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Введение Цифровой индикатор давления Druck DPI 104 измеряет 
давление жидкости, газа или пара и выводит значение на 
жидкокристаллическиу дисплей (ЖКД). Для использования 
данных универсального модуля измерения давления (UPM) 
применяется технология интеллектуального датчика с 
цифровым выходом (IDOS ).

DPI 104 имеет следующие функции:

Безопасность Перед использованием прибора DPI 104 необходимо 
ознакомиться и понять все относящиеся к нему данные. Сюда 
входят: все местные процедуры и инструкции по технике 
безопасности, руководство пользователя и данная публикация.

Прочие метки и 
символы

Функция
* Измерение давления — точность: 0,05% полного диапазона

* См. опции меню.
** Дополнительный компонент

Большой 5-значный главный дисплей с 11 единицами давления
Регулируемый полный диапазон (FSO)
Аналоговая шкала с 20 сегментами и шагом в 5% полной шкалы 
(крупные деления шкалы = шаг 10%).
2.5 -значный индикатор процентов (0–100% полной шкалы)
8-контактный разъем: для RS232, **IDOS  UPM, внешнего источника 
питания
Выход сигнализации для состояний высокого/низкого давления
Вход переключателя для контроля внешнего реле давления
Выходное напряжение электропитания (Vout/Vo): 0,05–5 В пост. тока
Другие функции: максимум/минимум, тарирование, коэффициент 
масштабирования Vout, автоматическое выключение

Соответствует директивам Европейского Союза

Предупреждение – см. руководство

Не утилизируйте данное изделие как бытовые отходы. См. 
раздел Обслуживание.
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Начало работы

Пояснения к рисунку 
A1 (Прибор)

Табл. 1. Пояснения к рисунку A1
Позиция Описание
1. 8-контактный разъем для внешних источников питания, 

разъемов RS232/UPM и ввода/вывода сигнала. 
2. • Кнопка включения питания.

• Режим меню: нажмите и удерживайте, чтобы отобразить 
первый пункт меню. Для перехода вниз по структуре меню 
нажимайте кнопку повторно, либо нажмите и удерживайте.

• Отмена или прекращение изменения значения.

• В режиме контроля максимального/минимального значения. 
Нажмите, чтобы отобразить максимальное и минимальное 
значения после последнего сброса. 

= максимум  = минимум

3. В режиме меню: 

— включение/выключение — перемещение 
десятичного знака 
влево/вправо

— увеличение/уменьшение 
значения

4. Датчик давления с разъемом (угол поворота 320°): измеряемое 
(g), абсолютное (a) или герметизированный прибор (sg). См. 
опции меню на стр. 5.

5. • В режиме меню: 

— принятие выбранной опции 
меню

— принятие значения

— отображение следующего 
уровня меню

• В режиме тарировки: установка нулевого значения 
давления на дисплее. 

• В режиме контроля максимального/минимального значения. 
Сброс максимального и минимального значений. 

6. Лицевая панель (угол поворота 348°).
7. Кольцевое уплотнение.
8. Разъем батареи.
9. Батарея: 9 В, щелочная (входит в комплект, но не 

установлена). См. опции меню на стр. 5.
10. Фиксатор батареи с двумя винтами.
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Пояснения к рисунку 
A2 (Дисплей)

Табл. 2. Пояснения к рисунку A2

Пояснения к рисунку 
A3 (Приспособления)

Табл. 3.  (Продолжение таблицы) Пояснения к рисунку A3

Позиция Описание
11. 5-значный главный дисплей.
12. 2,5-значный индикатор процентов (0–100% полной шкалы). 

%FSO (полной шкалы) = [Поданное давление/(FSOверх—
FSOнижн)] * 100

13. Аналоговая шкала с 20 сегментами и шагом в 5% полной шкалы 
(крупные деления шкалы = шаг 10%). 
%FSO (полной шкалы) = [Поданное давление/(FSOверх—
FSOнижн)] * 100

14. Единицы измерения: кПа, МПа, кг/см2, фунты/кв.дюйм, мбар, 
бар, мм рт. столба, мм водяного столба, м водяного столба, 
дюймы водяного столба, дюймы рт. столба

15. Индикация режима.
Режим выходного напряжения (Vout) — включен. 

Разъем RS232. Функция передачи/приема данных активирована.

Режим переключателя — включен. Для контроля внешнего реле 
давления.

= выключатель замкнут  = переключатель 
разомкнут

Режим блокировки меню — включен. Для ограничения доступа к 
функциям меню.
Режим сигнализации — включен. Значок мигает, если измеренное 
значение удовлетворяет одному из условий подачи сигнала.

= Сигнализация по 
верхнему пределу

 = Сигнализация по 
нижнему пределу

Режим контроля максимального/минимального значения - 
включен. 
IDOS  UPM — включен. Для контроля давление через UPM

16. Индикация низкого заряда батареи: остаток заряда батареи  15%. 

Опция Описание
(A) Деталь № IA4090-1-V0: DPI 104кабель ПК–RS232 (разъемы D-типа, 

от 8 до 9 контактов). Для передачи данных в ПО управления и 
контроля на ПК (приспособление D).

(B) Деталь № IA4101-1-V0: кабель для подключения DPI 104 к UPM. 
Возможны следующие варианты подключения:
Кабель UPM + 5-штырьковый разъем: Для подачи на IDOS  UPM 
питания 3 В и подключения RS232 к DPI 104 — Рис. B2 (d).
GND: заземление.
V-OUT: для подачи выходного напряжения (Vo) — Рис. B2 (c).
СИГНАЛИЗАЦИЯ: для подачи выхода сигнала — Рис. B2 (b). 
ПЕРЕКЛ.: для контроля внешнего реле давления — Рис. B2 (а).
12 В: подача питания 12 В на приспособление С — Рис. B2.
Примечание. Кабель позволяет подавать 12 В на DPI 104 и 3 В на 
IDOS  UPM.

