 
Темп. хранения/уровень влажности От -20 до 60°C и от 20 до 80% отн. влажности (без конденсации) 
Интерфейсы На выбор: Внешний накопитель USB A, коммуникационное устройство USB mini-B и обычный внешний накопитель 
Внешний сенсор Специальный внешний сенсор может подключаться через разъем 

Дополнительное оборудование* 
Провода красного и черного цвета длиной 1.7 м с зажимами типа "крокодил" для подключения ген. и изм. модулей, 6 щелочных 
батарей типа AA, R1 1/4” – 1/8” NPT внутр. резьба x 1, ферритовые кольца x 2, R 1/4” – 1/4” NPT внутр. резьба x 1, сумка с 
принадлежностями, руководство пользователя (CD), руководство по запуску, наплечный ремень 

* Тип прилагаемого переходника зависит от суффикс-кода (–P1 и –P2). 
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Проверка содержимого упаковки 
Распакуйте упаковку и проверьте содержимое прежде, чем работать с прибором. Если были поставлены 
неправильные позиции, если какие-либо позиции отсутствуют, или если есть проблемы с внешним видом 
позиций, свяжитесь Вашим ближайшим дилером компании ИОКОГАВА. 

CA700 
Убедитесь, что полученный Вами прибор является именно тем, который Вы заказывали - прочитайте 
наименование и суффикс-код, указанные на шильдике на задней панели. 

 
МОДЕЛЬ Суффикс-код Описание 
CA700  Калибратор давления 
 -J    Для Японии 
 -E    Для всех стран, кроме Японии 
Манометрическое 
давление 

 -01 
-02 
-03 

  Манометрическое давление, модель 200 кПа 
Манометрическое давление, модель 1000 кПа 
Манометрическое давление, модель 3500 кПа 

Блок давления   -U1  Для Японии (блок SI) 
Подключение 
входа 

   -P1 
-P2 

Внутренняя резьба Rc1/4 
Внутренняя резьба 1/4NPT 

 

№ (номер прибора) 
При обращении к дилеру, у которого Вы купили прибор, пожалуйста, сообщайте номер прибора. 

Стандартные принадлежности 
Прибор отгружается со следующими принадлежностями. Удостоверьтесь, что все принадлежности в 
наличии и не повреждены. 

 
Позиция Артикул Кол-во Описание и примечания 
Сигнальный кабель 98064 1 Пара красный/черный 
Плечевой ремешок B8070CY 1 — 
Переходники 91080 1 Для -P1(Rc1/4) 
 91081 1 Для -P1(Rc1/4) 
 91082 1 Для -P2(внутренняя резьба 1/4NPT) 
Сухие элементы A1070EB 6 AA 
Сумка для 
принадлежностей 

B9108XA 1 — 

Ферритовая катушка A1193MN 2  
Колпачок L4060CL 1 Для порта входа давления (поставляется 

прикрепленным к CA700) 
CD-ROM (Руководства 
пользователя) 

L3060TD 1 Содержит PDF-файлы Руководств 
пользователя и драйвер USB 

Руководство пользователя IM CA700-02EN 1 Данное Руководство 
 IM CA700-92Z1 1 Руководство пользователя для Китая 
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Дополнительные принадлежности (продаются отдельно) 
Следующие дополнительные принадлежности покупаются отдельно. Для информации о заказе 
дополнительных принадлежностей свяжитесь Вашим ближайшим дилером компании ИОКОГАВА. 

 
Позиция Артикул Минимальное 

кол-во Описание 
Сумка 93050 1 CA700, сумка для принадлежностей 
Измерительные провода с 
зажимами 

98025 1 Пара красный/черный, отдельные (2.0 м) 

Приспособление для 
очистки 

91040 1 Порт входа давления с внутренней резьбой Rc1/8, 
2 точки подключения (для -P1 и -P2) 

Приспособление для 
очистки 

91041 1 Порт входа давления с внутренней резьбой 
1/8NPT, 2 точки подключения (для -P1 и -P2) 

Коннектор 91080 1 Внешняя R1/4 на внутреннюю NPT 1/8 
Переходники 91081 1 Внешняя R1/4 на внутреннюю NPT 1/4 
Переходники 91082 1 Внешняя NPT 1/4 на внутреннюю NPT 1/8 
Комплект насоса низкого 
давления 

91050 1 Комплект содержит насос (91051), футляр ручного 
насоса (93052) и комплект переходников (91052) 

Насос низкого давления 91051 1 От -83 Па до 700 кПа 
Комплект переходников 91052 1 Комплект переходников для 91051 
Комплект пневматического 
насоса 

91055 1 Комплект содержит 91056, сумку (93053), и 
комплект переходников (91057) 

Пневматический насос 91056 1 От -83 Па до 4000 кПа 
Комплект переходников 91057 1 Комплект переходников для 91056 
Комплект гидравлического 
насоса 

91060 1 Комплект содержит 91061, сумку (93053), и 
комплект переходников (91062) 

Гидравлический насос 91061 1 От -0 Па до 70 МПа 
Комплект переходников 91062 1 Комплект переходников для 91061 
Футляр ручного насоса 93052 1 Для хранения 91051 или 91052 
Футляр ручного насоса 93053 1 Для хранения 91056, 91057, 91061 или 91062 
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1.3 Давление, источник постоянного тока и напряжения 
постоянного тока и функции измерения 
 

Измерение давления 
Можно измерять давление жидкости и газа. 

Измерение манометрического и абсолютного давления 
Существуют два метода измерения давления: измерение манометрического давления, при котором 
атмосферное давление принимается за ноль, и измерение абсолютного давления, при котором за 
ноль принимается вакуум. 
Калибратор давления CA700 поставляется трех типов в зависимости от диапазона измеряемого 
манометрического давления. 

CA700-01 – от 80 кПа до 200 кПа 
CA700-02 – от 80 кПа до 1000 кПа 
CA700-03 –80 от кПа до 3500 кПа 

Измерение скорости утечки 
При проведении измерения к прибору можно приложить давление и измерить давление через 
заданное время для проверки изменения значения давления, вызванного утечкой. 
На индикаторе будет отображаться значение давления в момент начала измерения и значение 
давления в момент окончания измерения, величина изменения давления и величина изменения 
давления за единицу времени (скорость утечки). 

Калибровка нуля 
Когда датчик давления внутри калибратора CA700 используется для выполнения измерений, на 
результаты измерения может влиять среда, в которой проводятся измерения, и ориентация 
калибратора CA700. Калибровка нуля (ZERO CAL) служит компенсации такого воздействия. 
Датчик внутри калибратора CA700 определяет степень наклона компенсатора. Если ориентация 
прибора меняется после выполнения калибровки нуля, начинает мигать индикатор “ZERO CAL”, 
предупреждая об этом пользователя. 

Объединение источника постоянного тока и напряжения постоянного 
тока и измерения 
Одновременно в процессе измерения давления можно сгенерировать и измерить величину 
постоянного тока и напряжения постоянного тока. Однако в процессе измерения скорости утечки 
возможно лишь измерение собственно скорости утечки и генерирование. 
Возможны следующие комбинации: (1) измерение давления и генерация постоянного тока, (2) 
измерение давления и генерация напряжения постоянного тока, (3) измерение давления и 
измерение постоянного тока и (4) измерение давления и измерение напряжения постоянного тока. 
Давление на входе и выходе датчика можно измерять одновременно. 

Усреднение 
Калибратор CA700 может вычислять скользящее среднее измеренных значений и отображать 
результаты на индикаторе. Если включена функция усреднения, то на экране относительных 
значений (RELATIVE) и экране мин./макс. (MIN/MAX) будут использоваться усредненные значения. 

Масштабирование 
Назначая значения масштабных коэффициентов для верхней и нижней границы диапазона, можно 
линейно изменить масштаб измеренных значений и отобразить масштабированные результаты 
измерения. Если функция масштабирования включена, можно присвоить соответствующую единицу 
измерения. 

Сигнализации 
Когда измеренное значение выходит за заданный диапазон, значение начинает мигать, и появляется 
значок сигнализации. Если включена функция индикации относительных значений (RELATIVE), для 
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принятия решения калибратор CA700 использует измеренные значения, а не относительные 
величины. Данная функция недоступна при измерении скорости утечки. 

Дисплей результата измерения в процентах 
Приняв нижнюю границу заданного диапазона за 0%, а верхнего диапазона - за 100%, калибратор 
CA700 отображает измеренные значения в процентах, а также сами измеренные значения. 

Дисплей относительных значений (RELATIVE) 
Калибратор CA700 отображает разницу между измеренными значениями и заданным эталонным 
значением (измеренное значение – эталонное значение). При нажатии клавиши RELATIVE можно 
задать в качестве эталонного любое выбранное пользователем или существующее значение. 

Удержание 
Калибратор CA700 сохраняет экран измерения. 

Дисплей мин./макс. значений 
Калибратор CA700 может отображать минимальное и максимальное измеренные значения. 

Источник постоянного тока и напряжения постоянного тока 
Калибратор CA700 может генерировать постоянный ток от 0 до 20 мА и напряжение постоянного тока 
от 0 до 5 В. Он может генерировать заданное значение тока и напряжения или свипировать значение 
тока или напряжения в указанном диапазоне. 

Свипирование 
Существует два режима свипирования: ступенчатое или линейное. 

Ступенчатое свипирование 
Калибратор CA700 разделяет заданный диапазон значений тока или напряжения на 2 – 10 
равных уровней и передает их на выход. 
Линейное изменение 
Калибратор CA700 изменяет значение тока или напряжения на выходе линейно в указанном 
диапазоне. 

Эмуляция 
Калибратор CA700 может потреблять заданный ток от распределительного устройства или другого 
внешнего источника напряжения через соответствующие клеммы. Это позволяет использовать 
калибратор CA700 в качестве модели двухпроводного датчика для проверки контура или других 
испытаний. 

 

CA700

SOURCEMEASURE
V mA mA/VCOM

4 - 20 мА

24 В пост. тока

+

–

Распределит.
устройство Выходной 

сигнал от 1 до 5 В

 



1.2 Давление, источник постоянного тока и напряжения постоянного тока и функции измерения 

1-8 IM СА700-01RU 

Измерение постоянного тока и напряжения постоянного тока 
Имеются два диапазона измерения постоянного тока 20 мА и 100 мА и два диапазона измерения 
напряжения 5 В и 50 В. 
Аналогично измерению давления для данного режима доступны следующие функции: 
• Усреднение 
• Масштабирование 
• Сигнализация 
• Дисплей результата измерения в процентах 
• Дисплей относительных значений 
• Удержание 
• Дисплей мин./макс. значений 

Токовая петля (мА) 
Калибратор CA700 может измерять ток, протекающий при приложении постоянного напряжения, 
равного 24 В постоянного тока. Это может использоваться для проверок контуров с датчиками. 

 

CA700

SOURCEMEASURE
V mA mA/VCOM

4 - 20 мА

24 В пост. тока

+

–
Распределит.
устройство

2-проводный датчик

+–
LOOP POWER
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1.4 Функция калибровки 

 
Функция калибровки полезна для калибровки и регулировки датчиков давления и переключателей 
давления. 

Калибровка датчика 
Калибратор CA700 может генерировать (являться источником) входного сигнала для датчика 
давления и измерять выходной сигнал датчика. Если в качестве входного сигнала используется 
давление, можно использовать насос для подачи давления к датчику и контролировать давление, 
создаваемое нагнетательным насосом на калибраторе. 
Доступны следующие комбинации источника и измерения: 

Измерение Источник 

Давление (P) Ток (мА) 

Токовая петля (mA LOOP) 

Напряжение (В) 

Ток (мА) Давление (P)1 

Токовая петля (mA LOOP) 

Напряжение (В) 

1 Калибратор CA700 не может генерировать давление. Он контролирует величину входного сигнала, 
подаваемого на калибруемый прибор. 

Процедура калибровки 
Можно сохранять максимум пять процедур калибровки. 
Можно задать единицы измерения давления, усреднение, масштабирование, диапазон калибровки (0 
и 100%), допустимое отклонение (%), количество калибровочных точек и наклон кривой точек 
калибровки. 

Усреднение и масштабирование 
Усреднение и масштабирование при нормальном измерении является одним и тем же. 
Диапазон калибровки 
Задайте границы (0% и 100%) диапазона для калибровки относительно входа и выхода датчика. 
Калибратор CA700 разделяет диапазон калибровки по количеству точек калибровки для 
определения эталонного значения входного и выходного сигнала датчика в каждой 
калибровочной точке. 
Допустимое отклонение 
Допустимое отклонение представляет собой разницу между выходным сигналом датчика и 
эталонным значением, которое определяется исходя из диапазона калибровки и количества 
точек калибровки. Калибратор CA700 указывает на результат выполнения процедуры в 
зависимости от того, находится ли выходной сигнал в пределах допустимого отклонения. 
Количество точек калибровки 
Представляет собой количество точек калибровки в пределах диапазона калибровки. Это число, 
а также диапазон калибровки определяют точки калибровки. Если это значение установить на 1, 
калибровка будет выполняться при 0% или 100% (0%, если наклон кривой точек калибровки вверх 
или вверх/вниз; 100%, если вниз). 
Наклон кривой точек калибровки 
Можно задать, будет ли поводиться калибровка от 0% до 100% или от 100% до 0% или от 0% до 
100% и снова до 0% по круговому принципу. Когда калибровка осуществляется по кругу, 
количество точек калибровки определяется как (заданное количество точек калибровки × 2 – 1). 

Сохранение данных калибровки 
Данные калибровки можно сохранить в файл. Если проводится настройки датчика, можно сохранить 
данные до и после регулировки в файлах с соответствующими именами. 
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Имя файла 
Файлу для сохранения данных до регулировки будет присваиваться имя MSxxF_y.CSV, где: 

MS: Неизменная часть (файл результатов измерения/источника) 
xx: Номер группы калибровки (от 00 до 99) 
F: Неизменная часть (данные до регулировки) 
y: Номер файла (от 0 дo 9) 

Файл данных после регулировки будет иметь имя MSxxL_y.CSV, где: 
MS: Неизменная часть (файл результатов измерения/источника) 
xx: Номер группы калибровки (от 00 до 99) 
L: Неизменная часть (данные после регулировки) 
y: Номер файла (от 0 дo 9) 

Номер группы калибровки остается одним и тем же до тех пор, пока информация о калибруемом 
приборе или процедура калибровки остается неизменной. Поэтому файлы данных калибровки 
одного и того же датчика до и после регулировки будут иметь один и тот же номер группы 
калибровки. 
Сохраняемая информация 
В файле калибровочных данных сохраняется следующая информация: 
 Информация о приборе 
 Информация о процедуре калибровки 
 Калибровочные данные 
 Серийный номер калибратора CA700 
 Результат калибровки 

Калибровка переключателя давления 
В процедуре калибровки  в разделе “Калибровка датчика,” если выбран переключатель давления (P 
SWITCH) для измерения, можно откалибровать переключатели давления. 
Калибратор CA700 измеряет давление, требуемое для того, чтобы переключатель открылся и 
закрылся, разницу между давлением отрывания и закрывания и сопротивление, когда 
переключатель закрыт. 
Калибратор CA700 может калибровать механические переключатели давления. Его невозможно 
использовать для калибровки контакта с открытым коллектором, выходного сигнала напряжения или 
тока переключателей давления. 

Сохранение данных калибровки 
Аналогично калибровке датчика результаты калибровки переключателя давления можно сохранить. 
Имя файла 

Файлу для сохранения данных до регулировки будет присваиваться имя SWxxF_y.CSV, где: 
SW: Неизменная часть (файл данных испытания переключателя давления) 
xx: Номер группы калибровки (от 00 до 99) 
F: Неизменная часть (данные до регулировки) 
y: Номер файла (от 0 дo 9) 

Файл данных после регулировки будет иметь имя SWxxL_y.CSV, где: 
SW: Неизменная часть (файл данных испытания переключателя давления) 
xx: Номер группы калибровки (от 00 до 99) 
L: Неизменная часть (данные после регулировки) 
y: Номер файла (от 0 дo 9) 
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Сохраняемая информация 
В файле калибровочных данных сохраняется следующая информация: 
• Информация о приборе 
• Информация о процедуре калибровки 
• Калибровочные данные 
• Серийный номер калибратора CA700 
• Результат калибровки 

 
В качестве результатов калибровки сохраняются следующие типы данных: 
• Давление, когда переключатель давления открыт 
• Давление, когда переключатель давления закрыт 
• Разница между давлением, когда переключатель давления открыт и когда переключатель 

давления закрыт 
• Сопротивление, когда переключатель давления закрыт 
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1.5 Сохранение данных 

Данные результатов измерения давления, тока и напряжения, измерения скорости утечки и данные 
калибровки датчика или переключателя давления можно сохранить в файлах формата CSV. 

Сохранение данных измерения давления, тока и напряжения 
Существует два способа сохранения измеренных величин. 

