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Введение
В настоящем руководстве пользователя приведено описание работы с измерительными 
приборами DPI 705E / DPI 705E-IS и выносными датчиками PM 700E / PM 700E-IS для 
измерения давления и RTD-INTERFACE / RTD-INTERFACE-IS для измерения 
температуры.
Если не оговорено в разделе особым образом, все ссылки на модель DPI 705E 
подразумевают как модель DPI 705E (неискробезопасное исполнение), так и модель 
DPI 705E-IS (искробезопасное исполнение). Это положение также применимо 
к датчикам PM 700E, PM 700E-IS и RTD-INTERFACE, RTD-INTERFACE-IS.

Цифровой индикатор давления серии DPI 705E
Индикатор давления Druck DPI 705E использует кремниевый датчик для получения 
показаний давления в различных единицах измерения давления. Эти инструкции 
пользователя включают описание принципа работы со всеми индикаторами давления DPI 
705E, инструкции по технике безопасности и требования к искробезопасным приборам.
Датчик PM 700E выполняет функцию выносного датчика давления для прибора DPI 705E 
для удобства подключения в тех случаях, когда прямое подключение ручного прибора 
представляется неудобным. Датчик PM 700E представляет собой автоматически 
настраиваемое устройство, в памяти которого содержатся данные о его калибровке, 
поэтому его можно применять непосредственно с одним прибором DPI 705E для его 
использования с датчиками разных диапазонов измеряемого давления.

DPI 705E DPI 705E-IS

RTD-INTERFACE

PM 700E (перепад давления)
PM 700E (абсолютное, избыточное)
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Интерфейс RTD-INTERFACE — это удаленный интерфейс для использования 
с приборами DPI 705E или DPI 620G, позволяющий подключать к прибору резистивные 
датчики температуры PT 100 для измерения температуры.
Информацию о требованиях к точности и т. д. см. в технических паспортах 
соответствующих изделий на сайте Druck.com/essential.

Обычное и искробезопасное исполнение изделий
Прибор DPI 705E доступен в неискробезопасном (синего цвета) или искробезопасном 
(желтого цвета) исполнении, которые отличаются не только цветом корпуса, но также 
и маркировкой, обозначающей вариант исполнения.
Выносной датчик давления PM 700E и выносной интерфейс резистивного датчика 
температуры (РДТ) RTD-INTERFACE доступны в неискробезопасном 
и в искробезопасном исполнении. На внешний металлический корпус изделия нанесен 
его артикульный номер и информация о соответствующих разрешениях.

Безопасность
Вся информация по технике безопасности при работе с обычным и искробезопасным 
вариантом находится в кратком руководстве по работе и технике безопасности, 
поставляемом в комплекте с прибором, а также доступном для загрузки по адресу 
Druck.com/essential.

Разъемы и адаптеры для измерения давления
Модели DPI 705E и PM 700E оснащены разъемами для измерения давления с 
внутренней резьбой G1/8 на главном канале измерения давления P1, рассчитанными на 
диапазон от 25 мбар до 200 бар (0,36–2900 фунтов/кв. дюйм). Для давления 350–
1400 бар (5000–20 000 фунтов/кв. дюйм) используются разъемы с наружной резьбой 
Autoclave. Главный канал измерения давления P1 находится слева на изображении 
внизу.
Для модулей / датчиков измерения перепада давления, оснащенных разъемом для 
эталонного сигнала, установлен переходник Legris с трубным фитингом диаметром 
4 мм. Он показан на изображении внизу как разъем с обозначением Ref.

В наличии имеются различные переходники (либо идущие в комплекте, либо 
выбираемые при заказе) для соединения с резьбой G1/8 для перехода к соединениям 
других стандартов. Полная информация находится в технических паспортах устройств.

Код детали Описание

IO-ADAPT-G1/4 Переходник с внутренней резьбой G1/4

IO-ADAPT-1/4NPT Переходник с резьбой 1/4 NPT

IO-ADAPT-1/8NPT Переходник с резьбой 1/8 NPT

IO-ADAPT-QF Быстросъемный шланговый переходник

www.Druck.com/essential
www.Druck.com/essential
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Ниже изображены меры предосторожности при установке переходников на разъемы.

Элементы питания
Информация о совместимых элементах питания находится в кратком руководстве по 
работе и технике безопасности, идущем в комплекте с устройством, а также доступном 
для загрузки по адресу Druck.com/essential
Для прибора требуется четыре элемента питания типа AA/LR6, которые 
устанавливаются в соответствии с изображением ниже. С помощью небольшой 
отвертки Posidrive открутите винты на крышке отсека элементов питания и установите 
элементы питания в соответствии с ориентацией, изображенной на задней стороне 
прибора и на иллюстрации ниже:

1 Канал DPI 705E или PM 700E с резьбой G1/8
2 Клеевое уплотнение 110N3018
3 ISO 228/1 G1/8
4 Разъем для измерения давления с резьбой NPT IO-ADAPT-1/4NPT или IO-ADAPT-1/8NPT
5 Переходник с внутренней резьбы NPT на наружную G1/8, номер детали IO-ADAPT-1/4NPT

τ

4

4

3
(221 дюйм-фунт)

25 Н·м

www.Druck.com/essential 
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Внешние датчики
Прибором DPI 705E поддерживается работа с двумя типами внешних датчиков, оба из 
которых подключаются с помощью кабеля с правой стороны прибора.

Подключение датчика осуществляется с помощью поставляемого соединительного кабеля 
(его правильная установка напрямую невозможна). Необходимо вставить разъем (совместив 
выемку на разъеме и штекере), после чего внешнюю часть корпуса вращать по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать разъем на месте. Допускается использование нескольких 
последовательно соединенных кабелей (в качестве удлинителей). При очень большой длине 
кабельного соединения допускается последовательно соединять не более 10 кабелей.
После подключения внешнего датчика он определяется автоматически и имеет 
преимущество перед внешними датчиками. На дисплее отображается надпись 
« » (внешний датчик), говорящая о том, что показания считываются 
с внешнего датчика. Чтобы просмотреть показания внутреннего датчика давления, 
внешний датчик необходимо отсоединить.
Допустимые типы внешних датчиков:

• Датчик давления PM 700E с полным диапазоном от 25 мбар до 1400 бар (0,36–
20 000 фунтов/кв. дюйм).

• Переходник для датчика температуры RTD-INTERFACE, поддерживающий 
работу с 4-проводным датчиком PT100.

После подключения датчика давления PM 700E на дисплее отобразится максимальное 
значение шкалы (только при первом подключении), а после него — количество дней, 
оставшихся до следующей калибровки. Затем будет отображаться обычное измерение 
давления.
После подключения датчика температуры через RTD-INTERFACE отобразится 
максимальное значение шкалы температуры / сопротивления (только при первом 
подключении), после которого будет показано количество дней, оставшихся до 
следующей необходимой калибровки. Затем будет отображаться обычное измерение 
сопротивления или температуры.

Проводка резистивного датчика температуры
Разъем DPI 705E M12 предназначен для подключения внешнего резистивного датчика 
температуры (РДТ), как показано на изображении ниже.
Переходник RTD-INTERFACE предоставляется по выбору вместе с разъемом M12 
с возможностью разводки проводов по месту установки, чтобы пользователи могли 
подключать в него резистивные датчики температуры с собственной разводкой проводов. 
Номер детали этого комплектующего: IO-RTD-M12CON. Нумерация контактов напечатана 
сзади корпуса разъема и показана на изображении ниже для наглядности.

Разъем внешнего 
датчика
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Органы управления и функции

Функция Орган управления Описание

Питание Включение и выключение прибора.

Фильтр Используется для получения стабильных показаний 
давления от источника давления с высоким 
уровнем помех.
Имеет дополнительную функцию в качестве кнопки 
возврата.

Утечка Используется для измерения утечек давления 
в течение настраиваемого временного интервала.
Имеет дополнительную функцию в качестве кнопки 
подтверждения.

Тарирование Установка временного нулевого значения для 
относительных измерений с помощью функции 
тарирования.
Имеет дополнительную функцию в качестве кнопки 
приращения значения.

Единицы 
измерения

Изменение единиц измерения прибора.
Имеет дополнительную функцию в качестве кнопки 
Далее.