(C) Деталь № 191-129: универсальное питание 12 В на 
приспособление В.

(D) Деталь № 1S-SICALPRO-DPI104: SiCal PRO ПО управления и 
контроля. Включает приспособление А.
Примечание. Также доступна программа Intecal для выполнения 
калибровки. Загрузить программу можно по адресу: 
www.ge-mcs.com
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Таблица 3. (Продолжение таблицы) Пояснения к рисунку A3 

Подготовка прибора Перед использованием прибора в первый раз:

• Проверьте комплектность и отсутствие повреждений.

• Установите батарею (См. порядок установки, таблица 4, стр. 7). 
Затем присоедините лицевую панель [A1: поз. 6].

Включение и 
выключение питания

См. краткое руководство, инструкции по технике безопасности и 
руководство пользователя.

Во время выключения последний набор опций конфигурации 
остается в памяти.

Примечание. В выключенном состоянии устройство DPI 104 
потребляет незначительное количество энергии. Для 
длительного хранения отсоединяйте батарею (см. опции меню).

Опции меню

Опция Описание
(E) Деталь № 1S-04-0027: 8-контактный разъем для А1 (позиция 1). 

См. Таблица 6.
(F) Деталь № 182-190: адаптер высокого давления DPI 104 

(подключение 9/16 UNF к 3/8 BSP) для ручного 
гидравлического насоса PV212 [диапазон  1000 бар 
(15 000 фунтов на кв. дюйм)].

Описание меню Шаги Результат/следующие шаги
1 2

OFF
= Электропитание: только 

OFF.
 - Питание отключается.

Единицы 
измерения

= Установка единиц 
измерения: (A2: поз. 14).

Значение давления отображается в 
соответствующих единицах: 
фунтах/кв. дюймах, мбар, бар и т. д.

t On = Тарировка (или установка 
нуля): On или OFF. 

On ? tA 00.000 : укажите значение тарировки 
(см. Таблица 7, стр. 9)

OFF = Контроль 
максимума/минимума: 
On или OFF.

Включение или выключение функции контроля.

OFF = Контроль реле давления: 
On или OFF.

Включение или выключение функции контроля.

(Продолжение — Стр. 6).
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Стр. 5

Описание меню Шаги Результат/следующие шаги

1 2

C _ _ _ _ = Калибровка: чтобы продолжить 
работу, укажите правильный код 
доступа к процедуре калибровки = 
последние четыре цифры серийного 
номера. *******

C0 (корректировка отклонения нуля) ?
C2 (двухточечная калибровка по давлению) ? 
V2 (двухточечная калибровка по напряжению), см. 
опции меню.

A OFF 
= Установка сигнала тревоги по 

нижнему/верхнему пределу: 
On или OFF.

On ? 000.0? 100.0
укажите нижний и/или верхний предел для подачи 
сигнала (от 0 до 105% полной шкалы).

OFF = Выходное напряжение 
электропитания (Vout): 
OFF, P-V или US.

P-V: значение Vout пропорционально значению 
давления на дисплее. Проверьте правильность 
коэффициента масштабирования Vout.
US ? 000.0: укажите значение Vout (от 0 до 100%) 
для управления регулятором внешнего давления. 
Проверьте правильность коэффициента 
масштабирования Vout.

S 1.00 = Установка коэффициента 
масштабирования Vout: 
корректировка значения Vout. 

Если необходимо, укажите новый коэффициент 
масштабирования Vout (от 0,01 до 9,99), заводское 
значение = 1,00.

Au On = Установка автоматического 
выключения питания: 
On или OFF.

On ? Au 15 : укажите период автоматического 
выключения питания (от 1 до 99 минут), заводское 
значение — 15 минут.

L OFF

 

= Установка кода блокировки: 
функция защиты меню. On или OFF.

On ? L 000 : укажите новый код блокировки (при 
необходимости), 
заводской код = 000.

Sc 02 = Установка частоты сканирования: 
периодичность замеров давления 
устройством DPI 104.

Укажите соответствующую частоту (от 02 до 10 Гц),
заводское значение = 02 Гц. 

OFF

 

= Внешний монитор IDOS : On или 

OFF.

Включение или выключение функции контроля.

FS  = Установка нижнего регистра 
полного диапазона (FSO): выбор 
другого диапазона для функций 
аналоговый дисплей, %, 
сигнализация.

Укажите значение нижнего предела диапазона (см. 
Таблица 8, стр. 16).
Заводское значение = значение заводской 
калибровки.

FS  = Установка верхнего регистра 
полного диапазона (FSO): выбор 
другого диапазона для функций 
аналоговый дисплей, %, 
сигнализация.

Укажите значение верхнего предела диапазона 
(см. Таблица 8, стр. 16).
Заводское значение = значение заводской 
калибровки.

Нормальные показания дисплея
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Установка В этом разделе описан порядок установки и подключения 
устройства DPI 104.

Внимание! Во избежание взрыва или воспламенения используйте 
только указанную GE батарею и зарядное устройство.

Батарея DPI 104 Установку или замену батарее следует осуществлять согласно 
инструкциям в Таблица 4.

Табл. 4. Процедуры установки — батарея

Положение DPI 104 Подсоедините DPI 104 безопасным способом, исключающим 
нежелательные нагрузки (например, вибрацию, физические 
воздействия, удары, механические и тепловые нагрузки). 

Для наиболее оптимального размещения устройства поверните 
штуцер давления (A1: поз. 4) и лицевую панель (A1: поз. 6) таким 
образом, обзор дисплея был максимальным (Рис. B1). Концевые 
упоры служат ограничителями для перемещения по каждой из 
осей.

ОСТОРОЖНО! Не пытайтесь повернуть штуцер давления или 
лицевую панель дальше концевых упоров. Применение силы 
может повредить устройство.