Сохранение 
Измеренные величины добавляются в файл каждый раз при нажатии функциональной клавиши 
Save. Имя файла будет следующим SAVEXX.CSV, где: 

SAVE: Стандартное имя, присваиваемое файлам, сохраняемым при обращении к функции 
сохранения. 

XX: Порядковый номер (от 00 до 99) 
Данные добавляются к одному и тому же файлу до тех пор, пока не будет удовлетворено одно из 
следующих условий: 
• Изменение уставки 
• Изменение диапазона измерения напряжения 
• Число точек измерения данных превысило 2000 
• Выключение питания 

Регистрация данных 
Через предварительно установленный интервал выполняется сохранение заданного числа точек 
ввода данных. Имя файла будет следующим LOGXX.CSV. Файл создается каждый раз по 
окончании времени регистрации. 

LOG: Стандартное имя, присваиваемое файлам, сохраняемым при обращении к функции 
регистрации 

XX: Порядковый номер (от 00 до 99) 
Для измерения скорости утечки 

Для измерения скорости утечки данные измерений добавляются к файлу каждый раз при 
завершении испытания на утечки. Имя файла будет следующим LEAKXX.CSV, где: 

LEAK: Стандартное имя, присваиваемое файлам, сохраняемым при обращении к функции 
измерения утечки 

XX: Порядковый номер (от 00 до 99) 
Данные добавляются к одному и тому же файлу до тех пор, пока не будет удовлетворено одно из 
следующих условий: 
• Изменение уставки 
• Прекращение выполнения функции испытания на утечки 
• Выключение питания 

Данные калибровки датчика давления и переключателя давления 
Данные калибровки до и после регулировки датчика сохраняются в файлах с легко распознаваемыми 
именами. 
Данные калибровки добавляются к файлам каждый раз при выполнении калибровки в точках 
калибровки. 
Имена файлов будут следующими: 
Файл данных калибровки до регулировки:  MSxxF_y.CSV, SWxxF_y.CSV 
Файл данных калибровки после регулировки:  MSxxL_y.CSV, SWxxL_y.CSV 

MS: Неизменная часть (файл измерения/источника) 
SW: Неизменная часть (файл данных тестирования переключателя давления) 
xx: Номер калибровочной группы (от 00 до 99) 
F: Неизменная часть (данные до регулировки) 
L: Неизменная часть (данные после регулировки) 
y: Номер файла (от 0 до 9) 

Номер калибровочной группы остается тем же до тех пор, пока информация о калибруемом приборе 
или процедура калибровки остается неизменной. Поэтому файлы данных калибровки одного и того 
же датчика до и после регулировки будут иметь один и тот же номер группы калибровки. 

Копирование и удаление данных 
Данные в калибраторе CA700 можно скопировать на USB накопитель. 
Кроме того, данные, хранящиеся в калибраторе CA700, можно удалить. 
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1.6 Коммуникационные возможности 

 
Калибратор CA700 можно подключить к ПК через USB порт. 
В зависимости от настроек USB можно дистанционно управлять калибратором CA700 с ПК или 
использовать CA700 в качестве USB устройства, подключенного к компьютеру. 

Дистанционное управление 
Можно использовать специализированные коммуникационные команды для дистанционного 
управления калибратором CA700 с компьютера. 
Дистанционно можно управлять следующими действиями: 

• Конфигурирование CA700 (ограниченные возможности) 
• Возврат конфигурации калибратора CA700 в исходное состояние (ограниченные 

возможности) 
• Восстановление данных измерения 
• Выполнение калибровки CA700 

Хранение на USB накопителе 
Калибратор CA700 можно использовать в качестве USB накопителя, подключенного к ПК. 
С компьютера можно получить доступ к внутренней памяти калибратора CA700 и считать данные. 
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1.7 Возможности USB 

 

Функции хост-устройства 
К калибратору CA700 можно подключить USB накопитель и скопировать в него данные измерений, 
хранящиеся в CA700. 
В качестве USB накопителя можно подключить только USB память. Жесткий диск и другие носители 
информации использовать невозможно. 

Функции при подключении к ПК 
Калибратор CA700 можно подключить к ПК и использовать СA700 в качестве USB устройства 
хранения информации, подключенного к компьютеру, или использовать специализированные 
команды для дистанционного управления калибратором CA700 с компьютера. 
Когда калибратор CA700 используется в качестве USB устройства хранении информации, 
подключенного к компьютеру, данные измерений сохранять в калибраторе CA700 нельзя. 
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1.8 Другие функции 

 

Включение/выключение подсветки ЖКИ 
Для снижения потребления питания от батарей можно отключить подсветку ЖКИ. 

Автоматическое отключение питания 
Когда включена функция автоматического отключения питания, калибратор CA700 будет 
автоматически выключаться, если им не будут пользоваться в течение 60 минут. Режим 
автоматического отключения питания автоматически отключается (также пропадает иконка) в 
процессе создания журнала регистрации или выполнения измерения мин./макс. значений. 

Функция удержания 
Функция удержания позволяет сохранять экран. Пока экран зафиксирован, можно только 
использовать клавиши HOLD, подсветки и включения/выключения питания и функциональную 
клавишу Save/Logging. 
Функции измерения мин./макс. значений и сигнализаций доступны даже, когда экран зафиксирован. 
Если данные сохраняются с помощью функции сохранения, когда экран зафиксирован, 
удерживаемые данные (данные, отображаемые на экране) будут сохраняться. 

Контрастность ЖКИ 
Контрастность ЖКИ можно установить на любой из четырех доступных уровней. Изменяйте 
контрастность в зависимости от условий окружающей сред, в которой используется калибратор 
CA700. 

Отображение с десятичной точкой 
В качестве десятичной точки можно задать точку или запятую. 

Разделитель данных 
Можно в качестве разделителя данных задать запятую, точку с запятой или знак табулятора. 
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Глава 2 Источник и измерение 

2.1 Измерение давления 

Процедура 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ..  
Во избежание травм персонала и повреждения оборудования в результате неправильного 
подключения или утечек давления выполняйте подключение трубок подачи давления ко входу 
калибратора модели CA700 в соответствии с инструкцией по запуску IM CA700-02EN. 

Выбор величины измерения 
1. В меню верхнего уровня с помощью клавиш со стрелками ▲ и ▼ выберите Measure and Source, 

после чего нажмите клавишу ENTER. 
Появится меню источник/измерение. 

Дисплей 1

Дисплей 2

 
2. Нажмите клавишу Setting (F5). 

В меню функций появятся настройки Дисплея 1 и Дисплея 2. 

Меню функций
 

3. Нажмите Display 1 Setting (F1). 
Появится экран настроек режима измерения давления. 

 
 

Примечание______________________________________________________________  
Для подтверждения измененных настроек нажмите клавишу Setting Done (F5). 

 
4. Клавишами ▲ и ▼ выберите Function, после чего нажмите ENTER. 

Отобразятся опции функции измерения. 
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5. Используйте клавиши ▲ и ▼ для выбора Р и нажмите ENTER. 

Установка единиц измерения
Вкл/откл режима усреднения
Вкл/откл и установка масштабирования
Вкл/откл и установка сигналов тревоги
Вкл/откл индикации в процентах
Установка дисплея по эталону
Сброс на значения по умолчанию

Подтверждение настроек  

Установка условий измерения 
При необходимости установите условия измерений. 

Установка единиц измерения 
6. Клавишами ▲ и ▼ выберите Unit, после чего нажмите ENTER. 

Отобразятся варианты единиц измерения. 
7. Клавишами ▲ и ▼ выберите единицы измерения, после чего нажмите ENTER. 

 

Установка режима усреднения 
8. Клавишами ▲ и ▼ выберите Averaging. 

В меню функций появятся надписи ON и OFF. 
9. Нажмите ON (F1) или OFF (F2). 

Установка масштабирования 
10. Клавишами ▲ и ▼ выберите Scaling. 

В меню функций появятся надписи ON и OFF. 
11. Нажмите ON (F1) или OFF (F2). 
12. Если выбрана опция ON, нажмите ENTER. 

Появится экран настроек масштабирования. 

Нижний предел диапазона
Верхний предел диапазона
Нижний предел шкалы
Верхний предел шкалы
Разрядность
Единицы измерения

Подтверждение настроек
 

13. Клавишами ▲ и ▼ выберите Span Lower, после чего нажмите ENTER. 
14. Клавишами  и  выделите значение, которое необходимо изменить, после чего нажмите 

клавишу ▲ или ▼ для установки значения. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 
Аналогично установите верхний диапазон, нижнюю шкалу и верхнюю шкалу. 
Значение верхнего диапазона необходимо устанавливать больше значения нижнего диапазона. 
Значение верхнего диапазона должно быть больше значения нижнего диапазона. 

15. Клавишами ▲ и ▼ выберите Decimal Point, после чего нажмите ENTER. 
Отобразятся соответствующие опции. 

16. Клавишами ▲ и ▼ выберите значение, после чего нажмите ENTER. 
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17. Клавишами ▲ и ▼ выберите Scale Unit, после чего нажмите ENTER. 
Появится экран ввода символов. 

18. Клавишами ▲, ▼,  и , выберите единицу измерения, после чего нажмите ENTER. Значение 
будет введено.  
После ввода единиц измерения нажмите DONE (F5). 

19. После ввода параметров масштабирования нажмите Setting Done (F5). 
 

Примечание_____________________________________________________________  
На этом этапе ввод параметров еще не подтвержден. Для подтверждения значений нажмите на экране 
еще раз Setting Done (F5), как показано в пункте 10. 

 

Установка сигнализаций 
20. Клавишами ▲ и ▼ выберите Alarm. 

В меню функций появятся значения ON и OFF. 
21. Нажмите ON (F1) или OFF (F2). 
22. При выборе ON нажмите ENTER. 

Появится экран настроек сигнализаций. 

Задайте нижний предел
сигнализации.
Задайте верхний предел
сигнализации.

Подтверждение настроек.  
23. Клавишами ▲ и ▼ выберите Alarm Lower, после чего нажмите ENTER. 
24. Клавишами  и  выделите значение, которое необходимо изменить, после чего клавишами ▲ и 

▼ установите требуемое значение. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 
Аналогично установите верхнее значение сигнализаций. 

25. После ввода значений нажмите Setting Done (F5). 
 

Примечание_____________________________________________________________  
На этом этапе ввод параметров еще не подтвержден. Для подтверждения значений нажмите на экране 
еще раз Setting Done (F5), как показано в пункте 20. 
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Установка дисплея на показания в процентах 
26. Клавишами ▲ и ▼ выберите %Span. 

В меню функций появятся значения ON и OFF. 
27. Нажмите ON (F1) или OFF (F2). 
28. При выбранном значении ON нажмите ENTER. 

Появится экран настроек дисплея в процентах. 

   

Нижний предел диапазона
Верхний предел диапазона

Подтверждение настроек  
29. Клавишами ▲ и ▼ выберите Span Lower, после чего нажмите ENTER. 
30. Клавишами  и  выделите значение, которое необходимо изменить, после чего клавишами ▲ и 

▼ установите требуемое значение. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 
Аналогично установите верхнее значение шкалы. 

31. После ввода значений нажмите Setting Done (F5). 
 

Примечание_____________________________________________________________  
На этом этапе ввод параметров еще не подтвержден. Для подтверждения значений нажмите на экране 
еще раз Setting Done (F5), как показано в пункте 26. 

 

Установка эталонного значения и соответствующего дисплея 
32. Клавишами ▲ или ▼ выберите Relative. 

В меню функций появятся измеряемая величина и значение уставки. 
33. Нажмите Measure Value (F1) или Setting Value (F2). 

При выборе Measure Value измеренное значение при нажатии клавиши RELATIVE становится 
эталонным. 

34. При выборе Setting Value нажмите ENTER. 
Появится экран настроек эталонного значения. 

Уст. эталонного значения

Подтверждение настроек
 

35. Клавишами  и  выделите значение, которое необходимо изменить, после чего клавишами ▲ и 
▼ установите требуемое значение. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 

36. После ввода значений нажмите Setting Done (F5). 
Примечание_____________________________________________________________  

На этом этапе ввод параметров еще не подтвержден. Для подтверждения значений нажмите на экране 
еще раз Setting Done (F5), как показано в пункте 32. 
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Сброс на значения по умолчанию 
37. Клавишами ▲ или ▼ выберите Initialize Setting, после чего нажмите ENTER. 

Настройки режима измерения давления сброшены на значения по умолчанию. 

Завершение настроек 
38. После ввода условий измерения нажмите Setting Done (F5). 

Отобразится экран, показанный в пункте 1. 

  

Сохранение измеренных значений

Масштабирование включено
Устреднение включено

Значение в процентах

Относит. вел. вкл.

 

Сохранение измеренных значений 
39. Нажмите Save (F3) или Logging Start (F3). Измеренные значения сохранены. 
Функция клавиши F3 зависит от метода сохранения данных. 

Примечание_____________________________________________________________  
Более подробная информация о выборе метода сохранения данных (сохранение или занесение в журнал) 
приведена в разделе 4.1. 

 
Пояснения 

Функция измерения (функция) 
В зависимости от выбранного режима калибратор модели CA700 может производить измерения в 
следующих диапазонах: 

CA700-01 (модель на 200 кПа): От –80 до 200 кПа (манометрическое давление) 
CA700-02 (модель на 1000 кПа): От –80 до 1000 кПа (манометрическое давление) 
CA700-03 (модель на 3500 кПа): От –80 до 3500 кПа (манометрическое давление) 

Кроме измерения давления (Р) возможны следующие функции: 
P LEAK: Величина утечек (см. раздел 2.2) 

Ток и напряжение постоянного тока могут как измеряться, так и генерироваться одновременно с 
измерением давления (настройка Дисплея 2). Более подробная информация по генерации, 
измерению тока и напряжения постоянного тока приведена в разделах 2.3 и 2.4. 

Единицы измерения 
Единицы измерения давления могут выбираться из следующих: мбар, бар, Па, ГПа, кПа, МПа или 
атм. 

Усреднение 
Калибратор давления CA700 может выполнять функцию усреднения измеряемых величин. 
Относительные, а также мин./макс. значения рассчитываются на основе усредненных показаний. 
При установке функции усреднения в положение ON, на экране отображается символ “AVG”. 

Масштабирование 
Путем присвоения значений шкалы значениям давления в нижней и верхней ее частях можно 
вывести на экран измеренные значения в физических величинах. 
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Измеренная вел. (диапазон)
Верхний пределНижний предел

Верхний предел

Нижний предел

Величина масштабирования

 
При установке функции масштабирования в положение ON, на экране отображается символ “SCL”. 

Сигнализации 
При выходе измеряемой величины за границы заданного диапазона появляется значок 
сигнализации, а значение начинает мигать. При изменении настроек масштабирования и включенной 
функции сигнализации последняя автоматически выключится, а верхний и нижний пределы 
сигнализации сбрасываются на значения по умолчанию. 

Дисплей для отображения значения в процентах 
Принимая заданный диапазон за 100%, калибратор модели CA700 отображает текущее значение в 
процентах. 

Эталонное значение и дисплей относительных величин 
Модель CA700 отображает разницу между относительной и заданной величиной. 
Измеренное значение: При нажатии RELATIVE измеренное значение становится эталонным. 
Значение уставки: Эталонное значение может устанавливаться пользователем любым от 

-999999 до 999999. 
Клавишей панели можно включить или отключить дисплей относительных величин. 

Сброс настроек на значения по умолчанию 
Все настройки кроме Function могут быть сброшены на значения по умолчанию. 
Функции Averaging, Scaling иAlarm по умолчанию установлены на OFF; %Span установлен на ON; 
Relative установлен на Measure Value. 

Сохранение измеренных значений 
Измеренные значения, включая измеряемые и генерируемые значения, отображаемые на Дисплее 2, 
сохраняются в файле формата CSV. 
Возможны следующие два метода сохранения. 
Сохранение (Save): Измеряемые значения сохраняются в файле всякий раз, когда нажимается 

функциональная клавиша Save. Данные сохраняются в том же файле до тех 
пор, пока не произойдет одно из следующих условий: 
• Изменена настройка 
• Изменен диапазон измерения 
• Количество точек измерения превышает 2000 
• Отключено питание 
Файлу присваивается имя SAVExx.CSV (xx: последовательные числа от 00 до 99). 

Регистрация в журнале: При нажатии функциональной клавиши Logging Start калибратор CA700 будет 
сохранять данные с заданным интервалом. Операция прекращается при 
нажатии функциональной клавиши Logging Stop или сохранен заданный 
объем данных. 
Файлу присваивается имя LOGxx.CSV (xx: последовательные числа от 00 до 99). 