Подсветка Включение и выключение подсветки прибора.

Аварийная 
сигнализация

Установка сигнализации высокого и низкого уровня 
на основе верхнего / нижнего настраиваемого 
порогового значения.(одновременное нажатие)

Нуль Установка точки нулевого значения для датчика 
избыточного давления или перепада давления 
перед выполнением измерений.(одновременное нажатие)

Настройки Выполнение расширенных функций, таких как 
калибровка датчика, настройка интервала между 
калибровками, установка единиц измерения, PIN-
кода пользователя, режима блокировки дисплея 
и сброс к заводским настройкам. Также позволяет 
проверить максимальное значение шкалы датчика, 
системную дату и время, версию программного 
обеспечения и другие общие настройки.

(одновременное нажатие)

Пользовательская разводка выводов для разъема M12

Передняя 
сторона разъема

Задняя сторона разъема 
(сторона проводки)
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Сегменты дисплея
Ниже приведено описание сегментов дисплея прибора DPI 705E.

1. Индикатор проверки герметичности 2. Индикатор уровня заряда батареи
3. Индикатор включения фильтра 4. Индикатор функционирования внешнего 

датчика
5. Индикатор даты следующей калибровки 6. Индикатор состояния выносного датчика
7. Индикатор функционирования внутреннего 

датчика
8. Индикатор блокировки

9. Индикатор состояния аварийного сигнала 10. Индикатор градусов температуры
11. Индикатор сопротивления (Ом) 12. Индикатор пользовательской единицы 

измерения
13. Индикатор единицы измерения давления 14. Индикатор тарирования
15. Индикатор типа датчика (абсолютного / 

избыточного давления)
16. Индикатор минимального значения

17. Индикатор отрицательного значения 18. Индикатор максимального значения

1
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1.  Основные функции
1.1  Включение / выключение

Устройство включается коротким нажатием кнопки питания. На дисплее включаются 
все сегменты, как на изображении ниже.

После успешного включения происходит следующая последовательность событий.
1. Включается подсветка (если функция не отключена).
2. Отображается уровень заряда батареи.
3. Ненадолго отображается максимальное значение шкалы датчика.

4. После этого ненадолго отображается количество дней, оставшихся до 
выполнения следующей калибровки.

ИНФОРМАЦИЯ  Если дата не была ранее установлена, отобразится 
символ « » (дата), запрашивающий установку системной даты. 
Информация об установке системной даты находится в разделе 3.2.6. 
После установки даты перейдите к пункту 3.

ИНФОРМАЦИЯ  Внешний датчик обладает преимуществом перед 
внутренним. Это означает, что если будет подключен внешний датчик, 
прибор по умолчанию будет считывать результаты измерений с него.
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5. После этого отображается экран с показаниями датчика. Это состояние основного 
экрана прибора по умолчанию. Изображенный ниже пример будет использован 
далее в настоящем руководстве в качестве экрана с показаниями датчика.

1.2  Измерение давления
Устройство DPI 705E предназначено для измерения давления из внешнего источника. 
Само по себе оно не создает давление.
Процедура измерения давления

1. Подсоедините внешний источник измеряемого давления к разъему P1 сверху 
прибора.

2. На приборе отобразится результат измерения давления внутренним датчиком 
(см. изображение ниже).

3. Чтобы измерить давление внешним датчиком, необходимо подключить его 
к разъему на правой стороне прибора.

4. После этого прибор будет вести измерения с помощью внешнего датчика 
(см. изображение ниже).

Примечание. Тип датчика отображается на дисплее в виде надписи « » 
(абсолютное давление) или « » (избыточное давление). Датчики для измерения 
перепада давления обозначаются как датчики избыточного давления.
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1.3  Измерение температуры
Прибор DPI 705E можно использовать для измерения температуры с помощью 
интерфейса RTD-INTERFACE.
Измерение температуры

1. Подключите интерфейс для резистивных датчиков температуры 
RTD-INTERFACE к разъему на правой стороне прибора, а затем подключите 
резистивный датчик температуры или PT100 к интерфейсу RTD-INTERFACE.

2. По умолчанию прибор измеряет температуру в градусах Цельсия 
(см. изображение ниже).

3. Чтобы изменить единицу измерения температуры, нажмите на кнопку . 
После этого показания температуры будут отображаться в градусах 
Фаренгейта.

4. Чтобы изменить единицу измерения, нажмите на кнопку  еще раз. После 
этого показания будут отображаться в омах.
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1.4  УСТАНОВКА НУЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перед проведением измерений установку нулевого значения необходимо выполнять на 
приборе, измеряющем избыточное давление или перепад давления. Функция 
установки нулевого значения не действует на датчиках абсолютного давления (потому 
что для этого необходимо применение абсолютного вакуума) и не доступна для 
интерфейса резистивного датчика температуры.
Для установки нулевого значения выполните следующие действия.

1. Откройте все каналы измерения давления в атмосферу.

2. Одновременно нажмите клавиши  и .
3. На дисплее ненадолго отобразится надпись « » (Ноль), указывающая на 

успешное выполнение функции выставления нуля.

1.5  ТАРИРОВАНИЕ
Функция тарирования позволяет выполнить временное смещение, чтобы сделать 
показания равными нулю в тот момент, когда была нажата кнопка . Такое 
смещение поддерживается до повторного нажатия кнопки  или до выключения 
устройства.
Для включения или выключения функции тарирования нажмите кнопку . Если 
функция тарирования активна, на дисплее будет отображаться надпись « », как 
показано ниже.

ОСТОРОЖНО!  Установка нулевого значения является функцией, 
которая вызывает необратимое изменение нулевого показания и вносит 
действенные поправки в калибровку датчика. Не перепутайте установку 
нулевого значения с тарированием — при наличии сомнений ознакомьтесь 
с обоими разделами.
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1.6  ФИЛЬТР
Функция фильтрации предоставляет фильтрованное значение давления, показывая 
скользящее среднее значение последних 10 результатов измерений. Это придает 
стабильность показаниям при измерениях в условиях помех.
Для включения функции фильтра выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку .
2. Отобразится текущее состояние функции фильтра.
3. Значок « » (фильтр) на дисплее означает, что функция фильтра включена. 

Устройство начнет отображать на дисплее показания, прошедшие фильтрацию.

4. Чтобы отключить функцию фильтра, нажмите кнопку  повторно. Значок 
фильтра исчезнет.

1.7  ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Порядок изменения единиц измерения давления на дисплее.

1. Убедитесь в том, что отображается экран с показаниями датчика (основной). Если 
нет, нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями давления.

2. Нажимайте кнопку , пока не отобразится необходимая единица измерения.
Примечание. Некоторые единицы измерения давления не подходят для 
некоторых диапазонов (например, мбар для датчика на 1400 бар, бар для 
датчика на 25 мбар и т. д.).

3. В приборе DPI 705E поддерживаются нижеперечисленные единицы измерения.

Единицы измерения давления

мбар фунт/фут2 см вод. ст. (при 4 °C)

бар кгс/см2 м вод. ст. (при 4 °C)

Па кгс/м2 дюйм вод. ст. (при 4 °C)

гПа мм рт. ст. (при 0 °C) дюйм вод. ст. (при 20°C)

кПа м рт. ст. (при 0 °C) фут вод. ст. (при 4 °C)

МПа дюйм рт. ст. (при 0 °C) фут вод. ст. (при 20°C)

фунт/кв. дюйм мм вод. ст.  Пользовательская 
единица измерения

Единицы измерения интерфейса РДТ

°F Ом (сопротивление) °C
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Функция пользовательской единицы измерения позволяет задавать пользовательский 
масштабирующий коэффициент для любой из имеющихся единиц измерения, который 
затем автоматически применяется ко всем остальным. Подробности см. в разделе 3.2.8.
Пользовательская единица измерения обозначается направленной вниз стрелкой 
в правом нижнем углу дисплея.

1.8  Подсветка
Подсветка работает в 3 режимах.
Режим по умолчанию

• Подсветка включается на несколько секунд при каждом нажатии на кнопку 
(включая короткое нажатие на кнопку подсветки).