Действие Процедура
1 Если применимо, отключите питание и изолируйте прибор 

от внешнего источника питания.
2 Снимите лицевую панель (Рис. A1.2).
3 Убедитесь в том, что кольцевое уплотнение [A1: поз. 7] и 

соответствующие поверхности пригодны для эксплуатации. 
Используйте только компоненты, предоставленные 
производителем.

4 Снимите фиксатор батареи [A1: поз. 10].
5 Если применимо, отсоедините разъем батареи [A1: поз. 8] и 

*утилизируйте отработанную батарею.

* Обратитесь на соответствующее предприятие по 
утилизации.

6 Подключите разъем батареи [A1: поз. 8] к новой батарее.
7 Вставьте новую батарею (Рис. A1.3) и установите на место 

фиксатор [A1: поз. 10].
8 Установите на место лицевую панель [A1: поз. 6] до 

фиксации.
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Штуцеры давления ОСТОРОЖНО! Не затягивайте штуцер давления за корпус 
устройства DPI 104, это может привести к повреждению. 
Затяните индикатор давления, удерживая корпус за плоские 
поверхности штуцера давления.

Используйте соответствующий способ уплотнения штуцеров 
давления и затем затяните их с соответствующим усилием 
(Рис. 1 и Таблица 5).

Рис. 1. Способы подключения

Табл. 5. Пояснения к рисунку 1

Электрические 
подключения

Устройство DPI 104 снабжено 8-контактным электрическим 
разъемом (A1: поз. 1). Расположение выводов показано в 
Таблица 6. 

Табл. 6. Соединения 8-контактного разъемаразъем

Позиция Описание
1. Используемый штуцер давления DPI 104. 

Максимальный крутящий момент:
1/4 NPT: 68 Нм (50 фунтов силы на фут)
G1/4: 20 Нм (15 фунтов силы на фут)
Конус 9/16 x 18 UNF: 34 Нм (25 фунтов силы на фут) 

2. (только 1/4 NPT) Резьба с нанесенным герметиком.
3. (Только G1/4) Соответствующая смазка для сцепления.

1

3

1

2

1
c) Конус 9/16 x 18 UNF: 
давление 1000 бар (15 000 фунтов на кв. дюйм)

a) 1/4 NPT:
давление  1000 бар (15 000 фунтов на кв. дюйм)

b) G1/4: 
Давление  1000 бар (15 000 фунтов на кв. дюйм)

Разъем Контакт Вход/
выход

Описание

1. Вход Питание 12–24 В пост. тока (+)
2. Вход Заземление сигнала (GND)
3. Выход Передача RS232 (Tx)
4. Вход Прием RS232 (Rx)
5. Выход Выход напряжения (Vo)
6. Выход Выход сигнала
7. Вход Вход реле давления
8. Выход Нет подключения
8   Установка
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Дополнительные приспособления, использующие разъем 
указаны в Таблица 3 на стр. 4.

Примечание. Используйте только компоненты, 
предоставленные производителем.

Интерфейс RS232 образует последовательную сеть устройств 
(до 99). См. раздел «Работа с меню», стр. 5.

Внешний источник 
питания

Рекомендации
Для следующих функций и операций используйте внешний 
источник питания:

• Функции: максимум/минимум, переключатель, сигнализация 
по нижнему/верхнему пределу, Vout, IDOS 

• Операции, при который устройство DPI 104 используется в 
течение длительного времени.

Эксплуатация В этом разделе описана эксплуатация устройства DPI 104. 

Меню: установка 
единиц измерения

Для измерения давления используются 11 различных единиц 
(см. раздел «Работа с меню», стр. 5).

Единицы — настройка См. инструкции по технике безопасности и руководство 
пользователя, публикация K0387.

Меню: тарировка 
(или установка нуля)

С помощью функции тарировки отрегулируйте значение 
давления, отображаемое на дисплее (см. Таблица 7 ниже).

Табл. 7. Допустимые значения тарирования

Если указанное значение выходит за пределы допустимого 
диапазона, оно заменяется на последнее приемлемое значение. 

Диапазон Допустимые значения тарирования
g: 0,7 бар (10 фунтов на кв. 
дюйм)

От -0,7 бар (-10 фунтов на кв. дюйм) до 
105% полного диапазона

a, sg, g:  2 бар (30 фунтов на 
кв. дюйм)

От -1 бар (-15 фунтов на кв. дюйм) до 
105% полного диапазона
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Тарировка — настройка 
и использование

Меню: установите для этой функции значение On (см. раздел «Работа с 
меню», стр. 5).

Если для этой функции выбрано значение On, установит 
значение тарирования (tA) можно одним из двух способов:

• Опция меню: выберите опцию меню «t On», а затем установите 
значение tA: 

Повторите шаги 1 и 2 для каждой цифры и десятичного знака.

• Вариант установки нуля: в 1 шаге можно установить значение для 
tA. Нажмите и удерживайте. 

Если tA не равняется нулю, последний сегмент аналоговой шкалы будет 
мигать. 

Проверьте правильность отображаемого давления:
когда функция тарирования включена (значение On), аналоговая шкала 
и индикатор % показывают значения, рассчитанные от калиброванного 
диапазона без коррекции тарировки. 

Тарировка — 
с блокировкой

Если блокировка меню включена (значение On) с помощью кода 
блокировки < 500, опция установки нуля отсутствует — код ошибки 
(E0002).

Тарировка — 
с сигналом и/или Vout

Если для задания значения тарировки используется опция установки 
нуля (tA), а функции сигнализации и Vout включены (значение On), на 
дисплее отображается обратный отсчет от tArE9 до tArE0.

При установке значения tA функции сигнализации и Vout используют 
значения, рассчитанные по калиброванному диапазону и значению 
давления на дисплее.

Тарировка — 
с значениями полного 
диапазона

Чтобы обеспечить индикацию правильного давления при включенной 
тарировке (значение On), нижнее и/или верхнее значения полного 
диапазона не используются. 