Метод сохранения данных можно задать, выбрав Data Save Setting в закладке Device Setting меню 
верхнего уровня. Более подробная информация приведена в разделе 4.1.
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2.2 Измерение утечек 

Процедура 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ....         
Во избежание травм персонала и повреждения оборудования в результате неправильного 
подключения или утечек давления выполняйте подключение трубок подачи давления ко входу 
калибратора модели CA700 в соответствии с инструкцией по запуску IM CA700-02EN. 

Выбор функции измерения 
1. Из меню верхнего уровня клавишами ▲ или ▼ выберите Measure and Source, после чего 

нажмите ENTER. 
Появится экран источник/измерение. 

   

Дисплей 1

Дисплей 2

 
2. Нажмите Setting (F5). 

В меню функций появятся настройки Дисплея 1 и Дисплея 2. 

   Меню функций
 

3. Нажмите Display1 Setting (F1). 
Появится экран настроек измерения давления. 

 
4. Клавишами ▲ или ▼ выберите Function, после чего нажмите ENTER. 

Отобразятся опции функции измерения. 
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5. Клавишами ▲ или ▼ выберите P LEAK, после чего нажмите ENTER. 

Установка единиц измерения
Вкл/откл режима усреднения
Вкл/откл и установка масштабирования

Сброс на значения по умолчанию

Подтверждение настроек  

Установка условий измерения 
При необходимости установите условия измерения. 
Процедуры установки единиц измерения, усреднения, масштабирования и сброса на значения по 
умолчанию такие же, что и для режима измерения давления. См. раздел 2.1. 

Завершение настроек 
6. После задания условий измерения нажмите Setting Done (F5). 

Появится экран измерения утечек. 

  

Пуск измерения утечек
Установка времени измерения

 

Установка времени измерения 
7. Нажмите Time Change (F2). 

Появится экран редактирования времени измерения. 
8. Нажмите ENTER. Теперь можно редактировать время измерения. 
9. Нажмите клавиши  или  для выделения значения, которое необходимо изменить, после чего 

клавишами ▲ или ▼ задайте нужное значение. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 

10. Нажмите Setting Done(F5). 
Настройки подтверждены. 

Начало измерения и сохранение данных 
11. Нажмите Start (F1). Начинается измерение утечек, а функциональная клавиша F1 изменяется на 

“Quit.” 
 
По истечении времени измерения или при нажатии клавиши Quit (F1) измерение утечек 
останавливается, а измеренные данные сохраняются. 
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Пояснения 

Функция измерения 
Калибратор модели CA700 производит измерение и отображает результат следующих величин: 
• Давление в момент начала измерения 
• Давление в момент окончания измерения 
• Разницу между давлением в начале и конце измерения (начальное давление – конечное 

давление). 
• Величину утечки ((начальное давление– конечное давление)/минуты) 
• Время измерения 

Единицы измерения, функции усреднения и масштабирования 
Единицы измерения, функции усреднения и масштабирования те же, что и в режиме измерения 
давления. См. раздел 2.1. 

Сохранение измеренных значений 
Модель CA700 сохраняет следующие данные измерений в файле формата CSV: 
• Давление и дату/время начала измерения 
• Давление и дату/время конца измерения 
• Разницу давлений (начальное давление – конечное давление) 
• Утечки 
Имя файла LEAKxx.CSV (xx: последовательные номера от 00 до 99). 
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2.3 Генерация тока и напряжения постоянного тока 

Процедура 
Обратитесь к руководству по запуску (IM CA700-02EN), в котором описано правильное подключение 
калибратора модели CA700 к источнику тока или напряжения. 
Источник тока и напряжения постоянного тока доступен, когда измерение давления на Дисплее 1 
установлено в режим измерения нормального давления (P). Для перевода в режим измерения 
нормального давления (P) обратитесь к разделу 2.1. 
1. В меню верхнего уровня клавишами ▲ или ▼ выберите Measure and Source, после чего нажмите 

ENTER. 
Появится экран источник/измерение. 

   

Дисплей 1

Дисплей 2

Переключение дисплея SOURCE 
(SOURCE mA, SIMULATE mA, SOURCE V)

 
2. Когда на Дисплее 2 отображается экран измерений, для переключения Дисплея 2 на SOURCE 

нажмите SOURCE/MEASURE. 
3. Нажмите Setting (F5). 

В меню функций отобразятся категории настроек. 

   Меню функций
 

4. Нажмите Display2 Setting (F2). 
Появится экран настройки функции источника. 

   

Уст. функций источника

Подтверждение настроек  
5. Нажмите ENTER. 

Отобразятся опции измеряемой величины. 
6. Клавишами ▲ или ▼ выберите функцию источника, после чего нажмите ENTER. 
7. Нажмите Setting Done(F5). 

Появится экран, приведенный в пункте 1. 
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Генерация заданной величины тока и напряжения постоянного тока 

  

Пуск выхода

Подтверждение настройки

Сохранение изм. данных (см. разделы 2.1 и 4.1)

Значение на выходе

выбор позиции
изменение значения

Дисплей состояния выхода

 
8. Клавишами  и  выберите позицию, которую необходимо изменить, после чего клавишами ▲ и 

▼ измените значение. 
9. Нажмите Source On (F2). 

Клавиша F2 изменяется на “Source Off,” дисплей состояния выхода изменяется на SOURCE ON, а 
калибратор модели CA700 выдает заданную величину тока или напряжения постоянного тока. 

Сохранение данных 
10. Нажмите Save (F3) или Logging Start (F3). Значение источника сохраняется вместе с данными 

измерения давления. 
Функция клавиши F3 зависит от метода сохранения данных. 

 
Примечание_____________________________________________________________  

Более подробная информация о настройке метода сохранения данных (Save или Logging) приведена в 
разделе 4.1. 
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Свипирование значения источника 

Настройка метода источника 
8.  После выполнения шага 7 нажмите клавишу Setting (F5). 

В меню функций появятся категории уставок. 

Меню функций
 

9. Нажмите Step Setting (F3). 
Появится экран настройки функции источника. 

Нижний предел диапазона

Подтверждение настроек

Верхний предел диапазона
Число шагов свипирования
Установка временного шага источника

Режим повторения

Метод свипирования

 
Установка диапазона 
Установка диапазона источника по току или напряжению. 
10. Клавишами ▲ и ▼ выберите Span Lower, после чего нажмите ENTER. 
11. Клавишами  и  выберите величину, которую необходимо изменить, после чего клавишами ▲ и 

▼ измените значение. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 
Аналогично установите верхний диапазон. 

Установка числа шагов 
12. Клавишами ▲ и ▼ выберите Number Of Points, после чего нажмите ENTER. 
13. Клавишами  и  выберите величину, которую необходимо изменить, после чего клавишами ▲ и 

▼ измените значение. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. Модель CA700 разбивает диапазон между 
верхним и нижним пределами на указанное количество частей, в каждой из которых генерирует 
сигнал заданного уровня. 

Установка времени источника 
14. Клавишами ▲ и ▼ выберите Time Per Step. 

В меню функций появятся временные параметры источника. 
15. Нажмите соответствующую клавишу - от 15 с (F1) до 60 с (F4). 
Установка режима повторения 
16. Клавишами ▲ и ▼ выберите Repeat Mode. 

В меню функций появятся режимы повтора. 
17. Нажмите Single Shot (F1) или Cont.(F2). 
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Установка метода свипирования значения источника 
18. Клавишами ▲ и ▼ выберите Step Type. 

В меню функций появятся методы свипирования. 
19. Нажмите Linear (F1) или Step (F2). 
Подтверждение настроек 
20. После ввода условий измерения нажмите Setting Done (F5). 

Появится экран, приведенный в пункте 1. 

Автоматическое свипирование 
21. После выполнения шага 19 нажмите Step/Sweep (F1). 

 
22. Нажмите Sweep (F1). 

 
23. Нажмите Source On (F1). 

Клавиша F1 изменяется на “Source Off,” дисплей состояния выхода изменяется на SOURCE ON, а 
калибратор модели CA700 осуществляет свипирование значений источника в соответствии с 
настройками метода свипирования. 

Останов свипирования Начало сохранения данных
Паузы свипирования  

Пауза и возобновление свипирования 
24. Клавиша F2 отображает паузу свипирования. Для установки свипирования на паузу нажмите 

Sweep Pause (F2). 
Клавиша F2 изменяется на Sweep Start, а значение на выходе остается фиксированным. Модель 
CA700 продолжает генерирование тока или напряжения. 
Для возобновления свипирования нажмите Sweep Start (F2). Модель CA700 продолжит 
свипирование с того места, где была начата пауза. 

Сохранение данных 
25. Нажмите Save (F3) или Logging Start (F3). Значение источника сохраняется вместе с 

результатами измерения давления. 
Действия клавиши F3 зависят от метода сохранения данных. 

 
 

Примечание_____________________________________________________________  
Более подробная информация о настройке метода сохранения данных (Save или Logging) приведена в 
разделе 4.1. 
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Свипирование (пошаговое изменение) вручную 
21. После выполнения шага 20 нажмите Step/Sweep (F1). 

Пуск выхода

Верхний или нижний предел диапазона

Шаг вверх
Шаг вниз

 
22. Нажмите Span 100% (F3) или Span 0% (F3) для установки значения выхода на верхний или 

нижний предел диапазона. 
Нажмите Step Up (F4) или Step Down (F5) для изменения выходного сигнала с шагом, 
указанным в методе выхода. 

Также можно задать конкретное значение выходного сигнала клавишами , , ▲ и ▼. 
23. Нажмите Source On (F2). 

Клавиша F2 изменяется на Source Off, дисплей состояния выхода изменяется на SOURCE ON, а 
калибратор модели CA700 генерирует заданное значение тока или напряжения постоянного 
тока. 
Значение выходного сигнала можно ступенчато изменять вверх или вниз, пока калибратор 
CA700 генерирует выходной сигнал в соответствии с описанием, приведенным в пункте 22. 

Сохранение данных 
24. В процессе генерации выходного сигнала CA700 нажмите ESC. 

Возникает предыдущий экран. 

 
25. Нажмите Save (F3) или Logging Start (F3). Значение источника сохраняется вместе с данными 

измерения давления. 
Функция клавиши F3 зависит от метода сохранения данных. 

 
 

Примечание_____________________________________________________________  
Более подробная информация о настройке метода сохранения данных (Save или Logging) приведена в 
разделе 4.1. 
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Пояснения 

Функция источника 
Имеется возможность выбора следующих трех функций источника: 

mA Source (источник тока в мА) 
mA Simulate (эмуляция источника тока в мА) 
V Source (источник напряжения в В) 

mA Source 
Калибратор модели CA700 обеспечивает выходной постоянный ток в диапазоне от 0 до 20 мА. 

mA Simulate 
Калибратор модели CA700 может потреблять заданную величину тока от распределительного 
устройства или внешнего источника питания. Это позволяет использовать модель CA700 в качестве 
эмулятора двухпроводного датчика для измерений в токовой петле и для других испытаний. 

 

CA700

SOURCEMEASURE
V mA mA/VCOM

4 - 20 мA

24 В пост. тока

+

–

Распред.
устройство Выход 1 - 5 В

 
 

 

  ОСТОРОЖНО..  
Используйте распределительное устройство или внешний источник питания напряжением от 5 до 
28 В. 
Если используется встроенный HART резистор калибратора CA700, используйте внешний источник 
питания напряжением от 12 до 28 В. 
Соблюдайте полярность при подаче напряжения. В противном случае калибратор CA700 может 
выйти из строя. 

Источник напряжения 
Выход напряжения постоянного тока калибратора CA700 находится в диапазоне от 0 до 5 В. 
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Свипирование 
Выходной сигнал модели CA700 может изменяться от нижнего до верхнего предела диапазона. 
Имеется возможность изменения значения источника как ступенчато, так и линейно. 

Пошаговое изменение (Step) 
Модель CA700 изменяет значение выходного сигнала ступенчато от нижнего до верхнего 
пределов диапазона. 
Линейное изменение (Linear) 
Модель CA700 изменяет значение выходного сигнала линейно от нижнего до верхнего пределов 
диапазона. 

Диапазон (нижнее значение, верхнее значение) 
Можно задать диапазон источника. Диапазон источника задается определяемыми пользователем 
значениями 0% (нижнее значение) и 100% (верхнее значение). 

Число шагов (число точек) 
При пошаговом свипировании установите число шагов между нижней и верхней границами 
диапазона. 

Время нарастания сигнала (длительность шага) 
При пошаговом свипировании установите длительность каждого шага. При линейном свипировании 
установите длительность времени, в течение которого будет происходить изменение величины 
источника от 0% до 100%. 

Пошаговое свипирование 

 
Линейное свипирование 

 

Режим повторения (Repeat Mode) 
Существуют два режима повторения: однократный (Single Shot) и непрерывный (Cont). 

Однократный: Сигнал источника изменяется от 0% до 100%, затем от 100% до 0% и 
останавливается. 

Непрерывный: Источник повторяет свипирование 0% - 100% - 0%. 

Сохранение данных 
Имеется возможность сохранения значения сигнала источника вместе с данными измерения 
давления. 
Более подробная информация приведена в разделах 4.1 и 2.1. 
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2.4 Измерение тока и напряжения постоянного тока 

Процедура 
Выполните соединения модели CA700 к измеряемому прибору в соответствии с Руководством по 
запуску (IM CA700-02EN). 
Измерения тока и напряжения постоянного тока возможны при установке Дисплея 1 в режим 
измерения нормального давления (P). Для перевода в режим измерения нормального давления (P) 
обратитесь к описанию процедуры в разделе 2.1. 
1. В меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите Measure and Source, после чего нажмите 

ENTER. 
Появится экран Источник/Измерение. 

   

Дисплей 1

Дисплей 2

Переключение дисплея MEASURE
(MEASURE mA, MEASURE mA LOOP, MEASURE V )

 
2. При наличии на экране источника Дисплея 2 нажмите SOURCE/MEASURE для переключения 

Дисплея 2 в режим MEASURE. 
3. Нажмите Setting (F5). 

Отображаются категории настроек. 

Меню категорий настроек
 

4. Нажмите Display2 Setting (F2). 
Появится экран настроек функции измерения. 

   

Вкл/Откл усреднения
Вкл/Откл и уст-ка масштабирования
Вкл/Откл аларма и установка
дисплея аларма состояния выхода
Вкл/Откл индикации в процентах
Уст-ка относит. величины в соотв. с эталонной
Сброс на значения по умолчанию
Подтверждение настроек

Уст-ка функции измерения

 

Функции настройки измерений 
5. Клавишами ▲ и ▼ выберите Function, после чего нажмите ENTER. 

Отобразятся опции функции измерения. 
6. Клавишами ▲ и ▼ выберите функцию измерения, после чего нажмите ENTER. 

Настройка условий измерения 
При необходимости задайте условия измерений. 
Процедуры настройки усреднения, масштабирования, сигнализации, отображения значений в 
процентах, а также соответствующих позиций дисплея и сброса на значения по умолчанию те же, что 
и для измерения давления. См. раздел 2.1. 
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Завершение настроек 
7. После ввода условий измерений нажмите Setting Done (F5). 

Появится экран, приведенный в пункте 1. 
Измерение мA или В                              Токовая петля (мА)

 

Изменение диапазона измерений (для режима измерения мA и В) 
8. Нажмите Range (F1). Диапазон изменяется при каждом нажатии клавиши. 

Подача напряжения контура (для режима токовой петли) 
8. После выполнения шага 7 нажмите Loop On (F2). 

Клавиша F2 изменяется на Loop Off, дисплей состояния выхода изменяется на LOOP POWER ON, 
а напряжение 24 В пост. тока подается на измерительные клеммы. 

Сохранение измеренных значений 
9. Нажмите Save (F3) или Logging Start (F3). Измеренные значения сохранены. 

Функции клавиши F3 зависят от метода сохранения данных. 
 
 

Примечание_____________________________________________________________  
Более подробная информация о настройке метода сохранения данных (Save или Logging) приведена в 
разделе 4.1. 
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Пояснения 

Функция измерения 
Доступны три функции измерения: измерение тока (mA MEASURE), измерение в токовой петле (mA 
LOOP) и измерение напряжения (V MEASURE). 
mA MEASURE: Калибратор модели CA700 может производить измерения постоянного тока в 

диапазоне от –20 мА до +20 мA или от –100 мА до +100 мА. 
mA LOOP: Калибратор модели CA700 измеряет ток при подаче напряжения 24 В пост. тока на 

измерительные клеммы. 
Постоянный ток может измеряться в диапазоне от 0 мА до +20 мА. 
Эта функция может использоваться при тестировании контура датчика. 

V MEASURE: Калибратор модели CA700 может производить измерения напряжения постоянного 
тока в диапазоне от –5 до 5 В или от –50 до 50 В. 

Усреднение 
Калибратор модели CA700 может производить усреднение измеряемых величин. 
Относительные, а также мин./макс. значения вычисляются на основе усредненных значений. 
При установке усреднения в режим ON, на экране появляется символ “AVG”. 

