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Рисунок 1 – Жидкокристаллический дисплей
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Для настройки функции           перейдите в пункт меню и выберите один из подпунктов:
0. -- – функция фиксации давления отключена, манометр только отображает 
переключение электрического контакта на дисплее;
1.     – запуск функции по переднему фронту сигнала. Срабатывание происходит при 
замыкании контакта, подается звуковой сигнал, измеренная величина давления 
блокируется (для разблокировки нажмите кнопку Zero P);
2.    – запуск функции по заднему фронту сигнала. Срабатывание происходит при 
размыкании контакта, действие такое же, как выше;
3.    – запуск функции по импульсу сигнала. Срабатывание происходит при 
кратковременном замыкании и последующем размыкании контакта;
4.        – запуск функции по обратному импульсу сигнала. Срабатывание происходит 
при кратковременном размыкании и последующем замыкании контакта.
6.4. Работа с файлами
Манометр METROL 110 позволяет в процессе работы сохранять значения измеренного 
давления и текущей электрической величины для дальнейшей их передачи на ПК. Это, 
к примеру, позволяет производить поверку средств измерения давления, используя 
METROL 110 как эталонный манометр, удаленно от рабочего места, и в дальнейшем 
оформить результаты поверки, используя сохраненные результаты.
Для хранения доступны 40 файлов, в каждом из которых можно сохранить до 40 
измеренных значений давления и выбранного электрического параметра.
Для активации режима работы с файлами войдите в меню, выберите пункт         , а 
затем подпункт             и подтвердите выбор нажатием кнопки    . После этого на  
дисплее отобразиться значок  указывающий на успешную активацию режима.
После активации режима работы с файлами, вы можете указать номер записываемого 
файла, перейдя в подпункт                  и кнопками          и 24V  выбрав номер в диапазоне 
от 1 до 40 и подтвердив выбор нажатием кнопки      . 
Во избежании возможной путаницы, при использовании сохраненных результатов 
измерений, для каждого файла можно указать два атрибута: номер проверяемого 
прибора и его класс точности. Для этого перейдите в подпункт                . После 
перехода вам последовательно будут предложены для заполнения два поля. 
Используя кнопки       и       (перемещение курсора), и 24V (изменение выбранной        
цифры) и E fun (установка десятичной запятой) введите необходимые данные. При 
выгрузке на ПК данная информация позволит корректно оформить результаты.
Для добавления значения в файл необходимо в режиме измерения нажать 
кнопку      . Запись подтверждается коротким звуковым сигналом._ 
При активированном режиме работы с файлами, процентная шкала начинает 
отображать степень заполнения текущего файла. Номер текущего файла 
отображается вместо температуры окружающей среды.
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Для просмотра сохраненных значений выберите требуемый номер файла с помощью 
подпункта         , а затем выберите подпункт       . После этого вы сможете просматр-
ивать сохраненные в файле значения, используя для навигации кнопки        и       .
При необходимости можно удалить текущий файл, выбрав подпункт        или все 
файлы выбрав подпункт               . 
Выход из режима осуществляется повторным выбором подпункта               . 
6.5. Установка даты и времени
Манометр METROL 110 имеет функцию отображения в верхней части дисплея текущих 
даты и времени в формате: год / месяц / день часы : минуты.
Для установки даты и времени выберите пункт меню       и подтвердите выбор 
нажатием кнопки     при этом последний символ в строке начнет мигать. Используя 
кнопки     и      для перемещения курсора и кнопку для увеличения выбранного  
символа на 1, введите значение даты и времени.
Для сохранения настроек нажмите кнопку      . 
Для выхода и режим измерения без сохранения изменений нажмите кнопку       .
6.6. Связь с ПК
Для связи с ПК манометр METROL 110 использует интерфейсный разъем RS-232. 
Параметры связи для данного разъёма можно настроить в пункте меню     
Для настройки доступны следующие параметры: адрес подпункт           в диапазоне от 
1 до 112 (по умолчанию 1), и скорость передачи данных подпункт          . 

Для связи с ПК на последнем
должно быть установлено

программное обеспечение "METROL-1".

ВНИМАНИЕ!