Режим постоянного включенного состояния
1. Нажмите кнопку подсветки на приборе и удерживайте ее, пока подсветка не 

включится.
2. Если включен звук, прозвучит двойной звуковой сигнал.
3. После этого подсветка должна оставаться включенной (вне зависимости от 

нажатия кнопок).
4. Для возврата режима подсветки по умолчанию необходимо короткое нажатие 

на кнопку подсветки.
Режим постоянного выключенного состояния

1. Нажмите кнопку подсветки на приборе и удерживайте ее, пока подсветка не 
выключится.

2. Если включен звук, прозвучит двойной звуковой сигнал.
3. После этого подсветка должна оставаться выключенной (вне зависимости от 

нажатия кнопок).
4. Для возврата режима подсветки по умолчанию необходимо короткое нажатие 

на кнопку подсветки.
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2.  Расширенные функции
2.1  Максимальное показание
Максимальное показание — это самое высокое значение показаний с момента 
включения прибора. При каждом выключении прибора будет происходить сброс 
данного значения.
Просмотр / сброс максимального показания давления.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика, как 
показано в примере ниже.

2. Нажмите кнопку .
3. После этого на дисплее отобразится максимальное из зарегистрированных 

показаний.
Примечание. 

• Направленная вверх стрелка на дисплее обозначает, что текущее 
показание является максимальным показанием давления, например, 
11 мбар.

• Если под этой стрелкой находится символ подчеркивания, это означает, 
что показания имеют отрицательное значение (не показано в данном 
примере).

4. Чтобы выполнить сброс максимального показания давления, необходимо 
нажать кнопку  и удерживать ее, пока не прозвучит звуковой сигнал (если 
включен звук).

5. После этого будет выполнен сброс показания, и устройство сразу снова начнет 
измерения, однако на дисплее все еще будет отображаться значение 
максимального показания — по существу, это режим удержания пикового 
значения.

6. Для выхода из режима отображения максимального значения нажмите на 
кнопку .
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2.2  Минимальное показание
Минимальное показание — это самое низкое значение показаний с момента включения 
прибора. При каждом выключении прибора будет происходить сброс данного 
значения.
Просмотр / сброс минимального давления.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика, как 
показано в примере ниже.

2. Нажмите кнопку .
3. На дисплее отобразится максимальное показание давления с направленной 

вверх стрелкой.
4. Чтобы увидеть Минимальное показание давления, снова нажмите на кнопку 

.
Примечание. 

• Направленная вниз стрелка на дисплее обозначает, что текущее 
показание является минимальным показанием давления.

• Символ подчеркивания над направленной вниз стрелкой означает, что 
показание имеет отрицательное значение. На изображении ниже на 
дисплее показано значение —16 мбар.

5. Чтобы выполнить сброс минимального показания давления, необходимо 
нажать кнопку  и удерживать ее, пока не прозвучит звуковой сигнал (если 
включен звук).

6. После этого будет выполнен сброс показания, и устройство сразу снова начнет 
измерения, однако на дисплее все еще будет отображаться значение 
минимального показания — по существу, это режим удержания отрицательного 
пикового значения.

7. Для выхода из режима отображения минимального значения нажмите на 
кнопку .
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2.3  Проверка герметичности
Данная функция используется для того, чтобы определить наличие утечки 
в присоединенной системе путем регистрации изменений давления в течение 
некоторого периода времени. Проверку герметичности также можно использовать 
с интерфейсом RTD-INTERFACE для регистрации изменений температуры в динамике.
Для выполнения проверки герметичности необходимо выполнить нижеуказанную 
последовательность действий.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Нажмите кнопку  3 раза.
3. В левом верхнему углу дисплея появится символ в виде часов. Появится время 

проверки герметичности, которое по умолчанию составляет 60 секунд.

4. Чтобы изменить значение таймера, нажимайте кнопку , в результате чего 
на дисплее будут циклически отображаться значения 60, 120, 300 секунд.

5. Нажмите кнопку , чтобы запустить проверку герметичности с выбранной 
продолжительностью. На дисплее будет отображаться таймер обратного 
отсчета, а символ в виде часов будет вращаться в течение заданного периода 
времени.
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6. По истечении времени на дисплее отобразится скорость изменения (утечки) 
в минуту либо в единицах измерения давления, либо в единицах измерения 
температуры / сопротивления для интерфейса RTD-INTERFACE. После этого 
символ в виде часов остановится, а в нижней части дисплея будет отображаться 
единица измерения, указанная в текущих настройках.

7. Чтобы выйти с экрана проверки герметичности, нажмите кнопку .

2.4  Аварийная сигнализация
Функция аварийной сигнализации позволяет настроить аварийный сигнал, 
возникающий при определенных условиях. Например, значение давления выше или 
ниже установленных пользователем предельных значений.
Появление неподвижного значка в виде колокольчика в правом верхнем углу дисплея 
означает, что функция аварийной сигнализации была активирована, и для ее 
срабатывания уже установлены верхнее и нижнее пороговое значения.
При срабатывании аварийной сигнализации начинает мигать значок в виде 
колокольчика, показания и подсветка. По умолчанию аварийный сигнал звучит 
в течение 60 секунд, однако изображение на дисплее мигает, пока условие 
срабатывания аварийной сигнализации не будет устранено.
Процедура включения и выключения функции аварийной сигнализации.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки  и .
3. Отобразится текущее состояние аварийной сигнализации (см. изображение 

ниже).

4. Чтобы изменить состояние аварийной сигнализации, нажмите кнопку  
(см. изображение выше).
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5. Чтобы сохранить изменения и вернуться на экран с показаниями датчика, 
нажмите кнопку .

6. После включения аварийной сигнализации, она будет доступна в двух видах.
a. Сигнализация высокого уровня: Сигнализация срабатывает, когда 

результат измерения превышает верхнее пороговое значение.
b. Сигнализация низкого уровня: Сигнализация срабатывает, когда 

результат измерения становится меньше нижнего порогового значения.
Примечание. 

• Прибор не запускает аварийный сигнал, если состояние аварийной 
сигнализации установлено на значение OFF (выключена).

• Информацию об установке верхнего и нижнего порогового значения см. 
в разделе 2.4.1 и 2.4.2.

• Сигнализации высокого и низкого уровней не зависят друг от друга. 
Возможна активация одной или обеих из них.

2.4.1  Настройка аварийной сигнализации высокого уровня
Сигнализация высокого уровня устанавливается для подачи аварийного сигнала, когда 
давление или температура превысят заданное пороговое значение.
Примечание. Выбранное предельное значение должно находиться в пределах 
диапазона значений датчика. Например, если диапазон датчика охватывает только 
положительные значения, задать отрицательное предельное значение будет 
невозможно.
Процедура настройки аварийной сигнализации высокого уровня:

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки  и .
3. Отобразится текущее состояние аварийной сигнализации (см. изображение 

ниже). Убедитесь, что функция аварийной сигнализации установлена 
в состояние ON.
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4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к экрану аварийной сигнализации высокого 
уровня. Отобразится значение показаний для аварийного сигнала высокого уровня.

Примечание. 
• Направленная вверх стрелка слева указывает на то, что это максимальное 

значение.
• Если значение не задано, на экране будет указано, что необходимо его 

задать (см. изображение ниже).

5. Чтобы изменить это значение, нажмите кнопку , после чего текущий 
разряд начнет быстро мигать.

6. С помощью кнопки  установите значение в текущем разряде.

7. Для перехода к следующему разряду используйте кнопку .

8. После настройки всех разрядов нажмите кнопку , чтобы сохранить значение.
Примечание. 

• Чтобы установить отрицательное значение, нажмите кнопку  
и удерживайте, пока не начнут мигать направленные вверх и вниз 
стрелки, после чего нажмите кнопку , чтобы включить символ 
отрицательного значения.

• Если установленное значение находится за пределами диапазона датчика, 
на экране отображается сообщение об ошибке (см. изображение ниже). 
В таком случае следует нажать кнопку  и ввести значение повторно.

9. Нажмите кнопку , чтобы перейти на основной экран.
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2.4.2  Настройка аварийной сигнализации низкого уровня
Функция аварийной сигнализации низкого уровня позволяет настроить подачу 
аварийного сигнала, срабатывающего, когда показания давления будут меньше 
нижнего порогового значения.
Процедура настройки аварийной сигнализации низкого уровня:

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки  и .
3. Отобразится текущее состояние аварийной сигнализации: « » (включена) или 

« » (выключена). Убедитесь, что функция аварийной сигнализации 
установлена в состояние ON.