Масштабирование, сигнализации, отображение значений в процентах и 
отображение относительных величин 

Эти параметры аналогичны параметрам в режиме измерения давления. См. раздел 2.1. 

Диапазон измерений (для mA MEASURE и V MEASURE) 
mA MEASURE: Имеется возможность переключения диапазонов 20 мА и 100 мА. Выберите 

необходимый диапазон из следующих: 
20mA: От –20.000 мА до +20.000 мА 
100mA: От –100.00 мА до +100.00 мА 

V MEASURE: Имеется возможность переключения между диапазонами 5 В и 50 В. Выберите 
необходимый диапазон из следующих: 
5V: От –5.0000 В до +5.0000 В 
50V: От –50.000 В до +50.000 В 

Напряжение токовой петли (для mA LOOP) 
Имеется возможность включения и отключения напряжения питания токовой петли, 
прикладываемого к измерительным клеммам. 
Клемма MEASURE mA имеет отрицательную полярность, а клемма SOURCE mA/V - положительную. 
При подаче напряжения питания токовой петли напряжение 24 В пост. тока прикладывается к 
клеммам MEASURE mA и SOURCE mA/V. 

 

CA700

SOURCEMEASURE
V mA mA/VCOM

4 - 20 мА

24 В пост. тока

+

–
Распред.
устройство

2-проводный датчик

+–
LOOP POWER

 

Сохранение данных 
Значения тока и напряжения могут сохраняться вместе с результатами измерения давления. 
Более подробная информация приведена в разделах 4.1 и 2.1. 
 





 

IM СА700-01RU 3-1 

Глава 3 Калибровка датчика давления 

3.1 Подключение к датчику или переключателю 
давления 
 
 

 

  ОСТОРОЖНО..  
• Не прикладывайте ко входному порту давление, превышающее допустимое.  

В противном случае это может привести к повреждению калибратора модели CA700. 
Допустимые диапазоны входного давления приведены ниже. 

Модель Допустимые значения измеряемого 
давления на входе 

Диапазон отображения 
результатов измерения 

CA700-01 От –80 кПа до 200 кПа максимум до 240 кПа 
CA700-02 От –80 кПа до 1000 кПа максимум до 1200 кПа 
CA700-03 От –80 кПа до 3500 кПа максимум до 4200 кПа 

• Во избежание повреждения внутренних трубок калибратора модели CA700 при подключении ко 
входному порту для затяжки используйте накидные гаечные ключи как со сторона входного порта, 
так и со стороны соединителя. 

Подключение датчика давления к калибратору CA700 
Подключите выход насоса ко входу датчика и калибратору CA700 через тройник. 
У некоторых насосов есть два выходных порта: один для подачи давления, а другой для 
подключения манометра. 
Выполните соединение сигнальной проводки от датчика давления с сигнальными клеммами 
калибратора CA700. Используйте соответствующие входные клеммы модели CA700 в зависимости 
от типа входного сигнала подключенного датчика давления. 

 

Датчик давления

Насос
(91051/91056)

CA700

mA

V

Напряжение контура
Входные клеммы

H L

H L

L H
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Подключение переключателя давления к калибратору модели CA700 
Подключите выход насоса ко входу переключателя давления и калибратору модели CA700 через 
тройник. У некоторых насосов есть два выходных порта: один для подачи давления, а другой для 
подключения манометра. 
Подключите контактные клеммы переключателя давления к сигнальным клеммам модели CA700. 

Переключатель давления
Насос
(91051/91056)

CA700

Входные клеммы

H L

Измерение сопротивления

 
С помощью калибратора модели CA700 можно калибровать механические переключатели давления. 
Он может использоваться для калибровки переключателей давления с выходом в виде открытого 
коллектора, вольтовым выходом или с токовым выходом. 
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3.2 Настройка информации о приборе калибруемого 
устройства 
 

Процедура 
1. В меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите Calibrate, после чего нажмите ENTER. 

Появится дисплей калибровки. 

   
Информация о выбранной процедуре
калибровки (функция источника, 
функция измерения, число точек 
калибровки и направление калибровки)

 
2. Нажмите Edit(F1). 

Теперь можно редактировать информацию о приборе. 

   

 

Ввод номера модели (Model No.) 
3. Клавишами ▲ и ▼ выберите Model No., после чего нажмите ENTER. 

Появится экран ввода символов. 

   

Перемещение
курсора

Возврат

Подтверждение ввода

Переключение между “заглавными буквами
и символами” и “строчными буквами 
и цифрами”

Позиция курсора для ввода символа

Выбираемый символ (клавиши       для перемещения, ENTER для ввода)
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4. Нажмите  (F1) или   (F2) для перемещения курсора, нажмите клавишу , , ▲ или ▼ для 
выбора символа, после чего нажмите ENTER для ввода выбранного символа. 

5. После ввода символов нажмите Done (F5). 

Ввод номера тега и серийного номера. 
6. Клавишами ▲ и ▼ выберите Tag No. или Serial No., после чего нажмите ENTER. 
7. Аналогично номеру модели введите номер тега и серийный номер. 

Подтверждение настроек 
8. После ввода информации нажмите Edit Done (F5). Настройки подтверждены. 

Пояснения 
Введенная информация об устройстве сохраняется в файле вместе с данными калибровки. Это 
удобно для привязки сохраненных данных с конкретным устройством. 

Ввод символов 
Число вводимых символов следующее: 

Номер модели (Model No.): До 20 цифробуквенных символов 
Номер тега (Tag No.): До 32 цифробуквенных символов 
Серийный номер (Serial No.): До 15 цифробуквенных символов 
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3.3 Настройка условий калибровки датчика давления 

Настройка информации о приборе калибруемого устройства 
Процедура 

1. На дисплее калибровки нажмите Select Proc. (F2). 
Появится дисплей настройки процедуры калибровки. 

   

 
2. Для выбора той или иной процедуры калибровки используйте клавиши ▲ или ▼, затем нажмите 

Edit Item (F1). 
Появится дисплей настройки процедуры калибровки. 
При функции измерения, установленной как mA MEASURE, 
mA LOOP или V MEASURE

При функции измерения, установленной как P 
(подробности по P SWITCH см. в разделе 3.6)

Вкл/откл функции усреднения
Вкл/откл и уст-ка масштабирования

Установка функции измерения

Установка значения 0%
Установка значения 100%
Допуск определения ошибки

Подтверждение настроек

Подтверждение настроек

Вкл/откл функции усреднения
Вкл/откл и уст-ка масштабирования

Установка функции измерения

Установка значения 0%
Установка значения 100%
Допуск определения ошибки

Установка единиц измерения
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Настройка условий измерения 

Настройка функций измерения 
3. Установите требуемое значение выходного сигнала. 

Клавишами ▲ и ▼ выберите Function, после чего нажмите ENTER. 
Отобразятся опции функции измерения. 

4. Клавишами ▲ и ▼ выберите функцию измерения, затем нажмите ENTER. 
Если в качестве функции измерения выбрано давление (P), функция источника (SOURCE) 
устанавливается как mA SOURCE, mA SIMULATE, или V SOURCE. 
Если в качестве функции измерения выбрано mA MEASURE, mA LOOP, или V MEASURE, 
функция источника (только для мониторинга) устанавливается как (P). 
Если в качестве функции измерения выбран переключатель давления (P SWITCH), невозможно 
выбрать функцию источника. 

Настройка прибора (для измерения давления), усреднение и 
масштабирование 

Эти настройки аналогичны используемым для измерения давления. См. раздел 2.1. 

Установка значений 0% и 100% 
5. Клавишами ▲ и ▼ выберите 0% Value, затем нажмите ENTER. 
6. Клавишами  и  переместите курсор к величине, которую необходимо изменить, клавишами ▲ 

и ▼ измените значение величины. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 
Аналогично установите величину 100%. 

Установка допуска определения ошибки 
7. Клавишами ▲ и ▼ выберите Tolerance, затем нажмите ENTER. 
8. Клавишами  и  переместите курсор к величине, которую необходимо изменить, клавишами ▲ 

и ▼ измените значение величины. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 
Значения, заданные как 0% и 100%, будут использоваться в качестве эталонных. 
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Настройка условий источника 
9. Нажмите клавишу ▼. 

Дисплей переключится на страницу 2/2 (дисплей настройки условий источника). 

При функции источника, установленной как mA SOURCE, 
mA SIMULATE или V MEASURE

При функции источника, установленной как P

Вкл/откл функции усреднения
Вкл/откл и установка масштабирования

Установка функции источника

Установка значения 0%
Установка значения 100%
Установка числа точек калибровки

Подтверждение настроек

Подтверждение настроек

Установка единиц измерения

Уст. направления калибровки-от 0% или 100%

Установка функции источника
Установка значения 0%
Установка значения 100%
Установка числа точек калибровки
Уст. направления калибровки-от 0% или 100%

 

Настройка функции источника 
10. Установите вход для калибруемого прибора. 

Клавишами ▲ или ▼ выберите Function, затем нажмите ENTER. 
Отобразятся опции функции источника. 

11. Клавишами ▲ или ▼ выберите функцию источника, затем нажмите ENTER. 
При выполнении шага 4, если функция измерения установлена на измерение давления (P), 
установите функцию источника (SOURCE) на mA SOURCE, mA SIMULATE или V SOURCE. 
При выполнении шага 4, если функция измерения установлена как mA MEASURE, mA LOOP или 
V MEASURE, установите функцию источника (только для мониторинга) на измерение 
давления (P). 
Примечание_____________________________________________________________  

• Если функция источника указана такой, которая не соответствует функции измерения, настройка 
функции измерения автоматически изменится. 

• При выполнении шага 4, если функция измерения установлена как переключатель давления (P 
SWITCH), невозможно установить функцию источника. 

• Даже, если установить функцию источника на измерение давления, модель CA700 не выдаст 
давление. Будет отображаться только значение давления на входе. 
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Настройка единиц измерения, усреднений и масштабирования (давление) 
Эти позиции аналогичны позициям, используемым для измерения давления. См. раздел 2.1. 

Установка значений 0% и 100% 
12. Установите значения, соответствующие 0% и 100% от измеряемых величин, которые были 

установлены на этапе выполнения шагов 5 и 6. 
Клавишами ▲ и ▼ выберите 0% Value, после чего нажмите ENTER. 

13. Клавишами  и  переместите курсор к величине, которую необходимо изменить, клавишами ▲ 
и ▼ измените значение величины. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 
Аналогично установите 100% значение. 

Установка числа точек калибровки (Number Of Points) 
14. Клавишами ▲ и ▼ выберите Number Of Points, после чего нажмите ENTER. 
15. Клавишами  и переместите курсор к величине, которую необходимо изменить, клавишами ▲ и 

▼ измените значение величины. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 
Диапазон установлен от 1 до 10. 

Настройка направления калибровки (Direction) 
16. Клавишами ▲ и ▼ выберите Direction. 

Опции отобразятся в меню функций. 

0% - 100%
100% - 0%

0% - 100% - 0%

 
17. Нажмите Up (F1), Down (F2) или Up/Down (F3). 

Подтверждение настроек 
18. После ввода информации нажмите Setting Done (F5). Настройки подтверждены. 

Для возврата дисплея нажмите ESC. 
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Пояснения 
Процедура калибровки 

Имеется возможность регистрации до пяти наборов процессов калибровки. Процедура калибровки 
состоит из набора функций измерения и функций источника. 
Для калибровки прибора измерения давления выберите одну из зарегистрированных процедур для 
выполнения калибровки. 

Функция измерения и функция источника 
Функция измерения позволяет измерить выходной сигнал калибруемого прибора, а функция 
источника перенаправляет входной сигнал к калибруемому прибору. Если установить функцию 
источника на подачу давления, калибратор CA700 производит только мониторинг входного сигнала, 
подаваемого на калибруемый прибор. 
Комбинации функций измерения и источника приведены в следующей таблице. 

Measurement Function Source Function 

Pressure (P) 
DC current (mA SOURCE) 
Simulation (mA SIMULATE) 
DC voltage (V SOURCE) 

Pressure switch (P SWITCH) - 
DC current (mA MEASURE) 

Pressure (P) Loop current (mA LOOP) 
DC voltage (V MEASURE) 

Единицы измерения (давление) 
Имеется возможность выбора: мбар, бар, Па, ГПа, кПа, МПа, атм, мм рт ст, дюймы рт ст, гс/см2, 
кгс/см2, мм вод ст@4°C, мм вод ст@20°C, торр, ф/кв дюйм, дюймы вод ст@4°C, дюймы вод ст@20°C, 
ф вод ст@4°C и ф вод ст@20°C. 

Усреднение 
Модель CA700 позволяет отображать усредненные результаты. 

Масштабирование 
Калибратор CA700 позволяет отображать линейно масштабированные результаты. После 
масштабирования имеется возможность присвоить единицу измерения соответствующей 
измеряемой величине. 
Метод масштабирования тот же, что и для измерения давления. См. раздел 2.1. 

Значения 0% и 100% 
Установите 0% и 100% диапазона калибровки для входного и выходного (соответствующего 
входному) сигнала требуемой величины. 

 

Допуск определения ошибки 
Установите допуск определения ошибки результатов калибровки. Допуск устанавливается 
относительно значений 0% и 100%, описанных выше. 
Допуск = ±((значение 100% функции измерения – значение 0% функции измерения)×уставка 
допуска/100) 
Например, когда заданный сигнал на выходе составляет 4 - 20 мА, и этому диапазону присвоены 
значения 0 и 100%, то, если диапазон допуска (уставка) равен 0.02%, то допуск рассчитывается как 
±(20 мА – 4 мА)×0.02/100 = ±0.0032 мА. 
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Число точек калибровки (Number Of Points) 
Установите число точек калибровки в диапазоне значений от 0% до 100%. 
Возможны варианты от 1 до 10. При задании числа точек 1, калибровка выполняется при 0%, если 
направление калибровки (Direction) установлено на Up или Up/Down, и при 100%, если направление 
установлено на Down. При задании числа точек между 2 и 10 калибровка выполняется для заданного 
числа точек, включая 0% и 100%. 
Точки калибровки равномерно распределены между значениями 0% и 100%. Например, если число 
точек калибровки задано равным 5, точки калибровки распределятся как 0%, 25%, 50%, 75% и 100%. 

Направление калибровки (Direction) 
Установите точку начала калибровки от 0% (вверх), от 100% (вниз) или от 0% до 100% и снова до 0% 
(вверх/вниз). 

Up: От 0% до 100% 
Down: От 100% до 0% 
Up/Down: От 0% до 100%, а затем снова до 0% 

Если направление калибровки задано как Up/Down, число точек калибровки определяется как: 
Число точек калибровки = (заданное число точек калибровки)x2 – 1. 

Например, если число точек калибровки задано как 5, точки калибровки распределяться как 0%, 25%, 
50%, 75%, 100%, 75%, 50%, 25%, и 0% (всего 9 точек). 
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3.4 Калибровка датчика давления 

 
Процедура 

В данном разделе описывается процедура для случая, когда параметр Measure установлен на mA 
Loop, а параметр Source установлен на давление (P). 

Выбор процедуры калибровки 
1. На дисплее калибровки нажмите Select Proc. (F2). 

Появится дисплей настройки процедура калибровки. 
Рядом с выбранной процедурой калибровки отображается значок «звездочка». 

   

Значок рядом с выбранной процедурой калибровки  
2. Клавишами ▲ и ▼ выберите процедуру калибровки, затем нажмите ENTER. 

Процедура калибровки выбрана, и снова отображается дисплей калибровки. 

   

Информация о выбранной
процедуре калибровки
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Сохранение данных перед регулировкой 
3. Нажмите As Found (F3). 

Дисплей переключится на значения источника и измерения. 
В меню функций появится индикация Loop On. 
Если функция источника установлена на постоянный ток или напряжение постоянного тока, в 
меню функций появится индикация Source On. 

Текущая точка калибровки/
общее число точек калибровки

Ошибка в текущей точке калибровки

 
4. Нажмите Loop On (F4). На выходе калибратора модели CA700 появится напряжение 5 В пост. 

тока для питания контура и измерения тока в контуре. 
Клавиша F4 изменяется на Loop Off. 
Если функция источника установлена на постоянный ток или напряжение постоянного тока, 
нажмите Source On (F4). Калибратор CA700 генерирует 0% постоянного тока или напряжения 
постоянного тока. Клавиша F4 изменяется на Source Off. 

5. С помощью насоса подайте давление для точки регулировки. Давление на выходе насоса 
отображается на калибраторе модели CA700. 

6. Нажмите Set Point (F1). Значения входного и выходного сигналов датчика давления сохранены. 
Клавиша F2 отображает Next Point. 

7. Нажмите Next Point (F2). 
Калибратор CA700 переходит к следующей точке калибровки. 

8. Выполните описанные выше действия с 4 по 7 для всех точек калибровки. 
После сохранения данных для последней точки калибровки клавиша F5 отображает Done. 
Если необходимо сбросить сохранение данных, нажмите ESC. Данные до этой точки будут 
удалены и выполнение операция завершится. 