6.7. Встроенный источник питания 24В
Манометр METROL 110 имеет встроенный источник питания 24В для питания 
проверяемых устройств.
Включение и выключение источника осуществляется кнопкой . 24V
Для экономии заряда батареи предусмотрена возможность настройки автоматичес-
кого отключения встроенного источника питания.
Для настройки перейдите в пункт меню           и используя кнопки и выберите один из 
вариантов:
             – выключение источника питания через 10 минут;
             – выключение источника питания через 30 минут;
             – выключение источника питания через 60 минут;
             –источник питания постоянно включен, выключение осуществляется вручную.
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Для подтверждения выбора используйте кнопку      . 
6.8. Включение и выключение звуковых сигналов
Манометр METROL 110 использует звуковые сигналы, для оповещения пользователя 
о событиях, требующих его внимания, а также о нажатии клавиш прибора.
Для включения или отключения звуковых сигналов перейдите в пункт меню             и 
используя кнопки       и  24V выберите один из вариантов:
         – звуковые сигналы включены;
            – звуковые сигналы выключены.
Для подтверждения выбора используйте кнопку     . 
6.9. Калибровка
При обнаружении несоответствия измеренного значения давления или 
электрического параметра действительному, пользователь может произвести 
калибровку манометра.
Калибровка осуществляется отдельно для сенсора давления, измерительных цепей 
напряжения и силы постоянного тока.
Калибровка манометра должна производиться при следующих условиях:
• Температура окружающей среды: 20 ± 2 °С;
• Относительная влажность: от 45% до 75%;
• Атмосферное давление: 86~101 кПа;
• Отсутствие внешних электромагнитных помех.
Перед проведением калибровки обеспечьте прогрев прибора в течении 30 минут.
Соедините манометр METROL 110 вместе с контрольным измерительным прибором к 
источнику давления. Плавно задайте давление, соответствующее верхнему пределу 
измерения манометра, а затем плавно снизьте его до нуля. Повторите процедуру 
задания и сброса давления 2-3 раза.
Для калибровки сенсора перейдите в пункт меню             и выберите тип калибровки:
        – калибровка сенсора давления;
        – калибровка измерительных цепей напряжения постоянного тока;
        – калибровка измерительных цепей силы постоянного тока.
Цифра     означает, что для выбранного режима манометр использует заводские 
настройки.
Далее, используя      кнопки и 24V выберите калибруемую точку. Для измерительных 
цепей напряжения и силы постоянного тока, а также мановакуумметрических 
диапазонов сенсора давления используется три точки калибровки – максимальное 
отрицательное, нулевое, и максимальное положительное значение; для 
манометрических и вакуумметрических диапазонов сенсора давления используются 
две калибруемые точки – нулевое и максимальное положительное значение или 
максимальное отрицательное и нулевое значение соответственно.
После выбора калибруемой точки, соответствующей начальной точке диапазона 
измерения, убедитесь, что значение измеряемой величины  на    входе      манометра
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стабильно и нажмите кнопку        для калибровки точки.
Повторите действие для остальных калибруемых точек.
По завершении калибровки всех точек, статус калибровки сменится с 0 на1, что будет 
сигнализировать о том, что манометр использует пользовательские настройки.
Если в процессе калибровки была допущена ошибка, приведшая к ухудшению 
точности измерения, вы можете вернуть заводские настройки калибровки. Для этого 
перейдите в пункт меню             и выберите тип калибровки. На дисплее отобразится 
текущий статус калибровки 1 ,  означающее, что манометр использует 
пользовательские настройки. Нажмите кнопку Zero P для восстановления заводских 
настроек. Статус калибровки сменится на 0.
7. РАБОТА С ПРОТОКОЛОМ HART
Цифровой манометр METROL 110 позволяет устанавливать связь с интеллек-
туальными преобразователями по цифровому протоколу HART, выполняя при этом 
следующие функции:
• отображение – позволяет просматривать информацию о входных и выходных 

параметрах преобразователя: давление на входе, значение выходного сигнала и 
т.п.;

• конфигурирование - позволяет выбрать рабочие параметры – единицы 
измерения, диапазон, формат вывода, время демпфирования и т.д.;

• диагностика – позволяет диагностировать проблемы, возникшие в процессе 
конфигурирования, работы или передачи данных;

• калибровка – позволяет произвести калибровку сенсора и выходного сигнала.
Перед использованием цифрового протокола убедитесь, что выполнены следующие 
условия:
• преобразователь имеет выходной токовый сигнал и поддержку протокола HART;
• преобразователь подключен к внешнему источнику питания или к встроенному 

источнику питания манометра METROL 110;
• в цепи питания установлен внешний резистор 250 Ом, или подключен встроенный 

резистор манометра METROL 110.
Для передачи сигнала используются разъемы 24V (HART+) и mA (HART-) манометра 
METROL 110.
Для установки соединения с подключенным преобразователем по протоколу HART 
перейдите в пункт меню                и выберите один из вариантов:
                 -опрос одного адреса;
                 -опрос диапазона адресов;
             -опрос по теговому номеру.
В случае выбора варианта         или       пользователь должен будет указать 
соответственно адрес опроса или теговый номер соответствующего преобразователя.