4. Дважды нажмите кнопку , чтобы перейти к экрану аварийной 
сигнализации низкого уровня. Отобразится значение давления, заданное для 
сигнализации низкого уровня.
Примечание. 

• Направленная вниз стрелка слева указывает на то, что это нижнее 
значение.

• Черта над стрелкой указывает на то, что это значение отрицательное.

5. Чтобы изменить значение, нажмите на кнопку . Текущий разряд начнет 
быстро мигать.

6. С помощью кнопки  установите значение в текущем разряде.

7. Для перехода к следующему разряду используйте кнопку .

8. После настройки всех разрядов нажмите кнопку , чтобы сохранить 
значение.
Примечание. 

• Чтобы установить отрицательное значение, нажмите кнопку  
и удерживайте, пока не начнут мигать направленные вверх и вниз 
стрелки, после чего нажмите кнопку , чтобы включить символ 
отрицательного значения.



Baker Hughes, a GE Company, LLC (BHGE), 2019. Все права защищены.
14 | Руководство пользователя прибора 137M7122 DPI 705E / DPI 705E IS–Русский

• При установке недействительного порогового значения появится 
сообщение об ошибке. Например, сообщение «Error.03» означает, что 
значение выходит за существующие границы. В таком случае следует 
нажать кнопку  и ввести значение повторно.

9. Нажмите кнопку , чтобы перейти на основной экран.
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3.  Настройки
На блок-схеме показана последовательность меню расширенных функций прибора.

В устройстве DPI 705E есть две категории настроек: общие и расширенные.
Для получения доступа к этим настройкам выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .

Режим расширенных 
функциональных возможностей

Расширенные настройки

Общие настройки

Введите PIN-код для 
разблокировки

*Не доступно с интерфейсом 
RTD-INTERFACE

Отображение максимального 
значения шкалы

Изменение калибровки датчика

Установка даты калибровки

Установка интервала между 
калибровками

Изменение PIN-кода пользователя

Блокировка / разблокировка 
единиц измерения

Блокировка доступа пользователя

Сброс к заводским настройкам

Следующая калибровка

Включение / выключение звука

Включение / выключение функции 
автоматического выключения

Тип элементов питания

Установка даты

Установка времени

Настройка пользовательской 
единицы измерения*

Версия программного обеспечения
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3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные), которая указывает на то, 
что выбрана функция «Настройки».

4. Доступно два вида операций.
a. Переход к расширенным настройкам

Существует 7 расширенных настроек, которые становятся доступны 
после нажатия кнопки  на экране « » (расширенные). Для 
получения доступа к этим настройкам требуется ввести PIN-код.

b. Переход к общим настройкам
Существует 9 общих настроек, которые становятся доступны после 
нажатия кнопки  на экране « » (расширенные).

В идущих далее разделах приведено описание этих категорий настройки.

3.1  Расширенные настройки
Доступ к этим функциям можно получить через расширенные настройки, для чего 
необходим 4-значный PIN-код разблокировки.

Настройка Описание

Изменение калибровки 
датчика

Выполняет калибровку датчика

Установка даты 
калибровки

Изменяет дату калибровки

Установка интервала 
до следующей 
калибровки

Изменяет интервал между калибровками 
(по умолчанию 365 дней)

Изменение PIN-кода 
пользователя

Изменяет PIN-код или код блокировки

Блокировка единиц 
измерения

Отключение или включение единиц измерения 
(все единицы измерения по умолчанию 
включены)

Блокировка дисплея Блокирует интерфейс пользователя для 
ограничения доступа к некоторым функциям.

Сброс к заводским 
настройкам

Выполняет сброс настроек прибора 
к заводским значениям

ИНФОРМАЦИЯ  Значение PIN-кода по умолчанию 4321. Настоятельно 
рекомендуется изменить установленный по умолчанию PIN-код из 
соображений безопасности. Инструкции по изменению PIN-кода 
пользователя приведены в разделе 3.1.5.
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3.1.1  Изменение калибровки датчика
Эта функция изменяет калибровку внутреннего или внешнего датчика. Для обоих типов 
датчика используется одинаковая процедура. При калибровке внутреннего датчика на 
дисплее отображается надпись « » (внутренний датчик), а при калибровке 
внешнего датчика — надпись « » (внешний датчик).
Примечание. Для обоих датчиков доступна только калибровка по двум точкам.
Рекомендуется установить одну точку калибровки « » (точка калибровки 1) рядом 
с нулевым значением, а вторую « » (точка калибровки 2) рядом с максимальным 
значением шкалы датчика.
Процедура калибровки датчика:

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), которая 

указывает на то, что выбран режим расширенных настроек.

4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к расширенным настройкам.
5. Будет запрошен 4-значный PIN-код.

3.1.1.1  Ввод PIN-кода пользователя

a. С помощью кнопки  установите значение от 0 до 9 в текущем 
разряде.

b. Для перехода к следующему разряду нажмите кнопку .

c. После того как будет задан четвертый разряд, нажмите кнопку , 
чтобы ввести данный PIN-код.
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d. Если PIN-код введен правильно, на экране отобразится надпись « » 
(изменение), как показано ниже.

e. Если введен неправильный PIN-код или если кнопка  нажата до 
того, как были введены значения всех 4 разрядов, на экране появится 
надпись « » (ошибка 01) (см. изображение ниже). В таком случае 
нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему экрану и ввести 
PIN-код повторно.

3.1.2  Калибровка датчика
Эта функция изменяет калибровку внутреннего или внешнего датчика. Для обоих типов 
датчика используется одинаковая процедура. При калибровке внутреннего датчика на 
дисплее отображается надпись « » (внутренний датчик), а при калибровке 
внешнего датчика — надпись « » (внешний датчик).

1. На экране « » (изменение) нажмите кнопку , чтобы перейти на экран 
калибровки датчика.

2. На дисплее отобразится надпись « » (подать).

3. Подайте давление известной величины (или сопротивление для РДТ) от 
калиброванного источника и дождитесь стабилизации показаний.
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4. После того как требуемое давление или сопротивление будет достигнуто, нажмите 
кнопку . Это приведет к открытию экрана первой точки калибровки, который 
обозначается на дисплее надписью « » (точка калибровки 1), как показано ниже.

Примечание. Символ в виде часов будет вращаться, что указывает на то, что 
выполняется усреднение показаний давления, чтобы выдать более стабильное 
значение. Усреднение показаний выполняется 5 секунд.

5. После того как символ в виде часов прекратит вращение и исчезнет, нажмите 
кнопку .

6. Введите значение подаваемого давления или сопротивления. С помощью 
кнопки  задайте значение текущего разряда и с помощью кнопки  
перейдите к следующему.
На изображении ниже показан пример, где в качестве первой точки калибровки 
введено значение «0000,1» мбар.

7. Нажмите кнопку , чтобы сохранить это значение.
8. На приборе снова отобразится надпись « » (подать) для задания значения 

следующей точки калибровки, обозначенной как « » (точка калибровки 2). 
Подайте давление или сопротивление известной величины от калиброванного 
источника и дождитесь стабилизации значения.

9. После того как требуемое давление или сопротивление будет достигнуто, 
нажмите кнопку . Это приведет к открытию экрана второй точки 
калибровки, который обозначается на дисплее надписью « » (точка 
калибровки 2), как показано ниже.
Символ в виде часов будет вращаться, что указывает на то, что выполняется 
усреднение показаний, чтобы выдать более стабильное значение. Усреднение 
показаний выполняется 5 секунд.

Подайте 
давление

Нажмите

Подайте 
давление
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10. После того как символ в виде часов прекратит вращение и исчезнет, нажмите 
кнопку .

11. Введите значение подаваемого давления или сопротивления. С помощью 
кнопки  задайте значение текущего разряда и с помощью кнопки  
перейдите к следующему.

12. Нажмите кнопку , чтобы сохранить это значение.
13. На приборе отобразится надпись « » (принять), как показано на 

изображении ниже, которая предлагает пользователю принять выбор и перейти 
к калибровке, либо отменить попытку.