Дисплей tA 1 2 Дисплей tA

от 0 до 9, или – от 0 до 9

Обычные 
выходные 

данные
1

Обычные 
выходные 

данные

donE

tA = 0 tA = 70 мбар

Нажмите эту кнопку для отмены указанного значения tA.

Чтобы продолжить использование указанного значения tA, 
нажмите эту кнопку ИЛИ дождитесь завершения счетчика.
10   Эксплуатация KRU0394 Выпуск 3 - [RU]  Русский



Меню: контроль 
максимума/минимума

Используйте эту функцию для контроля максимального и минимального 
давления. Она задействует указанную частоту сканирования (см. раздел 
«Работа с меню», стр. 5).

Рекомендации
Для экономии заряда батареи используйте внешний источник питания. 

Максимум/минимум — 
настройка и 
использование

Меню: установите значение On (см. раздел «Работа с меню», стр. 5). Для 
экономии заряда батареи используйте внешний источник питания.

Если функция включена (значение On), выполните шаги 1 и 2, чтобы 
отобразить максимальное/минимальное значения с момента 
последнего сброса. 

На шаге 3 выполняется сброс значений максимума/минимума, нажмите 
и удерживайте.

Меню: контроль 
реле давления

Используйте эту функцию для измерения эффективности работы реле 
давления (механическое действие и гистерезис). Она задействует 
указанную частоту сканирования (см. раздел «Работа с меню», стр. 5).

Рекомендации
Для экономии заряда батареи используйте внешний источник питания. 

Вход реле давления — 
настройка и 
использование

1. Подключите устройство DPI 104 с помощью приспособлений, 
указанных в Таблица 3 на стр. 4:

Приспособления B/C — см. обложку, Рис. B2 (a).
Приспособление E — см. Рис. 2 ниже/Таблица 6, стр. 8.

2. Меню: установите для этой функции значение On (см. раздел 
«Работа с меню», стр. 5).

 

Рис. 2. Пример конфигурации — вход выключателя

В данных примерах (Рис. B2 (а) / выше) показан дисплей в момент 
изменения состояния переключателя (размыкание или замыкание). 
Аналоговая шкала и индикатор % продолжают отслеживать нормальное 
давление.

1 максимум 2 минимум 3

donE

Сброс

Контакт 1 (+), 2 (GND)
12–24 В пост. тока

Контакт 7 (Switch)
Контакт 2 (GND)
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Значок переключателя и значение на главном дисплее мигают, 
отображая состояние переключателя и давление на нем.

Меню: калибровка См. опции меню.

Меню: установка 
сигнала тревоги по 
нижнему/верхнему 
пределу

Используйте функцию сигнализации для отображения выхода давления 
за указанные пределы. 

Задайте применимые значения в диапазоне от 0 до 105% полного 
диапазона:

Примечание. При установлении значения тарировки функция 
сигнализации использует откалиброванный диапазон и значение 
давления на дисплее (см. раздел «Работа с меню», стр. 5).

Индикация сигнализации выводится на дисплей и в качестве выходного 
сигнала (Таблица 6). В Рис. B2 (b) показан пример конфигурации с 
приспособлениями Таблица 3 B и C, стр. 4.

При наличии аварийной ситуации на дисплее (A2: поз. 15) мигает 
соответствующий аварийный символ (для сигнализации по верхнему 
или нижнему пределу).

Рекомендации
Для экономии заряда батареи используйте внешний источник питания. 

Сигнализация по 
нижнему/верхнему 
пределу — настройка и 
использование

Меню: установите для этой функции значение On (см. раздел «Работа с 
меню», стр. 5). Затем выполните следующие шаги для установки сигнала 
по нижнему и/или верхнему пределу.

5. Для завершения процедуры повторите шаги 3 и 4 для каждой 
цифры.

Если введено неверное значение, оно изменится на ближайшее 
допустимое значение, а именно

• на значение в пределах от 0 до 105% полного диапазона

• значение сигнализации по нижнему пределу < значение 
сигнализации по верхнему пределу

Чтобы принять или изменить новое значение, повторите шаги с 1 по 5.

Нажмите чтобы сбросить функцию монитора.

%FSO = [ Поданное давление / (FSO верх — FSO нижн) ] х 100

Сигнал
(% полного 
диапазона)

1 2
Сигнал

(% полного 
диапазона)

3 4

Цифра = 
0 или 1

Цифра = 0–9

Нажмите чтобы отменить новое значение.
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Меню: Выходное 
напряжение 
электропитания (Vout):

Функция Vout позволяет настроить подачу напряжения (от 0,05 до 5 В) во 
внешнюю систему. Доступны два варианта:

Рекомендации
Для экономии заряда батареи используйте внешний источник питания. 

Расчет напряжения в 
режиме P-V

Пример DPI 104: FSO = 20 бар (или 300 фунтов на кв. дюйм), 
Коэффициент масштабирования Vout = 1.00. 

Применение 10 бар (или 150 фунтов на кв. дюйм) к этому устройству 
DPI 104 даст следующий результат:

Расчет напряжения в 
режиме US

В расчете используются значения, установленные для реестра Vout, и 
коэффициент масштабирования Vout.

Если диапазоны давления для устройства DPI 104 и регулятора 
отличаются, укажите другой коэффициент масштабирования Vout (см. 
опции меню). 

Пример. Если реестр Vout имеет значение 25%, а коэффициент 
масштабирования Vout — значение 0,5:

Выход напряжения 
(Vout) — настройка и 
использование

1. Подключите устройство DPI 104 с помощью приспособлений, 
указанных в Таблица 3:

Приспособления B/C — см. обложку, Рис. B2 (с).
Приспособление E — см. Рис. 3 ниже/Таблица 6, стр. 8.

2. Меню: установите для этой функции значение OFF, P-V, US (см. 
раздел «Работа с меню», стр. 5).