   

 
9. Нажмите Done (F5). 

Данные о калибровке во всех точках калибровки сохраняются в одном файле формата CSV, а на 
дисплее отображаются результаты калибровки. 

   

Вход датчика
Выход датчика

Ошибка
(если значение выходит за пределы допуска, 
значение отображается подсвеченным)

 
10. Нажмите Done (F5). 

Снова отображается дисплей калибровки. 

Регулировка датчика давления 
11. Находясь в дисплее калибровки, нажмите Adjust (F4). 

Появится дисплей мониторинга выходного сигнала датчика давления. 
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Регулировка при 100% диапазона.

Окончание регулировки

Увеличение точки регулировки
Уменьшение точки регулировки

Выход питания контура для точки регулировки
(ток, если функция источника установлена как ток, 
напряжение, если функция источника установлена как напряжение)

 
12. Нажмите Span100% (0%) (F1), Step Up (F2) и Step Down (F3) для задания точки регулировки. 

Точки регулировки совпадают с точками калибровки. 
13. С помощью насоса подайте давление для точки регулировки. Давление на выходе насоса 

отображается на калибраторе модели CA700. 
14. Нажмите Loop On (F4). На выходе калибратора модели CA700 появится напряжение 5 В пост. 

тока для питания контура и измерения тока в контуре. Клавиша F4 изменяется на Loop Off. 
Если функция источника установлена на постоянный ток или напряжение постоянного тока, 
нажмите Source On (F4). Калибратор модели CA700 генерирует 0% постоянного тока или 
напряжения постоянного тока. Клавиша F4 изменяется на Source Off. 

15. Отрегулируйте датчик давления таким образом, чтобы значение его выходного сигнала на 
калибраторе модели CA700 отображалось в пределах допуска. 

16. Отрегулируйте датчик давления во всех точках калибровки. После выполнения регулировок 
нажмите Adjust Done (F5) или ESC. 
Снова отобразится дисплей калибровки. 
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Сохранение данных после регулировки 
16. Находясь в дисплее калибровки, нажмите As Left (F5). 

Дисплей переключится на показания источника и измерения. 

Текущая точка калибровки/
общее число точек калибровки

Ошибка в текущей точке калибровки

 
17. Воспользовавшись той же процедурой, что и “Сохранение данных до регулировки”, сохраните 

данные калибровки после регулировки. 
18. После сохранения данных во всех точках калибровки нажмите Done (F5). 

Данные калибровки во всех точках калибровки сохраняются в одном файле формата CSV, а 
результаты калибровки отображаются на дисплее. 

19. Нажмите Done (F5). 
Снова отображается дисплей калибровки. 
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Пояснения 

Файл данных калибровки 
Данные калибровки датчика давления до и после регулировки сохраняются в файлах формата CSV. 

Имя файла 
Данные калибровки до регулировки: MSxxF_y.CSV 
Данные калибровки после регулировки: MSxxL_y.CSV 

xx: От 00 до 99 (номер группы калибровки) 
Номера файлов с данными калибровки до и после 
регулировки совпадают. 

y: От 0 до 9, последовательные номера файлов 
данных до и после регулировки 

Ввиду того, что номера xx файлов с данными калибровки до и после регулировки совпадают, 
необходимо учитывать соответствие. 
Если требуется изменение информации о приборе или процедуре калибровки, номер xx изменяется 
на следующий. 

Примечание_____________________________________________________________  
• Если между номерами групп калибровки вследствие удаления файлов или аналогичных действий 

образовались пропуски, пропущенным номерам присваиваются предыдущие. 
• Если все номера групп калибровки или последовательные номера исчерпаны, появится сообщение 

об ошибке. Скопируйте необходимые файлы в другое место и удалите их. 
 

 

Сохраненные данные 
Условия калибровки, информация о приборе, дата и время калибровки, значение входного сигнала 
датчика давления (источник) в каждой точке калибровки, значение выходной сигнал датчика 
давления (измерение), ошибка (%) и результат принятия решения сохраняются. 

Результат принятия решения 
Если значение выходного сигнала датчика давления находится в пределах установленного в 
разделе 3.3 допуска, отображается и сохраняется сообщение PASS. В противном случае 
сохраняется сообщение FAIL.
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3.5 Установка условий калибровки переключателя 
давления 
 

Процедура 
1. Находясь в дисплее калибровки, нажмите Select Proc. (F2). 

Появится дисплей настройки процедуры калибровки. 

   

 
2. Клавишами ▲ и ▼ выберите процедуру калибровки, затем нажмите Edit Item (F1). 

Появится дисплей настройки процедуры калибровки. 

   
Вкл/выкл режима усреднения
Вкл/выкл режима масштабирования

Установка функции измерения

Подтверждение настроек

Установка единиц измерения

 

Настройка условий измерения 

Настройка функций измерения 
3. Задайте значения выходного сигнала калибруемого прибора. 

Клавишами ▲ и ▼ выберите Function, после чего нажмите ENTER. 
Отобразятся опции функции измерения. 

4. Клавишами ▲ и ▼ выберите P SWITCH, после чего нажмите ENTER. 

Установка единиц измерения, усреднения и масштабирования 
Эти позиции аналогичны используемым для измерения давления. См. раздел 2.1. 

Подтверждение настроек 
5. После ввода информации нажмите Setting Done (F5). Настройки подтверждены. 
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Пояснения 
В процессе калибровки переключателя давления с помощью калибратора модели CA700 
контролируйте величину давления, прикладываемого к переключателю давления, и измеряйте 
выходное сопротивление переключателя. 
При задании условий калибровки установите единицы измерения, усреднение и линейное 
масштабирование для контроля давления. 
Единицы измерения давления, усреднение и линейное масштабирование те же, что и при измерении 
давления. См. раздел 2.1. 
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3.6 Калибровка переключателя давления 

 
Процедура 

Выбор процедуры калибровки 
1. Находясь в дисплее калибровки, нажмите Select Proc. (F2). 

Появится дисплей настройки процедуры калибровки. 
Рядом с выбранной процедурой калибровки отображается символ «звездочка». 

   

Символ рядом с выбранной процедурой калибровки

Процедура калибровки 
переключателя давления

 
2. Клавишами ▲ и ▼ выберите процедуру калибровки переключателя давления (P SWITCH), после 

чего нажмите ENTER. 
Процедура калибровки выбрана, отображается дисплей калибровки. 

   

Информация
о процедуре калибровки
переключателя давления

 



3.6 Калибровка переключателя давления  

IM СА700-01RU 3-19 

Сохранение данных до регулировки 
3. Нажмите As Found (F3). 

Появится экран мониторинга величины давления, прикладываемого к переключателю давления. 

   Давление открывания переключателя
Давление закрывания перелючателя
Разница между значениями давления, когда
переключатель открыт и закрыт
Сопротивление закрытого переключателя

Подаваемое к переключателю давление

Состояние переключателя

 
4. Медленно увеличивайте подаваемое к переключателю давление, до тех пор, пока он не 

откроется. Затем медленно уменьшайте подаваемое к переключателю давление, до тех пор, пока 
он не закроется. 
Когда происходит измерение давления открывания переключателя, давления закрывания 
переключателя, разницы между этими двумя значениями давления и сопротивления открывания 
и закрывания переключателя, клавиша F5 в меню функций изменяется на Done. 
Отображаются результаты измерения. 

5. Нажмите Done (F5). Данные сохраняются в файле, появляется дисплей калибровки, показанный в 
пункте 2. 

При нажатии ESC данные не сохраняются, появляется дисплей калибровки, приведенный в пункте 2. 

Регулировка переключателя давления 
6. Находясь в дисплее калибровки, нажмите Adjust (F4). 

Появится экран мониторинга величины прикладываемого к переключателю давления. 

   

 
7. В процессе мониторинга величины прикладываемого к переключателю давления его можно 

регулировать. 
8. Нажмите Adjust Done (F5) или ESC. 

Появится дисплей, показанный при выполнении шага 2. 
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Сохранение данных после регулировки 
9. Находясь в дисплее калибровки, нажмите As Left (F5). 

Появится экран мониторинга величины прикладываемого к переключателю давления. 
10. Воспользовавшись теми же процедурами, что при выполнении пунктов 4 и 5, сохраните данные 

калибровки после регулировки. 
 

Пояснения 

Файл данных калибровки 
Данные калибровки переключателя давления до и после регулировки сохраняются в файлах 
формата CSV. 

Имя файла 
Данные калибровки до регулировки: SWxxF_y.CSV 
Данные калибровки после регулировки: SWxxL_y.CSV 

xx: От 00 до 99 (номер группы калибровки) 
Номера файлов с данными калибровки до и 
после регулировки совпадают. 

y: От 0 до 9, последовательные номера файлов 
данных до и после регулировки 

Ввиду того, что номера xx файлов с данными калибровки до и после регулировки совпадают, 
необходимо учитывать соответствие. 
Если требуется изменение информации о приборе или процедуре калибровки, номер xx изменяется 
на следующий. 

Сохраненные данные 
Сохраняются данные об условиях калибровки, информация о приборе, дата и время калибровки, 
давление открывания переключателя, давление закрывания переключателя, разница между этими 
двумя значениями давления и сопротивление закрывания переключателя. 
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Глава 4 Сохранение и удаление данных 

4.1 Настройка сохранения данных 

 
В этом разделе описывается процедура сохранения данных измерения давления, постоянного тока и 
напряжения постоянного тока, которые были получены при выполнении действий в разделах 2.1 
и 2.4. 
 

Процедура 
1. Из меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите Device Setting, после чего нажмите 

ENTER. 

   

 
2. В экране настроек прибора клавишами ▲ и ▼ выберите Data Save Setting, затем нажмите 

ENTER. 

   

Установка метода сохранения
Уст-ка интервала сохранения (доступно для Logging)
Установка числа значений для сохранения
(доступно для режима Logging).

Подтверждение настроек  

Установка метода сохранения 
3. Клавишами ▲ и ▼ выберите Logging Method. 

В меню функций появятся опции Save и Logging. 

   

 
4. Нажмите Save (F1) или Logging (F2). 

Если выбирается Save, настройка закончена. Переходите к выполнению шага 9. 

Установка интервала сохранения данных (доступно для режима Logging) 
5. Клавишами ▲ и ▼ выберите Logging Interval, после чего нажмите ENTER. 

Отобразятся варианты интервала сохранения. 
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6. Клавишами ▲ и ▼ выберите интервал сохранения, затем нажмите ENTER. 

Установка числа значений для сохранения (доступно для режима 
Logging). 

7. Клавишами ▲ и ▼ выберите Logging Points, после чего нажмите ENTER. 
8. Клавишами  и  переместите курсор на значение, которое необходимо изменить, после чего 

клавишами ▲ и ▼ установите требуемое значение. 
Для подтверждения значения нажмите ENTER. 

Окончание настройки 
9. После ввода значений нажмите Setting Done (F5). 

Появится экран, показанный на шаге 1. 
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Пояснения 

Метод сохранения 
Метод сохранения определяет, каким образом будут сохранены данные измерений давления, 
постоянного тока и напряжения постоянного тока. 
Сохранение (Save): Измеренные величины записываются в файл каждый раз при нажатии 

функциональной клавиши Save. Данные сохраняются в том же самом 
файле, пока не будет выполнено одно из следующих условий: 
• Изменены настройки 
• Изменен диапазон измерений 
• Число точек сохраняемых данных превышает 2000 
• Выключено питание 
Имя файла SAVExx.CSV (xx: последовательные номера от 00 до 99). 

Занесение в журнал 
(Logging): 

Если нажать функциональную клавишу Logging Start, калибратор CA700 
будет сохранять данные с заданным интервалом. Выполнение операции 
прекращается нажатием функциональной клавиши Logging Stop или при 
достижении заданного объема данных. 
Имя файла LOGxx.CSV (xx: последовательные номера от 00 до 99). 

 
Примечание_____________________________________________________________  

• Если метод сохранения выбран как Logging, а заряд батареи калибратора модели CA700 низкий, 
появится сообщение“Continue Logging?”. Для продолжения нажмите ENTER. Для отмены нажмите 
ESC. 

• Если уровень заряда батареи настолько низок, что калибратор модели CA700 не может вести 
журнал учета данных, возникнет сообщение “System has Stopped Logging” и процесс ведения 
журнала прекратится. Данные до этого момента будут сохранены. 
Перед началом ведения журнала убедитесь в достаточном заряде батареи. 

 

 

Интервал сохранения 
Это интервал, используемый для сохранения данных при использовании метода сохранения Logging. 
Имеется возможность выбора: 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, 30 с или 60 с. 

Объем данных для сохранения 
Это объем данных для сохранения при использовании метода Logging. 
Допустимы значения от 1 до 2000. 
По мере достижения заданного объема данных модель CA700 прекращает процесс сохранения. 
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4.2 Удаление файлов 

 
Процедура 

1. Из меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите File, после чего нажмите ENTER. 

   

 
2. Клавишами ▲ и ▼ выберите File Utility, затем нажмите ENTER. 

   

 
3. Клавишами ▲ и ▼ выберите файл, который нужно удалить. Клавишами  и  пролистайте 

страницы. 
Для выбора нескольких файлов клавишами ▲ и ▼ выберите файл, который необходимо удалить, 
после чего нажмите ENTER. Рядом с именем файла появится маркер, говорящий о том, что 
данный файл будет удален. 
Аналогично выберите другие файлы, которые нужно удалить. 
Для удаления маркеров снова нажмите ENTER. 
Нажатие Toggle Sel (F4) приведет к снятию всех маркеров со всех отмеченных ими файлов и 
добавит к ранее неотмеченным. 
Для снятия выделения нажмите Reset Sel (F5). 
Для выделения всех файлов нажмите Reset Sel (F5), а после нажмите Toggle Sel (F4). 

  

Число выбранных файлов

Выполнение удаления

Отмена всех выделений

Маркеры выделения файлов

Снятие выделения всех отмеченных файлов
и выделение ранее неотмеченных  
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4. Нажмите Delete (F1). Появится подтверждающее сообщение. Нажмите ENTER. Выбранные 
файлы будут удалены. Для отмены удаления нажмите ESC. 

 
Пояснения 
Можно удалять только файлы, находящиеся во внутренней памяти калибратора модели CA700. 
Невозможно сохранить более 100 файлов каждого типа данных: файлы данных, файлы журнала и 
файлы данных калибровки. Кроме того, невозможно сохранить файлы, суммарное количество 
которых составляет более 250. 
При достижении максимального числа сохраняемых файлов необходимо удалить некоторые из них. 

Копирование файлов 
Перед удалением файлов скопируйте наиболее важные из них одним из следующих методов: 
• Копирование на внешний USB накопитель (см. раздел 4.3) 
• Подключите калибратор модели CA700 к ПК через порт USB и скопируйте файлы с помощью 

ПК на отдельный внешний накопитель (см. раздел 5.4). 
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4.3 Копирование файлов на USB накопитель 

Процедура 

Настройка USB соединения 
1. Из меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите Device Setting, после чего нажмите 

ENTER. 

   

 
2. Затем, клавишами ▲ и ▼ снова выберите Device Setting, после чего нажмите ENTER. 

Появится экран настройки устройства Device Setting. 

   

 
3. Клавишами ▲ и ▼ выберите USB Connection. 

В меню функций появятся позиции Host и Function. 

   

Соединение с внешним накопителем
Соединение с ПК

 
4. Нажмите Host (F1). 
5. Нажмите Setting Done (F5). Настройка подтверждена, появляется экран Device Setting (как при 

выполнении шага 1). 
6. Выключите калибратор модели CA700, после чего включите снова. 

Для активации USB соединения необходимо перезапустить модель CA700. Если настройка USB 
соединения не менялась, перезапуск модели CA700 не требуется. 
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Копирование файлов на USB накопитель 
7. Подключите USB накопитель к USB порту калибратора модели CA700 (тип USB A). 
8. Из меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите File, после чего нажмите ENTER. 

   

 
9. Клавишами ▲ и ▼ выберите File Utility, затем нажмите ENTER. 

   

 
10. Клавишами ▲ и ▼ выберите файл для копирования. Клавишами  и  пролистайте страницы. 

Для выбора нескольких файлов клавишами ▲ и ▼ выберите файл, который необходимо 
скопировать, после чего нажмите ENTER. Рядом с именем файла появится маркер, говорящий о 
том, что данный файл будет скопирован. 
Аналогично выберите другие файлы, которые нужно скопировать. 
Для удаления маркеров снова нажмите ENTER. 
Нажатие Toggle Sel (F4) приведет к снятию всех маркеров со всех отмеченных ими файлов и 
добавит к ранее неотмеченным. 
Для снятия выделения нажмите Reset Sel (F5). 
Для выделения всех файлов нажмите Reset Sel (F5), а после нажмите Toggle Sel (F4). 