14. Нажмите кнопку , чтобы принять и перейти к калибровке, или кнопку , 
чтобы отменить калибровку.

15. Если калибровка будет успешно принята, дата калибровки автоматически 
обновится на текущую системную дату, установленную на приборе DPI705E.

16. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану « » (расширенные 
настройки).

17. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.1.3  Установка даты калибровки
Эта функция позволяет вручную установить дату следующей калибровки (без 
выполнения и сохранения самой калибровки). Для обоих типов датчика используется 
одинаковая процедура. При установке даты калибровки внутреннего датчика на 
дисплее отображается надпись « » (внутренний датчик), а при установке 
даты калибровки внешнего датчика — надпись « » (внешний датчик).
Процедура установки даты калибровки:

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), которая 

указывает на то, что выбран режим настроек.

4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к расширенным настройкам.
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5. Введите PIN-код. Действия необходимые для ввода PIN-кода указаны выше 
в разделе 3.1.1.1.

6. Если PIN-код введен правильно, на дисплее отобразится надпись « » (изменить).

7. Нажмите кнопку , чтобы перейти к экрану « » (дата) (см. изображение 
ниже).

8. Нажмите кнопку , чтобы установить « » (сегодня) в качестве даты 
последней калибровки (см. изображение выше). Прибор установит текущую 
дату, сохраненную в системе, в качестве даты последней калибровки датчика.

9. Нажмите кнопку , чтобы принять это значение, или кнопку  для 
отмены и выхода с экрана без установки даты калибровки.

10. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану расширенных настроек.

11. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.1.4  Установка интервала до следующей калибровки
Эта функция позволяет установить интервал между калибровками в днях, например, 
365 дней (12 месяцев), 180 дней (6 месяцев) и т. д. Интервал между калибровками 
определяет дату, когда требуется выполнить следующую калибровку датчика
При поставке датчика на нем остается не менее 365 дней до следующей калибровки, 
а интервал между калибровками по умолчанию составляет 365 дней.

Для обоих типов датчика используется одинаковая процедура. При установке 
интервала между калибровками для внутреннего датчика на дисплее отображается 
надпись « » (внутренний датчик), а при установке интервала для внешнего 
датчика — надпись « » (внешний датчик).

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .

ОСТОРОЖНО!  Интервал между калибровками определяется по 
спецификациям изготовителя и(или) по действующим процедурам 
и принципам технического обслуживания компании. Неправильная 
установка интервала между калибровками может привести к тому, что 
калибровка прибора собьется, и показания давления или температуры 
будут неправильными, что может вызвать проблемы в плане соблюдения 
норм, охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности.
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3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), которая 
указывает на то, что выбран режим настроек.

4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к расширенным настройкам.
5. Введите PIN-код. Действия необходимые для ввода PIN-кода указаны выше 

в разделе 3.1.1.1.
6. Если PIN-код введен правильно, на дисплее отобразится надпись « » (изменить).

7. Нажмите кнопку  дважды, чтобы перейти к экрану « » (следующая дата) 
(см. изображение ниже).

8. Нажмите кнопку , чтобы перейти к экрану, где задается интервал между 
калибровками. При этом будет показан текущий установленный интервал по 
умолчанию равный 365 дням. Если он был ранее изменен, на экране будет 
показана последняя сохраненная величина интервала.

9. Введите величину интервала в днях (от 1 до 540) с помощью кнопки  для 
изменения значения и кнопки  для перехода к следующему разряду числа. 
Повторите эту операцию для всех разрядов.

10. Нажмите кнопку , чтобы сохранить введенное значение.

11. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану расширенных настроек.

12. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.1.5  Изменение PIN-кода пользователя
Эта функция позволяет изменить установленный по умолчанию PIN-код пользователя.
Процедура изменения PIN-кода пользователя:

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), которая 

указывает на то, что выбран режим настроек.



Baker Hughes, a GE Company, LLC (BHGE), 2019. Все права защищены.
Руководство пользователя прибора 137M7122 DPI 705E / DPI 705E IS–Русский | 23

4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к расширенным настройкам.
5. Введите PIN-код. Действия необходимые для ввода PIN-кода указаны выше 

в разделе 3.1.1.1.
6. Если PIN-код введен правильно, на дисплее отобразится надпись « » (изменить).

7. Нажмите кнопку  три раза, чтобы перейти к экрану « » (PIN-код), 
изображенному ниже.

8. Нажмите кнопку , чтобы перейти к экрану ввода PIN-кода, изображенному 
выше.

9. Введите новый PIN-код с помощью кнопки TARE для изменения значения 
разряда и кнопки UNITS для перехода к следующему разряду. Повторите эту 
операцию для всех разрядов.

10. Нажмите кнопку , чтобы сохранить введенное значение.
Примечание. PIN-код необходимо ввести дважды.

11. После повторного ввода PIN-кода снова нажмите кнопку .
12. Если PIN-код будет принят, пользователь будет перенаправлен обратно на 

экран « » (PIN-код), изображенный выше.
Примечание. Если значения PIN-кода не совпадут, отобразится экран 
сообщения об ошибке, изображенный ниже. Нажмите кнопку , чтобы 
повторить ввод PIN-кода.

13. При нахождении на экране ввода PIN-кода в любой момент можно нажать 
кнопку , чтобы вернуться к предыдущему экрану « » (PIN-код) без 
сохранения изменений.

14. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану « » (расширенные 
настройки).

15. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.
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3.1.6  Блокировка единиц измерения
Эта функция позволяет отключить ненужные единицы измерения. По умолчанию все 
единицы измерения включены. Чтобы отключить их или снова включить ранее 
отключенные единицы, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), которая 

указывает на то, что выбран режим настроек.

4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к расширенным настройкам.
5. Введите PIN-код. Действия необходимые для ввода PIN-кода указаны выше 

в разделе 3.1.1.1.
6. Если PIN-код введен правильно, на дисплее отобразится надпись « » 

(изменить).

7. Нажмите кнопку  четыре раза, чтобы перейти к экрану « » (единицы 
измерения), изображенному ниже.

8. Нажмите кнопку , чтобы перейти к экрану настройки единиц измерения.
Примечание. На экране отображается текущая единица измерения, а также 
указано ее состояние с помощью текста « » (включена) или « » (выключена).

9. Чтобы отключить единицу измерения, нажмите кнопку .

10. Нажмите кнопку  для перехода к следующей единице.



Baker Hughes, a GE Company, LLC (BHGE), 2019. Все права защищены.
Руководство пользователя прибора 137M7122 DPI 705E / DPI 705E IS–Русский | 25

11. В конце, после настройки всех единиц измерения, нажмите кнопку , чтобы 
сохранить настройки.

12. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану расширенных настроек.

13. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.1.7  Блокировка дисплея
Эта функция позволяет ограничить доступ к некоторым функциям прибора.

Для блокировки или разблокировки дисплея прибора выполните следующие действия.
1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), которая 

указывает на то, что выбран режим настроек.

4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к расширенным настройкам.
5. Введите PIN-код. Действия необходимые для ввода PIN-кода указаны выше 

в разделе 3.1.1.1.
6. Если PIN-код введен правильно, на дисплее отобразится надпись « » 

(изменить).

7. Нажмите кнопку  пять раз, чтобы перейти к экрану « » (блокировка), 
изображенному ниже.

8. Нажмите кнопку , чтобы открыть экран настройки блокировки.
9. Отобразится настройка блокировки / разблокировки, установленная по 

умолчанию, в виде надписи « » (выключена), которая означает, что 
блокировка выключена.

ИНФОРМАЦИЯ  Включение блокировки дисплея не позволит 
выполнять некоторые функции, например, изменение единиц измерения, 
установку аварийной сигнализации, фильтрацию, тарирование и т. д.
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10. Чтобы включить блокировку, нажмите кнопку . После этого на дисплее 
отобразится надпись « » (включена), которая означает, что блокировка 
включена.

11. Чтобы сохранить настройку, нажмите кнопку .

12. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану расширенных настроек.

13. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.1.8  Сброс к заводским настройкам
Эта функция позволяет выполнить сброс настроек прибора к заводским значениям.
Для сброса к заводским настройкам выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), которая 

указывает на то, что выбран режим настроек.