Рис. 3. Пример конфигурации: Vout

P-V: значение Vout пропорционально значению давления на 
дисплее. 

US: Режим пользователя. Укажите значение в регистре Vout (от 0 до 
100%) для управления регулятором внешнего давления. 

Vout = ( 10/20 * 5 В ) / 1,0 ИЛИ ( 150/300 * 5 В) / 1,0 = 2,5 В

Vout = ( реестр Vout / 100 ) х 5 В

Коэффициент 
масштабирования Vout

Vout = ( 25/100 х 5 В ) / 0,5 = 2,5 В

Контакт 1 (+), 2 (GND)
12–24 В пост. тока

Контакт 5 (Vo)
Контакт 2 

Vout от 0,05 
до 5 В
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Меню: установка 
коэффициента 
масштабирования Vout

Если функция Vout установлена в режим P-V или US, коэффициент 
масштабирования Vout становится частью уравнения для расчета Vout 
(см. опции меню). 

Если диапазоны давления для устройства DPI 104 и регулятора 
внешнего давления отличаются, необходимо указать соответствующий 
коэффициент масштабирования (от 0,01 до 9,99).

Пример. Чтобы получить линейное давление 25 бар (или 375 фунтов на 
кв. дюйм) с:

• Регулятором внешнего давления: 
FSO = 100 бар (или 1500 фунтов на кв. дюйм) 

• устройством DPI 104: FSO = 200 бар (или 3000 фунтов на кв. дюйм) 

В данном примере:

Чтобы получить линейное давление 25 бар (или 375 фунтов на кв. дюйм), 
устройство DPI 104 использует эти значения для передачи следующего 
значения Vout:

Меню: установка 
автоматического 
выключения питания

Питание выключается по истечении заданного промежутка времени 
после последнего нажатия кнопки или операции внешнего 
программного обеспечения. 

Рекомендации
Используйте эту функцию для максимальной экономии заряда батареи.

Примечание. В выключенном состоянии устройство DPI 104 
потребляет незначительное количество энергии. Для хранения 
батарею следует отсоединить (см. раздел «Работа с меню», стр. 5).

Автоматическое 
выключение питания — 
настройка и 
использование

Меню: установите для этой функции значение On. Затем задайте нужное 
значение в диапазоне от 1 до 99 минут (см. раздел «Работа с меню», 
стр. 5).

Примечание. Если требуется непрерывная работа, установите для 
этой функции значение OFF и используйте внешний источник 
питания.

Меню: установка 
кода блокировки

Используйте функцию блокировки для предотвращения случайных 
изменений конфигурации. Доступны два варианта:

• Код блокировки < 500: происходит блокировка меню и функции 
тарировки. Заводской код = 000.

• Код блокировки > 499: происходит блокировка меню, но 
сохраняется возможность установки нуля для задания значения 
тарировки. 

См. раздел «Работа с меню», стр. 5.

Коэффициент 
масштабирования

= 100/200 ИЛИ 1500/3000 = 0,5 

Реестр Vout (%)
(DPI 104)

= (25/200) x 100 ИЛИ (375/3000) x 100

= 12.5%

Vout = ( 12,5/100 х 5 В ) / 0,5 = 1,25 В
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Код блокировки — 
настройка и 
использование

Меню: установите значение On (см. раздел «Работа с меню», стр. 5). 
Затем выполните указанные ниже шаги для установки нового 
кода.

3. Для завершения ввода кода блокировки повторите шаги 1 и 
2 для каждой цифры.

4. При следующем изменении опций меню на дисплее 
отобразится следующее: L - - -

5. Введите соответствующий код. 

Чтобы сбросить код до заводского значения, выполните 
операцию восстановления. См. опции меню на стр. 5.

Меню: установка 
частоты 
сканирования

Данная функция устанавливает частоту замера давления 
устройством DPI 104 с помощью внешнего датчика. 

Номинальная частота обновления дисплея — 2 Гц. Частота 
обновления функции максимума/минимума и функции 
переключения выше или равна указанной частоте 
сканирования.

Примечание. При повышении частоты сканирования 
увеличивается потребление энергии.

Частота 
сканирования — 
настройка и 
использование

Меню: укажите допустимое значение в диапазоне от 2 до 10 Гц 
(см. раздел «Работа с меню», стр. 5).

Меню: внешний 
монитор IDOS 

Эта функция позволяет считывать показания давления с 
внешнего IDOS  UPM. Все остальные функции давления 
устройства DPI 104, кроме функции калибровки, доступны. 

Пример: тарировка (или установка нуля), контроль 
максимума/минимума.

Данная функция не подает питание на IDOS  UPM и требует 
приспособлений В и С, см. Таблица 3 на стр. 4.

Внешний монитор 
IDOS  — настройка и 
использование

1. Подключите устройство DPI 104 (Рис. B2 (d)).

2. Меню: установите значение On (см. раздел «Работа с 
меню», стр. 5).

Блокировка 1 2 Блокировка

Цифра = 0 
или 9

Цифра = 0–9
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Меню: установка 
нижнего и верхнего 
регистров полного 
диапазона

Используйте нижний и верхний регистры полного диапазона для 
установки другого диапазона для следующих функций: аналоговый 
дисплей, индикация %, сигнализация по нижнему/верхнему пределу.

Изначально эти значения регистров соответствуют заводским 
значениям калибровки. Пример:

Откалиброванный диапазон: 0,7 бар (10 фунтов на кв. дюйм), 
измеряемое.
Выбранные единицы измерения: мбар

В Таблица 8 указаны допустимые значения полного диапазона.

Табл. 8. Допустимые значения полного диапазона

Нижний/верхний 
регистры полного 
диапазона — настройка 
и использование

Меню: Выберите в меню нижний регистр полного диапазона (см. опции 
меню на стр. 5). Затем выполните следующие шаги для установки 
нужного значения в допустимом диапазоне (Таблица 8 выше):

3. Повторите шаги 1 и 2 для каждой цифры и десятичного знака.