11. Нажмите Copy To USB (F2). Появится подтверждающее сообщение. Нажмите ENTER. 
Выбранные файлы будут скопированы на USB накопитель. Для отмены копирования нажмите 
ESC. 
Если в целевом каталоге уже имеется файл с таким же именем, появится сообщение с 
требованием подтверждения перезаписи. Имеется возможность использования следующих 
клавиш: 

• ESC: Отмена копирования 
• ENTER: Копирование с перезаписью имеющегося файла 
• F1: Отказ от перезаписи соответствующего файла и переход к следующему. 
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Пояснения 

Настройка USB соединения 
Калибратор CA700 имеет один USB порт для подключения хост-устройств (тип A), а другой для 
командных функций (тип mini-B). Выберите необходимый для использования разъем. Не допускается 
использование обоих портов одновременно. 
USB для хост-устройств Выберите эту опцию для подключения к модели CA700 USB накопителя. 
USB для функций: Выберите эту опцию для подключения модели CA700 к ПК. Этот порт 

предназначен для управления калибратором модели CA700 с ПК 
посредством коммуникационных команд, а также для использования 
модели CA700 в качестве накопителя для ПК. 

Иконка 
В случае установки USB соединения как хост-устройство, на экране появится иконка . 

Подключение USB накопителя 
При подключении USB накопителя к USB порту калибратора модели CA700 учтите следующее: 
• К калибратору модели CA700 можно подключать только определенного типа USB накопители. Не 

подключайте другие типы USB накопителей. 
• Используйте USB накопители, совместимые с Классом версии 1.1. 
• Подключайте USB накопитель напрямую, без использования концентратора. 
• При включении модели CA700 с подключенным USB накопителем, калибратор может работать 

неправильно. 
В этом случае отключите питание, отключите  USB накопитель и снова подайте питание на 
калибратор. 
После отключения питания подождите не менее 10 секунд перед повторным включением. 

• Не отключайте и не подключайте USB накопитель часто, не выдержав короткую паузу.  
Подождите хотя бы 10 секунд между отключением и повторным включением. 

• До момента, когда можно будет пользоваться клавишами после включения калибратора модели 
CA700, должно пройти 20 - 30 секунд. В этот период не подключайте и не отключайте USB 
накопитель. 

• К калибратору модели CA700 можно подключить только один USB накопитель. 
 



 

IM СА700-01RU 4-9 

4.4 Форматирование встроенной памяти 

 
 

  ОСТОРОЖНО..  
При форматировании встроенной памяти калибратора модели CA700 все данные измерений будут 
удалены. Перед выполнением форматирования памяти скопируйте важные данные на USB накопитель 
или другое устройство через ПК. 
 

 
Процедура 

1. Из меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите File, после чего нажмите ENTER. 

   

 
2. Клавишами ▲ и ▼ выберите Format, затем нажмите ENTER. 

Появится экран Format. 

   

 
3. Нажмите Quick (F1) или Low Level (F2). 

Появится сообщение о подтверждении форматирования. 
Форматирование низкого уровня (Low Level) используется на физическом уровне. Процесс 
занимает длительное время. 

4. Нажмите ENTER. Начнется форматирование. 
После завершения форматирования снова появится экран Format, как на шаге 2. 

Пояснения 
Можно выполнять форматирование встроенной памяти одним из следующих путей: 
Быстрое: Быстрое форматирование. Выпавшие кластеры не проверяются. Процесс 

форматирования занимает короткое время. 
Низкого уровня: Физическое форматирование. Процесс форматирования занимает длительное 

время. 
 





 

IM СА700-01RU 5-1 

Глава 5 Дистанционное управление 

5.1 Подключение калибратора модели CA700 к ПК 

USB порт 
Модель CA700 имеет два USB порта. 
Для связи с ПК используйте mini-B USB порт. 

 

USB порт типа B 
(Mini-B)
Используется для управления CA700
с ПК посредством коммуникационных
команд или доступа ко встроенной
памяти модели CA700 с ПК

 

Технические характеристики USB интерфейса 
Электрические и механические спецификации: USB 1.1 
Разъем: Тип B (Mini-B, розетка) 
Число портов: 1 
Источник электропитания: Встроенный 
Требования к ПК: ПК с ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 с со 

стандартным USB портом (для подключения модели CA700 к ПК и 
дистанционного управления моделью CA700 посредством 
коммуникационных команд требуется отдельный драйвер устройства). 
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5.2 Настройка параметров USB 

 
Процедура 

Настройка USB соединения 
1. Из меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите Device Setting, после чего нажмите 

ENTER. 

   

 
2. Затем, клавишами ▲ и ▼ снова выберите Device Setting, затем нажмите ENTER. 

Появится экран свойств устройства. 

   

 
3. Клавишами ▲ и ▼ выберите USB Connection. 

В меню функций появятся опции Host и Function. 

   

Для соединения с внешним накопителем
Для соединения с ПК

 
4. Нажмите Function (F2). 



5.2 Настройка параметров USB 

IM СА700-01RU 5-3 

Настройка функций USB 
5. Клавишами ▲ и ▼ выберите USB Function. 

В меню функций появятся опции Mass Storage и Comm. 

   

Для использования CA700 в качестве USB накопителя для ПК.
Для удаленного управления CA700 коммуникационными командами

 
6. Нажмите Mass Storage (F1) или Comm. (F2). 
7. Нажмите Setting Done (F5). Настройка подтверждена, снова появляется экран Device Setting (как 

при выполнении шага 1). 
8. Выключите, а затем снова включите калибратор модели CA700. 

Для активации настроек USB соединения необходимо перезапустить модель CA700. Если 
настройка USB соединения не менялась, перезапускать модель CA700 не требуется. 

 
Пояснения 

Настройка USB соединения 
Модель CA700 имеет один USB порт для подключения хост-устройств (тип A), а другой для 
командных функций (тип mini-B). Выберите необходимый для использования разъем. Не допускается 
использование обоих портов одновременно. 
USB для хост-устройств: Выберите эту опцию для подключения к модели CA700 USB накопителя (см. 
раздел 4.3). 
USB для функций: Выберите эту опцию для подключения модели CA700 к ПК. Этот порт 
предназначен для управления калибратором модели CA700 с ПК посредством коммуникационных 
команд, а также для использования калибратора CA700 в качестве накопителя для ПК. 

Настройка функции USB 
Настройка функции USB возможна, когда USB соединение установлено как Function. 
Внешний накопитель: Встроенную память калибратора CA700 можно использовать как USB 

накопитель для ПК. С помощью ПК можно получить доступ к файлам, 
находящимся во встроенной памяти калибратора CA700. 

Comm. (Communication): Коммуникационные команды для управления калибратором CA700 с ПК. 
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5.3 Список команд 

 

Позиция Команда Описание 
Значение
по умол-

чанию 

Возможность 
настройки 

пользователем 
Получение данных OD Запрос данных измерения Yes Да 
Измерение и 
источник MS Установка или запрос режима «измерение/источник». Yes Нет 

Функция 
измерения 

MR Установка или запрос диапазона измерения. Yes Нет 
HD Удержание или запрос дисплея измеренных значений. Yes Нет 
LT Пуск или останов теста на утечки. Yes Нет 
PZ Выполнение калибровки нуля при измерении давления. Yes Нет 
TO Пуск или останов журнала данных. Yes Нет 
TS Выполнение сохранения данных вручную. Yes Нет 

Функция источника SD Установка или запрос типовой величины сигнала источника. Yes Нет 
SO Пуск, останов или запрос источника. Yes Нет 

Регулировка 

SY Переключение или запрос нормального режима/режима 
регулировки. Yes Да 

CL Установка или запрос позиции регулировки. No Да 
CP Установка точки регулировки. No Да 
CMF Установка или запрос регулировки функции измерения. No Да 
CMR Установка или запрос регулировки диапазона измерения. No Да 

CS Подтверждение данных измерения в процессе регулировки 
измерения. No Да 

CSF Запрос регулировки функции источника. No Да 
CR Установка или запрос значения регулировки источника. No Да 
CD Установка значения источника для регулировки. No Да 
CW Запись данных регулировки. No Да 

Настройки 
Источника/ 
Измерения 

MF Установка или запрос нормальной функции измерения. Yes Нет 
SF Установка или запрос функции источника. Yes Нет 

LP Установка или запрос периода измерения при выполнении 
теста на утечки. Yes Нет 

PU Установка или запрос единиц измерения давления. Yes Нет 

Параметры 
устройства 

AP Установка или запрос автоматического отключения. Yes Нет 
DT Установка или запрос даты/времени. Yes Да 
LC Установка или запрос контрастности ЖКИ. Yes Нет 
TD Установка или запрос числа запоминаемых точек. Yes Нет 
TM Установка или запрос метода сохранения данных. Yes Нет 
TR Установка или запрос интервала записи в журнал. Yes Нет 

IO Установка или запрос состояния вкл/выкл встроенного 
резистора сопротивлением 250 Ом. Yes Нет 

PD Установка или запрос числа знаков на дисплее отображения 
величины давления. Yes Нет 

Другое 

OE Информация об ошибках выхода. Yes Да 
YC Сброс настроек измерения на значения по умолчанию. Yes Нет 
ESC S Передача байта состояния. Yes Да 

H Установка или запрос наличия или отсутствия заголовков 
выходных данных. Yes Да 

IM Установка или запрос маски байта состояния. Yes Да 
BL Установка или запрос состояния вкл/выкл подсветки. Yes Да 
ZC Сброс значения калибровки нуля на значение по умолчанию. Yes Нет 
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5.4 Команды 

 

Синтаксис команды 
Ниже объясняется синтаксис команды. 

Настройка/Управление 
При Команда: Формат команды на передачу 
Ответ: Формат данных без квитирования (настройка/управление)  

возникновении ошибки возвращаются те же данные, что и сообщение об 
ошибке ERRm (m = порядковый номер ошибки) на экране. 

Запросы 
Команда: Формат команды на передачу 
Возврат: Формат данных с квитированием (запросы) 
Зависящие от режима условия 
По умолчанию: Могут использоваться для нормального режима измерения/источника. 
Регулировка: Может использоваться в режиме регулировки. 

[Команда AP] Установка или запрос функции автоматического отключения. 
AP Установка или запрос функции автоматического отключения. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = APm<CRLF> → Ответ = APm<CRLF> 
Команда = AP?<CRLF> → Возврат = APm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Выкл 

1: 60 мин (значение по умолчанию) 

  

[Команда BL] Установка или запрос состояния вкл/выкл подсветки. 
BL Установка или запрос состояния вкл/выкл подсветки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = BLm<CRLF> → Ответ = BLm<CRLF> 
Команда = BL?<CRLF> → Возврат = BLm<CRLF> 

Yes Да 

 Параметры 
m = 0: Выкл (значение по умолчанию) 

1: Вкл  

  

[Команда CD] Установка значения сигнала источника для регулировки. 
CD Установка значения сигнала источника для регулировки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CD<CRLF> → Ответ = CD<CRLF> No Да 
 При регулировке источника текущие настройки выходного сигнала 

соответствуют значениям регулировки источника для выбранной 
функции, диапазона и шкалы (+FS/0). 

  

 При выборе функции измерения возвращается ошибка ERR13.   
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[Команда CL] Запрос позиции регулировки. 
CL Запрос позиции регулировки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CL?<CRLF> → Возврат = CLm<CRLF> No Да 
 Параметры 

m = 3: Регулировка источника 
4: Регулировка измерения 

  

[Команда CMF] Установка или запрос функции измерения для регулировки. 
CMF Установка или запрос функции измерения для регулировки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CMFm<CRLF> → Ответ = CMFm<CRLF> 
Команда = CMF?<CRLF> → Возврат = CMFm<CRLF> 

No Да 

 Параметры 
m = 0: Напряжение пост. тока (В) 

12: Пост. ток (мА) 
13: Питание контура 
14: Давление 
15: Тест на переключение 

  

 При выборе функции измерения возвращается ошибка ERR13   

[Команда CMR] Установка или запрос диапазона измерения для регулировки. 
CMR Установка или запрос диапазона измерения для регулировки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CMRm<CRLF> → Ответ = CMRm<CRLF> 
Команда = CMR?<CRLF> → Возврат = CMRm<CRLF> 

No Да 

 Параметры 
[DCV]  1: 5 В 
  3: 50 В 
[DCA] m = 0: 20 мА 
  1: 100 мА 
[LOOP POWER] m = 0: 20 мА 
[SWITCH TEST] m = 0: 2 кОм 

  

 При выборе функции измерения возвращается ошибка ERR13   
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[Команда CP] Установка точки регулировки. 
CP Установка точки регулировки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CPm<CRLF> → Ответ = CPm<CRLF> No Да 
 Параметры 

m = 0: Регулировка +FS 
 1: Регулировка +zero adjustment 
 2: Регулировка –FS 
 3: Регулировка –zero 
 4: Регулировка +FS (monitor measurement)№№ 
 5: Регулировка +zero (monitor measurement)№№ 

  

 При выборе функции измерения возвращается ошибка ERR13   

[Команда CR] Установка или запрос значения регулировки источника для регулировки. 
CR Установка или запрос значения регулировки источника для 

регулировки. 
Значение по 
умолчанию 

Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CRm<CRLF> → Ответ = CRm<CRLF> 
Команда = CR?<CRLF> → Возврат = CRm<CRLF> 

No Да 

 Параметры 
m = 18.000 to +22.000 (регулировка DCmA FS) 
m = –0.200 to +0.200 (регулировка нуля DCmA) 
m = 18.000 to +22.000 (регулировка DCmA SIMULATE FS) 
m = 0.900 to +1.100 (регулировка нуля DCmA SIMULATE) 
m = 4.5000 to +5.5000 (регулировка DCV FS) 
m = –0.0500 to +0.0500 (регулировка нуля DCV) 

  

[Команда CS] Установка значения измерения для регулировки. 
CS Установка значения измерения для регулировки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CS<CRLF> → Ответ = CS<CRLF> No Да 
 При регулировке источника текущие значения входного сигнала 

соответствуют значениям регулировки измерения для выбранной 
функции, диапазона и шкалы (+FS/+0/-0/-FS). 

  

[Команда CSF] Запрос функции источника для регулировки. 
CSF Запрос функции источника для регулировки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CSF?<CRLF> → Возврат = CSFm<CRLF> No Да 
 Параметры 

m = 0: Напряжение пост. тока (В) 
 12: Пост. ток (мА) 
 16: Эмуляция пост. тока (мА) 

  

 При выборе функции измерения возвращается ошибка ERR13   
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[Команда CW] Запись данных регулировки. 
CW Запись данных регулировки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = CSF?<CRLF> → Возврат = CSFm<CRLF> No Да 
 Параметры 

m = 0: Напряжение пост. тока (В) 
 12: Пост. ток (мА) 
 16: Эмуляция пост. тока (мА) 

  

 При выборе функции измерения возвращается ошибка ERR13   

[Команда DT] Установка или запрос даты/времени. 
DT Установка или запрос даты/времени. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = DTyyyymmddhhmmss<CRLF> 
 → Ответ = DTyyyymmddhhmmss<CRLF> 
Команда = DT?<CRLF> 
 → Возврат = DTyyyy/mm/dd,hh:mm:ss<CRLF> 

Yes Да 

 Параметры (значения по умолчанию) 
yyyy: Грегорианский календарь (2013) 4 байта, mm: месяц (01) 
2 байта, dd: число (01) 2 байта 
hh: часы (00) 2 байта, mm: минуты (00) 2 байта, ss: секунды (00) 
2 байта 

  

[Команда ESC S] Передача байта состояния CA700. 
ESC S Передача байта состояния CA700. 

(”ESC” = ASCII 0x1B) 
Значение по 
умолчанию 

Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = ESC S<CRLF> → Ответ = m<CRLF> Yes Да 
 Передача байта состояния - целое число.   

[H command] Установка или запрос наличия или отсутствия заголовков выходных данных 
(OD). 
H Установка или запрос наличия или отсутствия заголовков 

выходных данных (OD). 
Значение по 
умолчанию 

Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = Hm<CRLF> → Ответ = Hm<CRLF> 
Команда = H?<CRLF> → Возврат = Hm<CRLF> 

Yes Да 

 Параметры 
m = 0: Без заголовков (значение по умолчанию) 

 1: С заголовками 

  

 Данная настройка доступна только, пока модель CA700 
выключена. 

  

[Команда HD] Удержание или запрос дисплея измеренных значений. 
HD Удержание или запрос дисплея измеренной величины. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = HDm<CRLF> → Ответ = HDm<CRLF> 
Команда = HD?<CRLF> → Возврат = HDm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Дисплей обновляется (значение по умолчанию) 
 1: Данные удерживаются на дисплее 
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[Команда IM] Установка или запрос определения/маски байта состояния. 
IM Установка или запрос определения/маски байта состояния. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = IMm<CRLF> → Ответ = IMm<CRLF> 
Команда = IM?<CRLF> → Возврат = IMm<CRLF> 

Yes Да 

 Установка определения или маскирования каждого бит байта 
состояния (запрашивается с командой ESC S; см. главу 6). 
При установке IM0 все информационные биты маскированы. При 
установке IM63 все биты отражают текущие рабочие условия. 