4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к расширенным настройкам.
5. Введите PIN-код. Действия необходимые для ввода PIN-кода указаны выше 

в разделе 3.1.1.1.
6. Если PIN-код введен правильно, на дисплее отобразится надпись « » 

(изменить).

7. Нажмите кнопку  шесть раз, чтобы перейти к экрану « » (сброс), 
изображенному ниже.
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8. Нажмите кнопку , чтобы выполнить сброс к заводским настройкам.

9. На дисплее прибора отобразится надпись « » (да), которая запрашивает 
подтверждение операции сброса.

10. Снова нажмите кнопку , чтобы подтвердить сброс к заводским настройкам 
(или нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему экрану без 
выполнения сброса).

11. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану расширенных настроек.

12. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.2  Общие настройки
На приборе DPI 705E доступны следующие общие настройки.

Настройка Описание

Максимальное 
значение шкалы

Отображает максимальное значение шкалы датчика давления

Дата следующей 
калибровки

Показывает дату следующей калибровки датчика

Звук Включение или выключение звука

Автоматическое 
выключение

Включает или отключает функцию автоматического 
выключения
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3.2.1  Максимальное значение шкалы
Данная настройка позволяет просмотреть максимальное значение шкалы датчика 
давления. Данная настройка является только информативной и не дает возможности 
изменить значение.

Чтобы увидеть максимальное значение шкалы, выполните следующие действия.
1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.

4. Нажмите кнопку , чтобы перейти к экрану « » (максимальное значение 
шкалы), изображенному ниже.

5. Нажмите кнопку , чтобы просмотреть максимальное значение шкалы.
6. Максимальное значение шкалы будет показано как в приведенном выше 

примере, 2000 мбар.

Тип батареи Позволяет настроить тип батареи, чтобы добиться 
максимального срока работы и точных показаний емкости.

Дата Позволяет настроить системную дату.

Время Позволяет настроить системное время.

Пользовательская 
единица измерения

Позволяет задать пользовательский масштабирующий 
коэффициент для предварительно заданных единиц измерения.

Версия программного 
обеспечения

Отображает версию прикладного программного обеспечения 
прибора.

ИНФОРМАЦИЯ  Чтобы отобразить максимальное значение шкалы, 
необходимо выбрать корректную единицу измерения. Например, если 
максимальное значение шкалы составляет 200 бар, а в качестве единицы 
измерения выбрана мбар (максимальное значение шкалы 200 000 мбар), 
тогда на экране максимального значения шкалы будут отображаться 
символы «-----», потому что для отображения числа 200 000 имеющихся 
разрядов дисплея недостаточно.

Настройка Описание
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7. Для выхода из этого экрана необходимо либо снова нажать на кнопку , 
либо нажать на кнопку .

8. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.2.2  Дата следующей калибровки
Дата следующей калибровки — это дата, когда необходимо в следующий раз 
выполнить калибровку датчика.
Чтобы увидеть, сколько дней осталось до следующей калибровки, выполните 
следующие действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.

4. Нажмите кнопку  два раза, чтобы перейти к экрану следующей даты 
калибровки, изображенному ниже.

5. На дисплее отобразится количество дней, оставшихся до калибровки, 
например, 154 дня, как изображено ниже.

Примечание. Если подключен внешний датчик, то на дисплее будет надпись 
« » (внешний датчик), а отображаемые данные будут относиться к этому 
датчику. Информация о калибровке, включая дату, хранится в каждом датчике.

6. Чтобы выйти из этого экрана и вернуться к отображению показаний датчика, 
нажмите кнопку .
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3.2.3  Звук
Настройки звука позволяют включать и выключать звук.
Процедура изменения настройки звука.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.

4. Нажмите кнопку  три раза, чтобы перейти к экрану « » (звук), 
изображенному ниже.

5. Нажмите кнопку , чтобы открыть режим настройки звука.
6. Отобразится текущее состояние настройки, изображенное ниже.

7. Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку .

8. Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройку и вернуться к предыдущему 
экрану (или нажмите кнопку , чтобы вернуться без сохранения).

9. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.
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3.2.4  Автоматическое выключение
Эта функция позволяет контролировать режим автоматического выключения прибора.
По умолчанию прибор DPI 705E настроен на выключение после 10 минут отсутствия 
активности (т. е. при отсутствии нажатия кнопок).
Чтобы изменить эту настройку, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.

4. Нажмите кнопку  4 раза, чтобы перейти к экрану автоматического 
выключения. Отобразится надпись « » (вкл.ВЫКЛ), как показано ниже.

5. Нажмите кнопку , чтобы открыть режим настройки автоматического 
выключения.

6. На дисплее отобразится значение, заданное для автоматического выключения 
по умолчанию, или последнее сохраненное значение. Вариантом по умолчанию 
является « » (выкл. 10), что означает время бездействия 10 минут. Вторым 
вариантом является « » (выкл. нет), что означает, что функция 
автоматического выключения будет отключена.

7. Для переключения между вариантами, нажмите кнопку .



Baker Hughes, a GE Company, LLC (BHGE), 2019. Все права защищены.
32 | Руководство пользователя прибора 137M7122 DPI 705E / DPI 705E IS–Русский

8. Чтобы принять значение и вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку 
.

9. Чтобы выйти из экрана без сохранения, нажмите кнопку .

10. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.2.5  Тип батареи
Настройка типа батареи позволяет установить тип используемых элементов питания, 
чтобы добиться от них максимального срока службы и получать точные показания их 
емкости.
Прибором DPI 705E поддерживается четыре типа элементов питания:

• щелочные (Al),
• литиевые (LiFeS),
• никель-кадмиевые (Ni-Cd),
• никель-металлгидридные (Ni-MH).

Последние два типа созданы на основе никеля, и для них используется один тип 
настройки « » (элемент питания.никелевый).
Примечание. В искробезопасной модели DPI 705E-IS допускается использование 
только элементов, изготовленных по первым двум технологиям (Al и LiFeS) 
(см. руководство по технике безопасности).
Чтобы изменить тип батареи, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.

4. Нажмите кнопку  пять раз, чтобы перейти к экрану « » (элементы 
питания), изображенному ниже.
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5. Нажмите кнопку , чтобы открыть режим настройки типа элементов 
питания.

6. По умолчанию тип элементов питания установлен как щелочной, что 
отображается в виде надписи « » (элемент питания.щелочной), как 
показано ниже.

7. Чтобы изменить тип элемента питания, нажмите кнопку . При этом 
отобразится следующий тип элемента, обозначенный как « » (элемент 
питания.никелевый) для никель-металлгидридных или « » (элемент 
питания.литиевый) для литиевых элементов.

8. Нажмите кнопку , чтобы сохранить необходимый тип элементов питания 
и вернуться к предыдущему экрану.

9. Чтобы выйти из экрана, не сохранив изменения, нажмите кнопку .

10. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.2.6  Дата
Данная настройка позволяет изменять системную дату.
Чтобы изменить дату, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.
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4. Нажмите кнопку  шесть раз, чтобы перейти к экрану « » (дата), 
изображенному ниже.

5. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим установки даты.
6. Отобразится значение года, как показано ниже.

7. Чтобы изменить значение года, с помощью кнопки  задайте значение текущего 
(мигающего) разряда и используйте кнопку  для перехода к следующему.
Примечание. Изменить можно только две последних цифры года.

8. Нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения и перейти к следующему 
экрану (или нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему экрану без 
сохранения).

9. На следующем экране показаны значения числа и месяца в виде «ДД.ММ», как 
показано на примере ниже «30.01».
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10. Чтобы изменить значение числа и месяца, с помощью кнопки  задайте 
значение текущего (мигающего) разряда и используйте кнопку  для 
перехода к следующему.

11. Нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения и вернуться в меню настроек 
(или нажмите кнопку , чтобы вернуться без сохранения).

12. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.2.7  Время
Данная настройка позволяет изменять системное время. Время устанавливается главным 
образом для того, чтобы изменение даты происходило в правильное время (т. е. в полночь).
Процедура изменения времени

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.

4. Нажмите кнопку  семь раз, чтобы перейти к экрану « » (часы), 
изображенному ниже.