В случае ввода неверного значения оно будет сброшено до ближайшего 
допустимого значения, см. Таблица 8 выше.

Чтобы принять или изменить новое значение, повторите шаги с 1 по 3.

4. При необходимости повторите процедуру для верхнего регистра 
полного диапазона.

Нижний предел 
полного диапазона

Верхний предел 
полного диапазона

0 бар (0 фунтов на 
кв. дюйм)

700 мбар (10 фунтов 
на кв. дюйм)

Диапазон Допустимые значения полного диапазона
Все диапазоны: a, sg 0–105% полного диапазона
g: 0,7 бар (10 фунтов на 
кв. дюйм)

От -0,7 бар (-10 фунтов на кв. дюйм) до 105% 
полного диапазона

g: 2  бар (30 фунтов на 
кв. дюйм)

От -1 бар (-15 фунтов на кв. дюйм) до 105% 
полного диапазона

Все диапазоны Нижний предел полного диапазона < 
Верхний предел полного диапазона

Нижний предел 
полного диапазона

1 2
Нижний предел 

полного диапазона

от 0 до 9, или – от 0 до 9

Нажмите . чтобы отменить новое значение.
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Подключение 
программного 
обеспечения/локальной 
сети 

С устройством DPI 104 можно использовать внешнее программное 
обеспечение (Таблица 3, приспособления А или D, стр. 4). Если 
используется SiCal PRO (приспособление D), доступны все команды 
меню и данные дисплея.
Примечание. Для использования SiCal PRO необходимо знать серийный 
номер каждого подключаемого устройства (DPI 104, IDOS UPM, 
PC6-IDOS ). Укажите все необходимые серийные номер в заказе или 
свяжитесь с GE через сайт www.ge-mcs.com.

Настройка сети DPI 104 К сети можно последовательно (цепочкой) подключить до 99 устройств. 
На Рис. 4 показаны необходимые для этого электрические подключения 
(см. Таблица 6 на стр. 8).

 

Рис. 4. Подключения для сети DPI 104

Коды ошибок Табл. 9. Коды/индикация ошибок

Данный символ появляется, когда устройство DPI 104 
передает или принимает данные.

DPI 104 (1)

RxGND(+)

ПК: 9-контактный
разъем типа D

12–24 В пост. тока

DPI 104 (2)

GND Tx

Код Описание Действие
E0001 Неправильный код разблокировки. Введите правильный код.
E0002 Функция тарировки недоступна, так 

как блокировка меню включена 
(значение On), код блокировки < 500.

Измените конфигурацию меню.

E0004 Ошибка запуска. Выполните операцию 
восстановления (см. раздел 
«Работа с меню», стр. 5).

E0005 Внешний IDOS  UPM не найден. Проверьте исправность 
сопутствующего оборудования и 
подключений.

E0006 Неправильный код доступа к 
калибровке. 

Введите правильный код.

E0007 Недостаточное напряжение 
электропитания для выполнения 
калибровки. 

Используйте внешний источник 
питания или замените батарею.

E0009 Невозможно обеспечить указанный 
объем Vout. 

Пример:
Низкий заряд батареи. 
Используйте внешний источник 
питания или замените батарею.
Плохое соединение. Проверьте 
исправность сопутствующего 
оборудования и подключений. 

OLoAd Поданное давление  110% полного 
диапазона. 

Уменьшите давление.

99999/ 
-9999

Недостаточно знаков на главном 
дисплее для отображения 
правильного значения давления. 

Измените единицы измерения.
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Обслуживание

Чистка Почистите корпус влажной, не оставляющей ворса тканью, 
смоченной в мягком моющем средстве. Не используйте 
растворители или абразивные материалы. 

Проверка Убедитесь в том, что резьба и кольцевые уплотнения не 
повреждены, отсутствует абразивный износ и другие дефекты.

Ремонт Для любого вида ремонта верните прибор изготовителю или 
утвержденному агенту по обслуживанию.

Переработка Не утилизируйте данное изделие как бытовые отходы. 
Используйте утвержденную организацию, которая собирает 
и/или перерабатывает отходы электрического или электронного 
оборудования.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по 
следующим адресам:

• Отдел обслуживания клиентов GE: www.ge-mcs.com

• Местный государственный орган.

Замена батарей Замена батарей описывается в разделе «Работа с меню», стр. 5. 

Примечание. При замене батарей все параметры 
конфигурации сохраняются в памяти.

Восстановление 
исходной 
конфигурации

Чтобы восстановить исходную (заводскую) конфигурацию 
устройства:

• Нажмите и удерживайте все четыре кнопки, пока дисплей не 
погаснет (  пять секунд). 

• Устройство перезагрузится.
В опциях меню отобразятся заводские настройки.

Код блокировки сбрасывается к заводскому значению (000).

Калибровка Для любого вида ремонта верните устройство DPI 104 
изготовителю или утвержденному агенту по калибровке. 

Примечание. Компания GE может предоставить услуги по 
калибровке устройства, соответствующие международным 
стандартам.

При обращении в другую организацию по калибровке 
убедитесь в том, что она соблюдает эти стандарты. 
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Оборудование и 
условия

Для выполнения точной калибровки требуется:

• оборудование калибровки, указанное ниже в Таблица 10.

• стабильная температура окружающей среды: 20 ±1°C 
(68 ±2°F). 

Табл. 10. Оборудование калибровки

Процедуры 1. Подсоедините необходимое оборудование калибровки 
(Таблица 10).

2. Меню: выберите опцию меню «C _ _ _ _ ». 

3. Затем установите код доступа к калибровке = последние 
четыре цифры серийного номера (см. опции меню на стр. 5).

Существует три способа калибровки (Таблица 11 ниже): 

Табл. 11. Параметры калибровки

Функция Оборудование калибровки
Давление Стандартное применяемое давление (первичное или 

вторичное) с общей погрешностью 0,01% или меньше.
Подключите штуцер давления к A1: поз. 4 (см. опции меню).