  

 Параметр m = 0 to 63 
1: Detect bit 0 (конец измерения) 
2: Detect bit 1 (конец изменения выходного сигнала) 
4: Detect bit 2 (синтаксические ошибки) 
8: Detect bit 3 (выход за пределы рабочего диапазона) 
16: Detect bit 4 (ошибка выхода контура 24 В) 
32: Detect bit 5 (ошибки выходов) 

(Биты 6 и 7 байта состояния фиксированы). 

  

 Значение по умолчанию m = 63 (без маскирования)   

[Команда IO] Установка или запрос вкл/выкл состояния встроенного резистора 
сопротивлением 250 Ом. 
IO Установка или запрос вкл/выкл состояния встроенного 

резистора сопротивлением 250 Ом. 
Значение по 
умолчанию 

Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = IOm<CRLF> → Ответ = IOm<CRLF> 
Команда = IO?<CRLF> → Возврат = IOm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Резистор сопротивлением 250 Ом не подключен 
(значение по умолчанию) 

1: Резистор сопротивлением 250 Ом подключен 

  

[Команда LC] Установка или запрос контрастности ЖКИ. 
LC Установка или запрос контрастности ЖКИ. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = LCm<CRLF> → Ответ = LCm<CRLF> 
Команда = LC?<CRLF> → Возврат = LCm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Уровень контрастности 1 
 1: Уровень контрастности 2 (значение по умолчанию) 
 2: Уровень контрастности 3 

 3: Уровень контрастности 4 

  

[Команда LP] Установка или запрос периода измерения при выполнении теста на утечки. 
LP Установка или запрос периода измерения при выполнении 

теста на утечки. 
Значение по 
умолчанию 

Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = LPhhmmss<CRLF> → Ответ = LPhhmmss<CRLF> 
Команда = LP?<CRLF> → Возврат = LPhhmmss<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
hh: часы (00) 2 байта, mm: минуты (00) 2 байта, ss: секунды (00) 
2 байта 

  

 Значение по умолчанию: 00:10:00   
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[Команда LT] Пуск или останов тестирования на утечки. 
LT Пуск или останов тестирования на утечки. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = LTm<CRLF> → Ответ = LTm<CRLF> 
Команда = LT?<CRLF> → Возврат = LTm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Конец теста на утечки (значение по умолчанию) 

 1: Пуск теста на утечки 

  

[Команда MF] Установка или запрос функции нормального измерения. 
MF Установка или запрос функции нормального измерения. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = MFmnn<CRLF> → Ответ = MFmnn<CRLF> 
Команда = MFm?<CRLF> → Возврат = MFmnn<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Параметр ГРУППЫ A 
 1: Параметр ГРУППЫ B 
Параметр ГРУППЫ A 
n = 14: ДАВЛЕНИЕ 
 17: ТЕСТ НА УТЕЧКИ 
Параметр ГРУППЫ B 
n = 00: Напряжение пост. тока (В) 
 12: Пост ток (мА) 
 13: Питание контура 
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[Команда MR] Установка или запрос диапазона измерения. 
MR Установка или запрос диапазона измерения. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = MRmn<CRLF> → Ответ = MRmn<CRLF> 
Команда = MRn?<CRLF> → Возврат = MRmn<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
 m = 1: Параметр ГРУППЫ B  
[DCV] n = 1: 5 В 
  3: 50 В 
[DCA] n = 0: 20 мА 
  1: 100 мА 
[LOOP POWER] n = 0: 20 мА 

  

[Команда MS] Установка или запрос режима измерения/источника. 
MR Установка или запрос режима измерения/источника. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = MSm<CRLF> → Ответ = MSm<CRLF> 
Команда = MS?<CRLF> → Возврат = MSm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Режим измерения (значение по умолчанию) 
 1: Режим источника 
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[Команда OD] Запрос на передачу данных измерения. 
OD Запрос на передачу данных измерения. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = ODm<CRLF> → 
Возврат = abbbbbbcsdddddddeee<CRLF> 

m = 0: Параметра ГРУППЫ A  
 1: Параметр ГРУППЫ B 

Yes Да 

 Параметры 
<Раздел заголовка (8 байт)> 

a = V: напряжение/A: ток/P: давление 
bbbbbb = DC____: пост. ток 
 BAR___: бар 
 PAz___: Па 
 ATMz__: атм 
 SCAL__: при включенном масштабировании 
 z: Манометрическое G, абсолютное давление A 
c = N: нормальный/O: вне диапазона/E: нет данных 

  

 <Раздел данных (11 байт)> 
s = знак _: положит./-: отрицат. (подчеркивание является пробелом) 
ddddddd = измеренное значение (7 знаков) 
eee = E+0/E+3/E-3/E+6/E-6 
(для режимов вне диапазона, нет данных или выход из строя: 
dddddddeee=_999999.E+9) 
При включенном масштабировании eee равно “E+0.” 

  

 Пример выходного сигнала: 
DCV: VDCN___0.000E+0 
DCmA: ADCN___0.000E-3 

  

[Команда OE] Передача информации об ошибках. 
OE Передача информации об ошибках. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = OE<CRLF> → Возврат = ERRm<CRLF> Yes Да 
 Передача последней ошибки. 

После возврата ошибки сохраненных номер ошибки 
перезаписывается как “ERR00<CRLF>.” 
“ERR00<CRLF>” возвращается при отсутствии ошибки. 

  

 Параметры 
m = Номер кода ошибки 

 (См. “Коды ошибок”) 
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[Команда PD] Установка или запрос числа знаков отображения значения давления. 
PD Установка или запрос числа знаков отображения значения 

давления. 
Значение по 
умолчанию 

Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = PDm<CRLF> → Ответ = PDm<CRLF> 
Команда = PD?<CRLF> → Возврат = PDm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: 6 знаков (значение по умолчанию) 
 1: 5 знаков 

  

[Команда PU] Установка или запрос единиц измерения давления. 
PU Установка или запрос единиц измерения давления. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = PUmn<CRLF> → Ответ = PUmn <CRLF> 
Команда = PUm?<CRLF> → Возврат = PUmn <CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Параметр DISPLAY1 
 1: Параметр DISPLAY2 
n = 00: мбар 

 01: бар 
 02: Па 
 03: ГПа 
 04: кПа (значение по умолчанию) 
 05: МПа 
 06: атм 
 07: мм рт ст 
 08: дюймы рт ст 
 09: гс/см2 
 10: кгс/см2 
 11: мм вод ст@4°C 
 12: мм вод ст@20°C 
 13: торр 
 14: ф/кв дюйм 
 15: мм вод ст@4°C 
 16: дюймы вод ст@20°C 
 17: ф вод ст@4°C 
 18: ф вод ст@20°C 

  

[Команда PZ] Выполнение калибровки нуля при измерении давления. 
PZ Выполнение калибровки нуля при измерении давления. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = PZm<CRLF> → Ответ = PZ,OK<CRLF> Yes Нет 
 Параметры 

m = 0: Встроенный сенсор 
  

[Команда SD] Установка или запрос значения источника. 
SD Установка или запрос значения источника. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = SDm<CRLF> → Ответ = SDm<CRLF> 
Команда = SD?<CRLF> → Возврат = SDm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = Значение источника 
 DCmA m = От 0.000 до 24.000 
 DCV m = От 0.0000 до 5.5000 

  

 При установленной функции измерения возвращается ошибка 
ERR13. 
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[Команда SF] Установка или запрос функции источника. 
SF Установка или запрос функции источника. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = SFmn<CRLF> → Ответ = SFmn<CRLF> 
Команда = SFm?<CRLF> → Возврат = SFmn<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 1: Параметр ГРУППЫ B  
Параметр ГРУППЫ B  
n = 00: Напряжение пост. тока (В) 
 12: Пост. ток (мА) 
 16: Эмуляция тока (мА) 

  

 При установленной функции измерения возвращается ошибка 
ERR13. 

  

[Команда SO] Пуск, останов или запрос источника. 
SO Пуск, останов или запрос источника. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = SOm<CRLF> → Ответ = SOm<CRLF> 
Команда = SO?<CRLF> → Возврат = SOm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Останов источника (значение по умолчанию) 

 1: Пуск источника 

  

 При установленной функции измерения возвращается ошибка 
ERR13. 

  

[Команда SY] Переключение между нормальным режимом и режимом с регулировкой 
пользователем. 
SY Переключение между нормальным режимом и режимом с 

регулировкой пользователем. 
Значение по 
умолчанию 

Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = SYm<CRLF> → Ответ = SYm<CRLF> 
Команда = SY?<CRLF> → Возврат = SYm<CRLF> 

Yes Да 

 Параметры 
m = 0: Нормальный режим (значение по умолчанию) 

 1: Режим с регулировкой пользователем 

  

[Команда TD] Установка или запрос числа регистрируемых точек. 
TD Установка или запрос числа регистрируемых точек. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = TDm<CRLF> → Ответ = TDm<CRLF> 
Команда = TD?<CRLF> → Возврат = TDm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 1: От 1 до 2000 (значение по умолчанию: 1) 
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[Команда TM] Установка или запрос метода сохранения данных. 
TM Установка или запрос метода сохранения данных. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = TMm<CRLF> → Ответ = TMm<CRLF> 
Команда = TM?<CRLF> → Возврат = TMm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: СОХРАНЕНИЕ (значение по умолчанию) 

 1: РЕГИСТРАЦИЯ 

  

[Команда TO] Пуск, останов или запрос условий занесения в журнал. 
TO Установка или запрос метода сохранения данных. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = TOm<CRLF> → Ответ = TOm<CRLF> 
Команда = TO?<CRLF> → Возврат = TOm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: Останов журнала (значение по умолчанию) 
 1: Пуск журнала 

  

[Команда TR] Установка или запрос интервала занесения в журнал. 
TR Установка или запрос интервала занесения в журнал. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = TRm<CRLF> → Ответ = TRm<CRLF> 
Команда = TR?<CRLF> → Возврат = TRm<CRLF> 

Yes Нет 

 Параметры 
m = 0: 1 с (значение по умолчанию) 

 1: 2 с 
 2: 5 с 
 3: 10 с 
 4: 30 с 
 5: 60 с 

  

[Команда TS] Выполнение сохранения вручную. 
TS Выполнение сохранения вручную. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = TS<CRLF> → Ответ = TS,OK<CRLF> Yes Нет 

[Команда YC] Сброс параметров измерения на значения по умолчанию. 
YC Сброс параметров измерения на значения по умолчанию. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = YCmn<CRLF> → Ответ = YCm, OK<CRLF> Yes Нет 
 Параметры 

m = 0: Параметр ГРУППЫ A  
 1: Параметр ГРУППЫ В 
n = 1: Выполнение сброса на значения по умолчанию 

  

[Команда ZC] Инициализация значения калибровки нуля. 
ZC Инициализация значения калибровки нуля. Значение по 

умолчанию 
Возможность 
регулировки 
пользователем 

 Команда = ZCm<CRLF> → Ответ = ZC, OK<CRLF> Yes Нет 
 Параметры 

m = 1: Выполнение инициализации 
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5.5 Формат байта состояния  

 

Байт состояния устройства 
Байт состояния устройства (см. пояснение команды <ESC S>) 
7 бит 6 бит 5 бит 4 бит 3 бит 2 бит 1 бит 0 бит 
0 
(фиксирован) 

1 
(фиксирован) 

Ошибка 
выхода 

Ошибка 
ист. 
питания 
24 В 

Выход за 
пределы 
диапазона 

Синтаксическая 
ошибка 

Завершение 
изменения 
выходного 
сигнала 

Измерение 
окончено 

7 бит: Фиксирован как 0. 
6 бит: Фиксирован как 1. 
5 бит: Устанавливается в 1 при возникновении ошибки выходного сигнала. 

Информация сохраняется до момента чтения байта состояния. 
4 бит: Устанавливается в 1 при возникновении ошибки источника питания 24 в процессе измерений 

в контуре. 
Информация сохраняется до момента чтения байта состояния. 

3 бит: Устанавливается в 1 при выходе результата измерения за диапазон. 
В режиме автоматического определения диапазона данный бит устанавливается в 1 при 
переключении модели CA700 на более высокий диапазон. 
Информация сохраняется до момента чтения байта состояния. 

2 бит: Устанавливается в 1 при обработке запрещенной операции или команды, когда команда не 
может быть интерпретирована или когда параметр выходит за пределы заданного 
диапазона. 
Информация сохраняется до момента чтения байта состояния. 

1 бит: Устанавливается в 1 при стабилизации выходного сигнала после его изменения, когда выход 
включен. 
Информация сохраняется до момента чтения байта состояния. 

bit 0: Устанавливается в 1, когда данные измерения подтверждены в процессе измерения. 
Информация сохраняется до момента чтения байта состояния. 
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5.6 Подключение модели CA700 к ПК в качестве USB 
накопителя  
 

Установка параметров USB 
В настройках USB, рассмотренных в разделе 5.2, установите параметр USB Connection на Function, а 
USB Function на Mass Storage, после чего перезапустите калибратор модели CA700. Если настройка 
USB соединения не менялась, перезагрузка модели CA700 не требуется. 

  
Установите Function

Установите Mass Storage

Подтверждение настроек 

Подключение к имеющемуся ПК 
 

 

  ОСТОРОЖНО..  
• При открытом доступе в встроенной памяти калибратора модели CA700 с ПК не выполняйте 

какие-либо операции кроме чтения. Если стереть имеющиеся или записать новые данные во 
внутреннюю память модели CA700, возможна ее неправильная работа. 

• Не отключайте USB кабель и не выключайте питание модели CA700, пока ее встроенная 
память доступна с ПК. В противном случае возможно нарушение функционирования модели 
CA700. 

 

 
Подключите калибратор CA700 к имеющемуся ПК USB кабелем. Подключите кабель к mini-B USB 
порту калибратора CA700 (см. раздел 5.2). 
Калибратор CA700 идентифицируется как внешний жесткий диск. 
 

Примечание_____________________________________________________________  
С имеющего ПК возможен доступ только к встроенной памяти калибратора CA700. Доступ к 
подключенному к калибратору CA700 USB накопителю невозможен. 
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Глава 6 Другие настройки 

6.1 Установка параметров режима автоматического 
отключения питания и контрастности ЖКИ и 
включение/выключение подсветки ЖКИ 

Процедура 
Установка параметров режима автоматического отключения питания и 
контрастности ЖКИ  

1. В меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите опции настройки параметров прибора 
Device Setting и нажмите ENTER. 

   

 
2. Затем снова клавишами ▲ и ▼ выберите опции Device Setting и нажмите ENTER. 

Появится экран установки параметров прибора (Device Setting). 

   

Вкл/откл автоматического отключения
Установка контрастности ЖК

 
Включение и отключение режима автоматического выключения 
питания 
3. Клавишами ▲ и ▼ выберите режим автоматического отключения питания (Auto Power Off). 

В меню функций появится ON и OFF. 
4. Нажмите ON (F1) или OFF (F2). Выбор ON приведет к включению функции автоматического 

отключения питания. 

Установка контрастности ЖКИ 
5. Клавишами ▲ и ▼ выберите контрастность ЖКИ (LCD Contrast). 

В меню функций появятся числа от 1 до 4. 
6. Нажмите любую клавишу от 1 (F1) до 4 (F4). Самая низкая контрастность будет при нажатии 1, а 

самая высокая контрастность будет при нажатии 4. 

Подтверждение настроек 
7. Нажмите клавишу Setting Done (F5). Настройки подтверждены. 

Включение и выключение подсветки ЖКИ 
1. Нажмите  на передней панели калибратора CA700. Каждый раз при нажатии клавиши 

подсветка ЖКИ будет попеременно включаться и выключаться. 



6.1 Установка параметров режима автоматического отключения питания и контрастности ЖКИ и 
включение/выключение подсветки ЖКИ  

6-2  IM СА700-01RU 

Пояснения 

Автоматическое отключение питания 
Когда функция автоматического отключения питания включена, на экране появляется надпись “AUTO 
OFF” и калибратор CA700 автоматически будет выключаться, если в течение 60 минут пользователь 
не предпринял какие-либо действия. 
Однако функция автоматического выключения питания отключается в следующих случаях: 

• Пока идет процесс регистрации измеренных данных 
• Пока проводятся измерения мин./макс. значений 
• В процессе испытания на утечку 

Если калибратор CA700 выключается при срабатывании функции автоматического отключения 
питания, снова включите калибратор CA700. 

Контрастность ЖКИ 
Можно установить контрастность от 1 (самая низкая) до 4 (самая высокая). 