5. Нажмите кнопку , чтобы открыть режим настройки часов.
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6. Текущее установленное время отображается в формате «чч.мм», как показано 
ниже. Используется 24-часовой формат.

7. Чтобы изменить значение времени, с помощью кнопки  задайте значение 
текущего (мигающего) разряда, и используйте кнопку  для перехода 
к следующему.

8. Нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения и вернуться к предыдущему 
экрану (или нажмите кнопку , чтобы вернуться без сохранения).

9. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.

3.2.8  Пользовательская единица измерения
Эта настройка позволяет установить масштабирующий коэффициент (коэффициент 
преобразования) для измерения давления и сохранить его в качестве 
пользовательской единицы измерения. Масштабирующий коэффициент применяется 
автоматически ко всем существующим единицам измерения в приборе. 
Масштабирующий коэффициент применяется только в том случае, когда при 
измерении давления выбрана пользовательская единица измерения.
Чтобы установить пользовательский масштабирующий коэффициент, выполните 
следующие действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.
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4. Нажмите кнопку  восемь раз, чтобы перейти к экрану « » 
(масштабирование), изображенному ниже.

5. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим установки пользовательской 
единицы измерения.

6. По умолчанию будет показана текущая единица измерения вместе 
с направленной вниз стрелкой: например, 1,0000 мбар на изображенном ниже 
экране.

Примечание. 
• Направленная вниз стрелка в правом нижнем углу дисплея означает, 

что это пользовательская единица измерения.
• Единица измерения начинает мигать, что означает, что это текущая 

единица измерения.
• Масштабирующий коэффициент для любой единицы измерения 

устройства по умолчанию установлен на 1,0000.
Пример На экране ниже изображено значение коэффициента 
масштабирования, измененное со значения по умолчанию 0,0100 на 3,0000 для 
мбар.

• Чтобы установить отрицательное значение, нажмите кнопку  
и удерживайте, пока не начнут мигать направленные вверх и вниз 
стрелки, после чего нажмите кнопку , чтобы включить символ 
отрицательного значения.
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• Чтобы перенести десятичный знак, нажимайте на кнопку , пока 
десятичный знак не начнет мигать, после чего нажмите кнопку , 
чтобы перенести десятичный знак на один разряд вправо за один раз. 
Если знак будет перенесен слишком далеко, нажмите кнопку , 
чтобы повторить процедуру.

• Коэффициент масштабирования, установленный для одной единицы 
измерения, автоматически применяется ко всем остальным. Чтобы 
удостовериться в этом, нажмите кнопку  и перейдите к другим 
единицам измерения. Значения коэффициента масштабирования будут 
обновляться. Например, после установки коэффициента 
масштабирования 3,000 для мбар, для бар будет отображаться 
коэффициент масштабирования 0,0030 и т. д.

7. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.
8. Чтобы применить пользовательскую единицу измерения к показаниям 

давления:
• Перейдите к экрану с показаниями датчика, как показано в пункте 1 

выше.

• Нажимайте кнопку , пока внизу не появится направленная вниз 
стрелка, как показано ниже. Теперь пользовательская единица 
измерения применена.
Примечание. Направленная вниз стрелка означает, что выбрана 
пользовательская единица измерения.

• Отображаемые показания будут масштабироваться в соответствии 
с установленным коэффициентом масштабирования.
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3.2.9  Версия программного обеспечения
Данная настройка отображает версию прикладного программного обеспечения 
прибора.
Чтобы увидеть версию прикладного программного обеспечения, выполните следующие 
действия.

1. Убедитесь, что на дисплее отображается экран с показаниями датчика.

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и .
3. На дисплее отобразится надпись « » (расширенные настройки), говорящая 

о том, что прибор в находится в режиме настройки.

4. Нажмите кнопку  девять раз, чтобы перейти к экрану « » (программное 
обеспечение), изображенному ниже.

5. Нажмите кнопку , чтобы открыть режим программного обеспечения.
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6. Отобразится текущая версия программного обеспечения, как на изображении 
ниже.

7. Нажмите кнопку  чтобы вернуться на предыдущий экран.

8. Снова нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану с показаниями датчика.
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4.  Комплектующие
Прибор DPI 705E / DPI 705E-IS обладает совместимостью со следующими 
комплектующими. Все комплектующие совместимы либо с искробезопасной, либо 
с неискробезопасной версией изделия, если не оговорено иное.

Код детали Описание

IO-RTD-M12CON 4-контактный разъем M12 с возможность разводки проводов по месту установки 
для интерфейса RTD-INTERFACE

IO-RTD-M12EXT Удлинительный кабель для перехода с наружной на внутреннюю резьбу M12 
длиной 2 м (6,6 футов), 4-жильный

IO-RTD-PRB150 Стальной зонд для резистивного датчика температуры PT100 длиной 150 мм, 
диаметром 6 мм, класс A

PM700E-CABLE Удлинительный кабель для внешнего датчика 2,9 м (9,5 фута)

IO705E-STRAP Ремешок для подвешивания магнитный / петля

IO705E-CASE Кейс для переноски (для неискробезопасного устройства DPI 705E)

IO705E-CASE-IS Кейс для переноски (для искробезопасного устройства DPI 705E-IS)

IO-ADAPT-G1/4 Переходник для измерения давления с внутренней резьбой G1/4

IO-ADAPT-1/4NPT Переходник для измерения давления с резьбой 1/4 NPT

IO-ADAPT-1/8NPT Переходник для измерения давления с резьбой 1/8 NPT

IO-ADAPT-QF Быстросъемный шланговый переходник для измерения давления

IOHOSE-NP1 Нейлоновый шланг, длина 1 м (3,3 фута), макс. рабочее давление 20 бар/
300 фунтов/кв. дюйм

IOHOSE-NP2 Нейлоновый шланг, длина 2 м (6,6 фута), макс. рабочее давление 20 бар/
300 фунтов/кв. дюйм

IO620-HOSE-P1 Пневматический шланг, длина 1 м (3,3 фута), макс. рабочее давление 100 бар/
1500 фунтов/кв. дюйм

IO620-HOSE-P2 Пневматический шланг, длина 2 м (6,6 фута), макс. рабочее давление 100 бар/
1500 фунтов/кв. дюйм

IO620-HOSE-H1 Гидравлический шланг, длина 1 м (3,3 фута), макс. рабочее давление 1000 бар/
15 000 фунтов/кв. дюйм

IO620-HOSE-H2 Гидравлический шланг, длина 2 м (6,6 фута), макс. рабочее давление 1000 бар/
15 000 фунтов/кв. дюйм

IO620-HOSE-P1-IS Пневматический шланг для искробезопасных устройств, длина 1 м (3,3 фута), 
макс. рабочее давление 100 бар/1500 фунтов/кв. дюйм

IO620-HOSE-P2-IS Пневматический шланг для искробезопасных устройств, длина 2 м (6,6 фута), 
макс. рабочее давление 100 бар/1500 фунтов/кв. дюйм

IO620-HOSE-H1-IS Гидравлический шланг для искробезопасных устройств, длина 1 м (3,3 фута), 
макс. рабочее давление 1000 бар/15 000 фунтов/кв. дюйм

IO620-HOSE-H2-IS Гидравлический шланг для искробезопасных устройств, длина 2 м (6,6 фута), 
макс. рабочее давление 1000 бар/15 000 фунтов/кв. дюйм

IO620-BSP 5 быстроразъемных переходников AMC для соединений с резьбой G1/4F, G3/8F, 
G1/2F, G1/4M, G1/8M

IO620-NPT 5 быстроразъемных переходников AMC для соединений с резьбой 1/4NPTF, 3/
8NPTF, 1/2NPTF, 1/4NPTM, 1/8NPTM

IO620-MET 2 быстроразъемных переходника AMC для соединений с резьбой M14F и M20F

IO620-COMP Быстроразъемный 2-ходовой переходник AMC для сравнения сигналов 
с наружной резьбы на 2 быстроразъемных соединения AMC с внутренней 
резьбой — для одновременного сравнения показаний двух приборов
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5.  Коды ошибок и диагностика
5.1  Коды ошибок

Код ошибки Значение Решение/действие

Err.01 Введен неправильный PIN-код Нажмите кнопку  (OK) и введите 
правильный PIN-код или нажмите кнопку 

 (назад), чтобы выйти из функции.