Вольты (В) Устройство калибровки вольт. 
Точность: 0,025% показания или меньше.
Подключите Vout давления к A1: поз. 1 (см. опции меню).

• Нажмите эту кнопку для перехода к следующему параметру без 
изменения значений.

• Нажмите эту кнопку, чтобы остановиться и изменить значение.

• Чтобы вернуться к нормальным показаниям дисплея, подождите 
восемь секунд.

Опция Описание

C0: Установите необходимое значение поправки для 
инструмента, чтобы получить правильное давление 
относительно нуля:
Все диапазоны g или sg: ноль (бар/фунты на кв. дюйм); 
Диапазоны a: давление окружающей среды*

* корректируется на 5% FS; ** корректируется на 50 мВ

C2: Выполните калибровку давления по двум точкам.
Все диапазоны g или sg: P1 = ноль (бар/фунты на кв. дюйм); 
P2* = полная шкала
Диапазоны a: P1* = давление окружающей среды; 
P2* = полный диапазон

V2: Выполните калибровку напряжения по двум точкам.
Все диапазоны: P1** = 0,1000 В; P2** = 5,0000 В
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C0 (нулевая поправка) На дисплее устройства DPI 104 будет отображаться следующее:

1. Точка калибровки, которую следует использовать для C0. 
Данное значение корректируется только для устройства 
DPI 104 абсолютного типа (Таблица 11 на стр. 19). 
C0 - измеряемое = 0000.0

5. Повторите шаги 3 и 4 для каждой цифры и десятичного 
знака. Это значение игнорируется, если оно выходит за 
допустимые пределы (Таблица 11).

Затем это значение используется в качестве уставки (SP) в 
последующих окнах.

6. Ниже приведена последовательность окон: 

После значения SP следует измеренное давление — текущее 
давление (CP). Эта последовательность продолжается до тех 
пор, пока значение поправки не будет принято или отклонено.

7. Когда давление стабилизировалось:

Это значение игнорируется, если оно выходит за допустимые 
пределы (5% полного диапазона) или если значение CP 
неустойчиво. 

C2 (калибровка 
давления по двум 
точкам)

Точка 1 (P1) — на дисплее устройства DPI 104 отображается 
следующее:

1. Точка калибровки, которую следует использовать для 
C2 — Точка 1. Данное значение корректируется только 
для устройства DPI 104 абсолютного типа (Таблица 11 на 
стр. 19). C2 - Точка 1 (измеряемое) = 0000.0

C0 — абсолютное 2. C0 — абсолютное 3. 4.

8 секунд от 0 до 9

C0

Пример последовательности: 
абсолютный тип

• Чтобы принять новое значение поправки, нажмите эту кнопку. 
• На дисплее появляется индикация «donE» (Готово), затем 

следующая опция калибровки (C2).
• Чтобы отклонить новое значение поправки и перейти к 

следующей опции калибровки (C2), нажмите эту кнопку.

C2 — абсолютное 2. C2 — абсолютное 3. 4.

8 секунд от 0 до 9
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5. Повторите шаги 3 и 4 для каждой цифры и десятичного 
знака. Это значение игнорируется, если оно выходит за 
допустимые пределы (Таблица 11 на стр. 19).

Затем это значение используется в качестве уставки (SP) для 
точки 1 в последующих окнах.

6. Ниже приведена последовательность окон: 

После значения SP следует измеренное давление — CP. Эта 
последовательность продолжается до тех пор, пока значение 
точки 1 не будет принято или отклонено.

7. Когда давление стабилизировалось:

Это значение игнорируется, если оно выходит за допустимые 
пределы (5% полного диапазона) или если значение CP 
неустойчиво. 

Точка 2 (P2) — используйте те же шаги (с 1 по 5 выше) для 
задания C2 - Точка 2. Это значение полного диапазона, оно 
регулируется для устройства DPI 104 абсолютного и 
измеряемого типов (Таблица 11).

6. Ниже приведена последовательность окон: 

После значения SP следует измеренное давление — CP. Эта 
последовательность продолжается до тех пор, пока значение 
точки 2 не будет принято или отклонено.

7. Когда давление стабилизировалось:

Это значение игнорируется, если оно выходит за допустимые 
пределы (5% полного диапазона) или если значение CP неустойчиво. 

P1

Пример последовательности: 
абсолютный тип

• Чтобы принять новое значение Р1, нажмите эту кнопку. 
• На дисплее отобразится точка калибровки C2 — точка 2 (C2).

• Чтобы отклонить новое значение P1 и перейти к следующей 
опции калибровки (V2), нажмите эту кнопку.

P2

Пример последовательности: 
абсолютный тип

• Чтобы принять новое значение P2, нажмите эту кнопку. 
• На дисплее появляется индикация «donE» (Готово), затем 

выполняется калибровка по двум точкам. 
• Устройство перезагрузится.
• Чтобы отклонить новое значение P2 и перейти к следующей 

опции калибровки (V2), нажмите эту кнопку.
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V2 (калибровка 
напряжения по двум 
точкам)

Точка 1 (P1) — на дисплее устройства DPI 104 отображается 
следующее:

1. Точка калибровки, которую следует использовать для 
V2 — Точка 1.

После шага 2, устройство DPI 104 установит для Vout 
значение 0,1 В. Исправьте значение (P1) в соответствии со 
значением, указанным на калибраторе напряжения. 

5. Повторите шаги 3 и 4 для каждой цифры. Это значение 
игнорируется, если оно выходит за допустимые пределы 
(Таблица 11 на стр. 19).

Точка 2 (P2) — если P1 имеет допустимое значение, на дисплее 
устройства DPI 104 отображается следующее:

1. Точка калибровки, которую следует использовать для 
V2 — Точка 2.