Включение или выключение подсветки ЖКИ 
Если калибратор CA700 используется в темном месте, включение подсветки облегчит считывание 
информации с экрана. 
Если нужно оптимизировать заряд батарей, можно отключить подсветку. 
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6.2 Установка параметров сопротивления для HART 
коммуникации и количества знаков индикатора для 
отображения давления 
 

Процедура 
 
1. В меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите опции настройки параметров прибора 

(Device Setting) и нажмите ENTER. 

   

 
2. Снова клавишами ▲ и ▼ выберите опцию Device Setting и нажмите ENTER. 

Появится экран установки параметров прибора (Device Setting). 

   
Вкл/откл резистора HART

Установка числа знаков отображения 
значения давления

 

Включение и выключение сопротивления для HART коммуникации 
3. Клавишами ▲ и ▼ выберите резистор HART (HART Resistance). 

В меню функции появится ON и OFF. 
4. Нажмите ON (F1) или OFF (F2). 

Установка количества символов при отображении давления 
5. Клавишами ▲ и ▼ выберите количество символов (Pressure Digits). 

В меню функции появятся числа 5 и 6. 
6. Нажмите клавишу 5 (F1) или 6 (F2). 

Подтверждение настроек 
7. Нажмите клавишу Setting Done (F5). Настройки будет подтверждены 
 



6.2 Установка параметров сопротивления для HART коммуникации и количества знаков индикатора для 
отображения давления  
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Пояснения 
 

Сопротивление для HART коммуникации 
Можно включить или отключить встроенный резистор сопротивлением 250 Ом. 
Если необходимо использовать контур источника питания 24 В или источник тока в 
коммуникационной системе HART или BRAIN, включите сопротивление. 
Когда сопротивление для коммуникации HART включено, на экране появляется значок . 

Количество символов при отображении значения давления 
Можно выбрать количество символов для отображения значения давления на 5 или 6. 
Число символов справа от десятичной точки изменится. 
Данные, сохраняемые в файл, и отклики на коммуникационные команды всегда будут 
шестизначными, независимо от настроек. 
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6.3 Задание десятичной точки и разделителя для 
данных в формате CSV 
 

Процедура 
1. В меню верхнего уровня клавишами ▲ и ▼ выберите опцию настройки параметров прибора 

Device Setting и нажмите ENTER. 
 

 
2. Затем снова клавишами ▲ и ▼ выберите опцию Device Setting и нажмите ENTER. 

Появится экран установки параметров прибора 1/2 (Device Setting). 
3. Продолжайте нажимать клавиши ▲ и ▼ до тех пор, пока не появится экран Device Setting 2/2. 

Установка десятичной точки
Установка разделителя 
для данных в формате CSV

Дисплей настроек устройства 2/2

 

Задание символа для обозначения десятичной точки 
4. Клавишами ▲ и ▼ выберите десятичную точку Decimal Point. 

В меню функции появится Period и Comma. 
5. Нажмите Period (F1) или Comma (F2), соответственно. 

Установка разделителя для данных CVS 
6. Клавишами ▲ и ▼ выберите разделитель для данных в формате CSV (CSV Separator). 

В меню функции появятся Запятая, Точка с запятой и табулятор. 
7. Нажмите Comma (F1), Semi Colon (F2) или Tab (F3), соответственно. 

Подтверждение настроек 
8. Нажмите клавишу Setting Done (F5). Настройки подтверждены. 
 

   



6.3 Задание десятичной точки и разделителя для данных в формате CSV 
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Пояснения 
 

Символ для десятичной точки 
В качестве символа для десятичной точки можно использовать точку или запятую. 

Разделитель для данных в формате CSV 
Можно задать разделитель для сохраняемых данных в формате CSV. 
В качестве разделителя можно выбрать запятую, точку с запятой или табулятор. Данные в формате 
CSV могут быть доступны Microsoft Excel и другим приложениям, работающим с крупноформатными 
электронными таблицами. 
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6.4 Удержание отображаемых значений и отображение 
мин./макс. значений 
 

Процедура 

Фиксирование отображаемых значений 
1. При отображении на экране результатов измерений нажмите клавишу HOLD на передней панели 

калибратора CA700. 
На экране появится надпись HOLD, и измеренные значения будут зафиксированы. Имеется 
возможность использовать лишь клавишу HOLD и клавишу . 

   

Удержание

 
2. Чтобы отменить режим удержания, нажмите клавишу HOLD еще раз. 

Отображение мин./макс. значений 
1. При отображении на экране результатов измерений, нажмите клавишу MIN/MAX на передней 

панели калибратора CA700. 
На экране будут отображаться минимальное и максимальное значения. 

 
Минимальное и максимальное значения

 
 

2. Чтобы сбросить этот режим, нажмите клавишу MIN/MAX еще раз. 

Пояснения 

Удержание отображаемых значений 
Для фиксирования изображения на индикаторе можно использовать функцию удержания. Пока 
включен режим удержания изображения, в верхней части экрана будет высвечиваться надпись 
“HOLD”, и имеется возможность пользоваться лишь клавишами HOLD и . 

Отображение мин./макс. значений 
Функция отображения мин./макс. значений позволяет отобразить минимальное и максимальное 
значения измерения давления, тока и напряжения. 
Данная функция недоступна при измерении утечки. 
При отображении минимального и максимального значений следующие функции отключаются: 
• Автоматическое отключение питания 
• Изменение диапазона измерения 
• Отображение относительного значения (основываясь на эталонном значении) 
• Калибровка нуля 
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6.5 Отображение эталонного значения и относительного 
значения 
 

Процедура 
1. При отображении на экране результатов измерения нажмите клавишу RELATIVE на передней 

панели калибратора CA700 
На экране появится надпись REL, и будет отображаться относительное значение, основываясь 
на эталонном значении. Если эталонное значение присваивается результату измерения, при 
нажатии клавиши RELATIVE измеренное значение становится эталонным. 

   

Отображение разницы относительно 
эталонного значения

Разница относительно
эталонного значения

 
2. Для возврата к нормальному отображению результатов измерения еще раз нажмите клавишу 

RELATIVE. 
 

Пояснения 
Можно отобразить относительные значения, основываясь на эталонном значении, путем 
присваивания эталонной величине конкретного значения при нажатой клавише RELATIVE. 
Для получения более подробной информации о способе установки эталонного значения обратитесь к 
разделу 2.1. 
Следующие функции неактивны, пока на экране отображаются относительные значения: 

• Изменение диапазона измерения 
• Отображение мин./макс. значений 
• Калибровка нуля 
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Глава 7 Регулировка СА700 

7.1 Регулировка функции источника 

 
Процедура 

 
Для регулировки калибратора CA700 подключите к клеммам напряжения или тока калибратора 
CA700 цифровой универсальный электроизмерительный прибор. Используйте цифровой 
универсальный электроизмерительный прибор, имеющий соответствующе технические 
характеристики, позволяющие использовать его для регулировки калибратора CA700. 

CA700

L H(A)

Цифровой мультиметр

CA700

L H(V)

Цифровой мультиметрНапряжение
пост. тока

Пост. ток

Эмуляция тока

CA700

LH(A)

Цифровой мультиметр

L H

Ист. тока/напряжения

 
1. Удерживая клавишу HOLD и клавишу подсветки ( ), включите калибратор CA700. Удерживайте клавиши 

до тех пор, пока не появится экран регулировки пользователя. 
 



7.1 Регулировка функции источника 
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Регулировка значения напряжения постоянного тока 
2. Клавишами ▲ и ▼ выберите Voltage Source и нажмите клавишу ENTER. 

Появится экран регулировки источника напряжения постоянного тока. Калибратор будет 
генерировать напряжение 0 В пост. тока.  

   

Значение источника 
напряжения

Значение источника напряжения
измеренное в CA700

 
3. Отрегулируйте напряжение пост. тока в двух точках: 0 В и 5 В. Отрегулируйте значение источника 

напряжения пост. тока калибратора CA700 так, чтобы оно соответствовало показаниям на 
цифровом универсальном электроизмерительном приборе. 
 
Клавишами  и  переместите курсор к позиции, которую необходимо изменить, клавишами ▲ и 
▼ измените значение. Напряжение можно регулировать в диапазоне от –0.05000 В до 0.05000 В. 
 

4. Нажмите Done (F5). Значение источника 0 В отрегулировано. 
Появится экран регулировки 5 В. 

   

Значение источника 
напряжения

Значение источника напряжения,
измеренное в CA700

 
5. Аналогично действиям в пункте 3 отрегулируйте значение источника 5 В. Диапазон регулировки 

составляет от 4.50000 В до 5.50000 В. 
6. Нажмите Done (F5). Значение источника 5 В отрегулировано 

Появится экран регулировки внутреннего измерения 0 В.  

   

Значение источника
напряжения

Значение источника напряжения,
измеренное в CA700
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7. Нажмите Done (F5). Внутреннее измерение 0 В отрегулировано. 
Появится экран регулировки внутреннего измерения 5 В. 

8. Нажмите Done (F5). Внутреннее измерение 5 В отрегулировано. 
Появится экран регулировки напряжения пост. тока, приведенный в пункте 2. 

9. Нажмите ESC. Появится экран, приведенный в пункте 1. 

Регулировка значения постоянного тока 
2. После выполнения пункта 1 клавишами ▲ и ▼ выберите Current Source и нажмите ENTER. 

Появится экран регулировки источника постоянного тока. Калибратор CA700 будет генерировать 
0 мА. 

3. Аналогично регулировке напряжения постоянного тока отрегулируйте значение источника и 
внутреннее измерение. Точками регулировки являются 0 мА и 20 мА. Диапазон регулировки 
источника от –0.2000 мА до 0.2000 мА и от 18.0000 мА до 22.0000 мА. 

Регулировка эмулятора тока 
2. После выполнения пункта 1 клавишами ▲ и ▼ выберите Current Simulate и нажмите ENTER. 

Появится экран регулировки эмуляции тока. Калибратор CA700 будет генерировать 1 мА. 
3. Аналогично регулировке напряжения постоянного тока отрегулируйте значение источника и 

внутреннее измерение. Точками регулировки являются 1 мА и 20 мА. Диапазон регулировки 
источника от –0.9000 мА до 1.1000 мА и от 18.0000 мА до 22.0000 мА. 

Завершение процедуры регулировки 
После завершения всех регулировок нажмите клавишу ESC несколько раз. Появится меню верхнего 
уровня, которое обычно появляется при включении калибратора CA700. 

Пояснения 

Точки регулировки 
Диапазоны и точки регулировки напряжения, тока и имитации тока приведены ниже. 

 Диапазон Точка 
регулировки 

Диапазон регулировки 
Примечания 

Нижняя граница Верхняя граница 
Источник 
напряжения 

5 В 0.00000 В -0.05000 В 0.05000 В Двухточечная калибровка 
5.00000 В 4.50000 В 5.50000 В 

Источник тока мА  20 мА 0.0000 мА -0.2000 мА 0.2000 мА Двухточечная калибровка 
20.0000 мА 18.0000 мА 22.0000 мА 

Эмуляция тока 
мА 

20 мА 1.0000 мА 0.90000 мА 1.1000 мА Двухточечная калибровка 
20.0000 мА 18.0000 мА 22.0000 мА 

 

Калибровка внутренних измерений 
Калибратор CA700 обладает функцией, позволяющей измерять генерируемые напряжение и ток и 
отображать значения источника как “- - - - - -”, когда разница между указанным значением и 
действительным значением источника будет больше заданной величины.  
Необходимо отрегулировать функцию источника, а также функцию внутреннего измерения. 
Настройте измерения, используя значения источника после регулировки. В случае напряжения 
значения источника должны быть 0.00000 В и 5.0000 В. 
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7.2 Настройка функции измерения 

Процедура 
 
Для регулировки калибратора CA700 подключите генератор напряжения постоянного 
тока/постоянного тока к измерительным клеммам напряжения или тока калибратора CA700. 
Используйте генератор напряжения постоянного тока/постоянного тока с соответствующими 
характеристиками, позволяющими настроить калибратор CA700. 

CA700

LH

CA700

LH

Напряжение
пост. тока

Пост. ток

Сопротивление переключателя давления

CA700

Ист. тока/напряжения Ист. тока/напряжения

LH

Эталонное сопротивление

Токовая петля

CA700

L H

Ист. тока/напряжения
Потребление 24 мА при 24 В

Цифровой
мультиметр

L

H(A)

 
1. Удерживая клавишу HOLD и клавишу подсветки ( ) нажатыми, включите калибратор CA700. 

Удерживайте клавиши нажатыми до тех пор, пока не появится экран регулировок пользователя. 
Появится экран Регулировки пользователя (User Adjustment). 
 

   

Регулировка измерения напряжения пост. тока
Регулировка измерения пост. тока

Регулировка измерения тока источника питания контура
Регулировка измерения сопротивления перекллючателя давления

Регулировка измерения давления
(свяжитесь с местным дилером или
сервисным центром YOKOGAWA)
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Регулировка измерения напряжения постоянного тока 
2. Клавишами ▲ и ▼ выберите Voltage Measure и нажмите клавишу ENTER. 

Появится экран настройки измерения напряжения постоянного тока. 
 

Входное напряжение

Переключатель диапазона измерения 

Регулировка диапазона 5 В 
3. Проверьте, отображается ли вход 5 В, и подайте напряжение 5 В постоянного тока от генератора 

напряжения постоянного тока/тока. 
4. Нажмите Done (F5). Диапазон 5 В отрегулирован. 

Регулировка диапазона 50 В 
5. Нажмите Range (F1), чтобы задать диапазон до 50 В. 

Появится экран входа 50 В. 
6. Проверьте, отображается ли вход 50 В, и подайте напряжение 50 В постоянного тока от 

генератора постоянного напряжения/тока. 
7. Нажмите Done (F5). Диапазон 50 В отрегулирован. 

Завершение регулировок 
8. Нажмите ESC. Появится экран, приведенный в пункте 1. 
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Регулировка измерения постоянного тока 
2. После выполнения пункта 1 клавишами ▲ и ▼ выберите Current Measure и нажмите клавишу 

ENTER. 
Появится экран настройки измерения постоянного тока. 

   

Входной ток

Переключатель диапазона измерения  

Регулировка диапазона 20 мА 
3. Проверьте, отображается ли вход 20 мА и подайте ток 20 мА от генератора постоянного 

напряжения/тока. 
4. Нажмите Done (F5). Диапазон 20 мА отрегулирован. 

Регулировка диапазона 100 мА 
5. Нажмите клавишу Range (F1), чтобы установить диапазон измерения 100 мА 

Появится экран входа 100 мА. 
6. Убедитесь, что отображается вход 100 мА и подайте ток 100 мА от генератора постоянного 

напряжения/тока. 
7. Нажмите Done (F5). Диапазон 100 мА отрегулирован. 

Завершение настроек 
8. Нажмите ESC. Появится экран, приведенный в пункте 1. 
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Регулировка токовой петли 
2. После выполнения пункта 1 клавишами ▲ и ▼ выберите Loop Power и нажмите клавишу ENTER. 

Появится экран регулировок измерения токовой петли. 
Входной ток

 
3. Подайте ток 20 мА от генератора постоянного напряжения/тока. Калибратор CA700 будет 

генерировать напряжение 24 В. 
4. Нажмите Done (F5). Измерение тока 20 мА отрегулировано. 

Завершение настроек 
5. Нажмите клавишу ESC. Появится экран, приведенный в пункте 1. 

Регулировка сопротивления переключателя давления 
2. После выполнения пункта клавишами ▲ и ▼ выберите Switch Test Measure и нажмите ENTER. 

Появится экран измерения сопротивления переключателя давления. 

   

Сопротивление

 
3. Отрегулируйте значение 0 Ом. Установите эталонное сопротивление на 0 Ом. 
4. Нажмите Done (F5). Измерение сопротивления отрегулировано. 
5. Отрегулируйте значение 2 кОм. Установите эталонное сопротивление на 2 кОм. 
6. Нажмите Done (F5). Измерение сопротивления отрегулировано. 

Завершение настроек 
5. Нажмите клавишу ESC. Появится экран, приведенный в пункте 1. 
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Пояснения 
 

Регулировочные точки 
Ниже в таблице приведены регулировочные точки функции измерения. 
 

 Диапазон Генерируемый 
выход 

Регулируемый диапазон 
Нижняя граница Верхняя граница 

Измерение 
напряжения 

5.000 В 5.0000 В 4.500 В 5.500 В 
50.00 В 50.00 В 45.00 В 55.00 В 

Измерение тока 20.000 мА 20.000 мА 18.000 мА 22.000 мА 
100.00 мА 100.00 мА 90.00 мА 110.00 мА 

Питание контура 20.000 мА 20.000 мА 18.000 мА 22.000 мА 
Проверочное 
измерение 
переключателя 

0 кОм 0 кОм –0.200 кОм 0.200 кОм 
2 кОм 2.000 кОм 1.800 кОм 2.200 кОм 
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