Err.02 Несовпадение PIN-кода при его 
установке — второй PIN-код Не 
совпадает с первым

Нажмите кнопку  (OK) и введите 
правильный PIN-код или нажмите кнопку 

 (назад), чтобы выйти из функции.

Err.03 Введены недопустимые значения 
(например, попытка калибровки 
за пределами диапазона датчика)

Нажмите кнопку  (OK) и используйте 
допустимые точки калибровки или 
нажмите кнопку  (назад), чтобы выйти 
из функции.

Err.04 Введенное пользователем 
значение является недопустимым 
(например, дата в формате дд.мм 
= 31.02, или пользовательский 
масштабирующий коэффициент = 
0,0)

Нажмите кнопку  (OK) и выполните 
правильную настройку или нажмите 
кнопку  (назад), чтобы выйти из 
функции.

Err.05 При калибровке пользователем 
применена недопустимая точка 
калибровки

Нажмите кнопку  (OK) и введите 
данные из допустимого диапазона или 
нажмите кнопку  (назад), чтобы выйти 
из функции.

Err.06 Неудачная попытка установить 
нулевое значение датчика

Нажмите кнопку  (OK) и введите 
данные из допустимого диапазона или 
нажмите кнопку  (назад), чтобы выйти 
из функции.

Err.07 Попытка калибровки без 
установки действующей даты

Установите дату и время (они сохраняются 
во внутренней памяти с питанием от 
батарей)

Err.21
Err.23
Err.24

Ошибка выносного датчика 
(датчик давления или 
резистивный датчик температуры)

Отключите и снова подключите выносной 
датчик — если ошибка не исчезает, тогда 
либо датчик несовместим с прибором 
DPI 705E / DPI 705-IS, либо неисправен.

Err.40-63 Внутренняя ошибка Внутренняя ошибка — верните устройство 
в сервисный центр.

Err.64 Пользовательская калибровка 
отклонена

Нажмите кнопку  (OK) или  
(назад), чтобы вернуться к экрану 
с измерениями.

Err.80 Критическая ошибка ПО Выключите и включите питание. Если 
проблема не исчезнет, верните устройство 
в сервисный центр.
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5.2  Диагностика

Состояние Причина Решение/действие

На устройстве при 
запуске отображается 
надпись « » 
(загрузка)

Кнопка питания при запуске 
удерживалась в нажатом положении 
дольше 4 секунд, поэтому 
устройство вошло в режим 
загрузчика (сервисная операция).

Нажмите кнопку  
(питание), чтобы выключить 
устройство, после чего снова 
его включите, удерживая 
кнопку в нажатом положении 
менее 4 секунд.

На устройстве при 
запуске отображается 
надпись « » 
(низкий заряд 
батареи), после чего 
оно выключается

На дисплее устройства 
при попытке 
включения ничего не 
появляется

Чрезвычайно низкий заряд 
элементов питания, устройство не 
может быть включено.

Замените элементы питания. 
Если установка новых 
(неиспользованных) элементов 
питания не решает проблему, 
значит устройство может быть 
повреждено — обратитесь 
в сервисный центр.

Устройство издает 
продолжительный 
звуковой сигнал 
в течение 1 минуты, 
при этом мигает значок 
аварийной 
сигнализации.

Подаваемое давление выходит за 
пределы диапазона датчика (обычно 
это происходит с датчиками 
абсолютного давления с диапазоном 
< 1 бар (14,5 фунта/кв. дюйм))

Используйте прибор 
в пределах диапазона датчика 
(максимальное значение 
шкалы датчика отображается 
при включении 
и выгравировано на разъеме 
датчика с резьбой G1/8)

Подаваемое давление выходит за 
предельные значения, 
установленные пользователем для 
аварийной сигнализации

Отключите предельные 
значения аварийной 
сигнализации или расширьте 
их

Мигает надпись «Cal 
Due»

Дата калибровки просрочена (т. е. 
количество оставшихся дней меньше 
ноля)

Выполните калибровку 
устройства / датчика

При включении вместо 
максимального 
значения шкалы 
отображается как 
«-----»

Невозможно отобразить 
максимальное значение шкалы 
датчика из-за того, что выбраны 
неподходящие единицы измерения 
давления (например, максимальное 
значение шкалы датчика составляет 
1400 бар (20 000 фунтов/кв. дюйм), 
а единицы измерения установлены 
на фунты/кв. дюйм)

Выберите другую единицу 
измерения

На устройстве при 
запуске отображается 
надпись « » (дата), 
или вместо количества 
дней, оставшихся до 
следующей калибровки, 
отображается «---»

Время на часах не установлено, 
устройству неизвестна дата (а 
потому оно не может отобразить 
количество дней, оставшихся до 
калибровки)

Установите дату или нажмите 
кнопку  (назад), чтобы 
игнорировать ошибку. В случае 
игнорирования сообщение 
будет повторно появляться при 
каждом включении.
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6.  Официальные сервисные центры
6.1  Процедура возврата изделий / материалов
Если инструмент требует проведения калибровки или не предусматривает сервисных 
процедур, отправьте его в один из ближайших сервисных центров Druck, 
перечисленных здесь:

 Druck.com/essential

Обратитесь в отдел обслуживания для получения разрешения на возврат товара / 
материала (RGA или RMA). Для разрешения на возврат товара (RGA) или RMA 
сообщите следующую информацию.

• Изделие (например, DPI 705E или RTD-INTERFACE-IS).
• Серийный номер.
• Описание дефекта / требующихся работ.
• Требования по отслеживанию калибровки.
• Рабочее состояние.

Не разрешается утилизировать изделие вместе с бытовым мусором. Воспользуйтесь 
услугами сертифицированного предприятия, осуществляющего сбор и переработку 
использованного электрического и электронного оборудования. За более подробной 
информацией обращайтесь по следующим адресам.
— Отдел обслуживания клиентов: Druck.com/essential
— Ваше муниципальное учреждение.

http://Druck.com/essential
http://Druck.com/essential
http://Druck.com/essential
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товарными знаками соответствующих держателей.

Адреса представительств
Австралия Франция Германия
Спрингфилд, центральный Тулуза Франкфурт
Телефон: 1300 171 502 Телефон: +33 562 888 250 Телефон: +49 (0) 69-22222-973
Эл. почта: custcare.au@ge.com Эл. почта: sensing.FR.cc@ge.com Эл. почта: sensing.de.cc@ge.com

Индия Италия Япония
Бангалор Милан Тюо
Телефон: 1-800-301-62632 Телефон: +39 02 36 04 28 42 Телефон: 03-6890-4538
Эл. почта: cc.ms.india@bhge.com Эл. почта: mariangela.scarati@bhge.com Эл. почта: gesensing.japan@bhge.com

Нидерланды Россия Великобритания
Хевелакен Москва Лестер
Телефон: +31 334678950 Телефон: +7 495 739 6811 Телефон: +44 (0) 116 2317233
Эл. почта: NL.sensing.sales@bhge.com Эл. почта: aleksey.khamov@bhge.com Эл. почта: gb.sensing.sales@bhge.com

США
Бостон
Телефон: 1-800-833-9438
Эл. почта: custcareboston@bhge.com

Пункты сервисного обслуживания и технической 
поддержки
Техподдержка Бразилия Китай
Международная Кампинас Чанчжоу
Эл. почта: mstechsupport@bhge.com Телефон: +55 11 3958 0098 Телефон: +86 400 818 1099

Эл. почта: mcs.services@ge.com Эл. почта: service.mcchina@ge.com

Франция Индия Япония
Тулуза Пуна Ниигата
Телефон: +33 562 888 250 Телефон: +91-2135-620421 до 425 Телефон: +81 257 45 5509
Эл. почта: sensing.FR.cc@ge.com Эл. почта: mcsindia.inhouseservice@ge.com Эл. почта: kariwa.LScenter@bhge.com

ОАЭ Великобритания США
Абу-Даби Лестер Биллерика
Телефон: +971 2 4079381 Телефон: +44 (0) 116 2317107 Телефон: +1 (281) 542-3650
Эл. почта: gulfservices@ge.com Эл. почта: sensing.grobycc@ge.com Эл. почта: namservice@bhge.com
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