После шага 2, устройство DPI 104 установит для Vout 
значение 5,0 В. Исправьте значение (P2) в соответствии со 
значением, указанным на калибраторе напряжения. 

5. Повторите шаги 3 и 4 для каждой цифры. Это значение 
игнорируется, если оно выходит за допустимые пределы 
(Таблица 11 на стр. 19).

6. Если P2 имеет допустимое значение, устройство DPI 104 
корректирует выход напряжения (Vt) согласно новым 
значениям P1/P2:

2. 3. 4.

8 секунд от 0 до 9

2. 3. 4.

8 секунд от 0 до 9

• Нажмите эту кнопку, чтобы принять калибровку точки V2. 
• На экране дисплея появится индикация «donE» (Готово). 
• Устройство перезагрузится.
• Нажмите эту кнопку, чтобы отклонить калибровку точки V2 и 

перейти к следующему параметру меню.
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Технические 
характеристики
Общие

Окружающие условия Устройство DPI 104 предназначено для использования в помещении 
при указанных ниже условиях. Допускается применение устройства 
DPI 104 как портативного прибора при соблюдении требований к 
окружающим условиям.

* Устройство DPI 104 аттестовано по европейскому стандарту 
IEC60529 с присвоением класса защиты IP65, однако, данная 
оценка относится к надежности, а не к безопасности.

Электрические

Дополнительные 
данные

 

**Корпус устройства DPI 104 не рассчитан на длительное 
воздействие ультрафиолета.

Дисплей ЖК-дисплей
ЭМС EN 61326-1
Электробезопасность EN 61010-1
Безопасность работы 
под давлением

Директива по оборудованию под давлением — 
класс: безопасные промышленные нормы и 
правила (SEP).

Электропитание Батарея 9 В, IEC 6LR61, ANSI/NEDA 1604 ИЛИ 
внешний источник питания 1224 В пост. тока 50 мА.

Температура 
эксплуатации

От -10 до 50°C (от 14 до 50,00°C). 

Температура хранения От -20 до 70°C (от -4 до 70,00°C). 
Класс защиты IP65 *.
Рабочая влажность От 0 до 95% относительной влажности 

(без конденсации)
Вибрация Def Stan 66-31, 8.4 cat III
Рабочая высота над 
уровнем моря

2000 м (6560 футов).

Степень загрязнения 2

Вход 
переключателя

Максимальный импеданс: 200  (только механический 
контакт).

Выход сигнала Тип: полевой транзистор (FET) с открытым коллектором.
Максимум (мA/В): 250 мА; максимум (В): 24 В пост. тока

Аналоговый выход От 0,05 до 5 В пост. тока; минимальная нагрузка: 500 ; 
точность: 0,1% полного диапазона при 20°C (68°F) — 
только в режиме пользователя.
Температурный коэффициент: 
0,007% полного диапазона / °C (0,0039% полного 
диапазона / °F).

Срок службы 
батареи

До одного года для измерения давления: Au (функция 
энергосбережения) — On; максимум/минимум, сигнал, 
Vout, переключатель — все установлены на OFF

RS232/пропускная 
способность

Для: IDOS  UPM, внешнее ПО или последовательное 
подключение до устройств. 

Материалы Корпус: акрилонитрилбутадиенстирол/поликарбонат 
(ABS)**

Сертификация Маркировка сертификации Европейского союза
Размер Диаметр = 95 мм (3.74 дюйма; глубина = 

55 мм (2,2 дюйма)
Стандартная длина (с разъемом)  120 мм (4,7 дюйма) 

Вес 350 г (12,5 унции) 
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Измерение давления

Диапазон: измеряемое (g), абсолютное (a), 
герметизированный прибор (sg)

Разрешение Максимальное 
рабочее давление 

(MWP)

Примечания 
по носителям

бар* фунты на кв. 
дюйм*

Тип мбар фунты на 
кв. дюйм

бар фунты на 
кв. дюйм

(-0,7) от 0 до 0,7 (-10,0) от 0 до 10 g* 0,01 0,001 0,77 11,2 1
(-1,0) от 0 до 2,0 (-15,0) от 0 до 30 g* или a 0,1 0,001 2,2 32 1
(-1,0) от 0 до 7,0 (-15,0) от 0 до 100 g* или a 0,1 0,01 7,7 111,7 2
(-1,0) от 0 до 20 (-15,0) от 0 до 300 g* или a 1 0,01 22 319 2
(-1,0) от 0 до 70 (-15,0) от 0 до 1000 g* или a 1 0,1 77 1117 2
от 0 до 200 от 0 до 3000 изб 10 0,1 220 3190 2
от 0 до 350 от 0 до 5000 изб 10 0,1 385 5583 2
от 0 до 700 от 0 до 10000 изб 10 1 770 11165 2
от 0 до 1000 от 0 до 15000 изб 100 1 1100 15950 3
от 0 до 1400 от 0 до 20000 изб 100 1 1540 22330 3
* Отрицательные диапазоны указаны в скобках ( ... ) — только для измеряемых единиц.
Примечания по носителям:

• Некорродирующая неэлектропроводная жидкость или некорродирующий сухой газ.

• Среда, применимая с нержавеющей сталью (316).

• Среда, применимая с Inconel 625.

Точность (от 0 до 
полного 
диапазона)

0,7 бар (10 фунтов на кв. дюйм): 0,15% полной шкалы
Все диапазоны  2 бар (30 фунтов на кв. дюйм): 0,05% полной шкалы

Единицы 
измерения

кПа, МПа, кг/см2, фунты/кв.дюйм, мбар, бар, мм рт. столба, мм водяного столба, 
м водяного столба, дюймы водяного столба, дюймы рт. столба

Штуцеры 
давления

Диапазоны  700 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм): 1/4 NPT с наружной резьбой ИЛИ 
G1/4 с наружной резьбой
Диапазоны  700 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм): 9/16 x 18 конус с наружной 
резьбой
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