18

При выборе варианта        манометр METROL 110 произведет опрос адресов в 
диапазоне от 0 до 15, и по окончанию опроса, пользователь может выбрать 
необходимый преобразователь из обнаруженных.
Для подключения или отключения встроенного резистора 250 Ом выберите
подпункт                  и выберите один из вариантов:
              - встроенный резистор подключен;
              - встроенный резистор отключен.
После установки соединения на дисплее отобразятся значение основной переменной 
преобразователя (PV) и значение выходного сигнала, измеренное манометром.
Также пользователю становятся доступны пункты меню, относящиеся к работе с 
преобразователем по протоколу HART:

Для просмотра значений основной переменной, аналогового выходного сигнала и 
процентного соотношения текущего значения основной переменной к верхнему 
значению диапазона измерения, выберите пункт        . Значение основной 
переменной отобразятся на первой строке дисплея, аналогового выходного сигнала 
на второй, а процентное соотношение значения основной переменной к верхнему 
значению диапазона измерения на шкале в нижней части дисплея.
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Для диагностики проблем перейдите в пункт меню        и выберите требуемую 
функцию:
•  -выбор данной функции запускает программу автоматической самопроверки 

преобразователя, которая отобразит коды ошибок в случае их обнаружения.
•   -функция служит для проверки и корректировки правильности формирования 

значения аналогового выходного сигнала. После выбора данной функции будет 
предложено выбрать одно из проверяемых значений аналогового выходного 
сигнала: 4.000 mA; 12.000 mA; 20.000 mA. Используя кнопки и выберите 
проверяемое значение и подтвердите выбор нажатием кнопки , после чего для 
сравнения на дисплей будут выведены значение аналогового выходного сигнала, 
переданное преобразователем, и значение, измеренное манометром METROL 
110. В случае выявления расхождения между показаниями преобразователя и 
значением, измеренным манометром METROL 110, последнее можно 
скорректировать, нажав кнопку      . Корректировка доступна для значений 4.000 
mA и 20.000 mA, и не доступна для значения 12.000 mA.

•   – выбор данной функции активирует сброс параметров преобразователя к 
заводским настройкам.

Для настройки диапазона измерения преобразователя давления перейдите в пункт
                выберите требуемую функцию:
• – после выбора данной функции на дисплее отобразится минимальное и 

минимальное допустимые значения измеряемой величины для подключенного 
преобразователя.

•   -выбор данной функции позволяет настроить нижний предел измерения 
преобразователя. Для настройки доступны два варианта:

•   – ввод значения с помощью кнопок. После подтверждения выбора данного 
пункта будет предложено ввести значение измеряемой величины. После ввода 
необходимого значения и подтверждения ввода нажатием кнопки     значение 
будет установлено в качестве нижнего предела измерения преобразователя.

•    – установка текущего измеренного значения в качестве нижнего предела 
измерения. После подтверждения выбора значение измеряемой величины будет 
установлено в качестве нижнего предела измерения преобразователя.

•        – функция аналогична            , но служит для настройки верхнего предела 
измерения преобразователя.

Пункт меню               включает базовые настройки преобразователя:
•   – функция позволяет просматривать и при необходимости менять теговые 

номера подключаемых преобразователей. Для просмотра текущего номера 
выберите данный пункт и подтвердите выбор нажатием кнопки    . Для 
редактирования просматриваемого номера нажмите кнопку Zero E после чего 
будет предложено ввести новый теговый номер.
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Для ввода используйте кнопки:      и 24V для выбор символа, и кнопки     и       для  
перемещения курсора. Для сохранения изменений нажмите кнопку      . Для выхода _
без сохранения нажмите кнопку         . ___
         – функция позволяет выбрать необходимую единицу измерения из перечня 
доступных. Для переключения единиц измерения используйте кнопки       и 24V для 
подтверждения выбора нажмите кнопку      . Для выхода без сохранения изменений 
нажмите кнопку        .
             – функция позволяет просмотреть и при необходимости изменить зависимость 
значения выходного сигнала от значения измеряемой величины. Для изменения 
зависимости нажимайте кнопку Zero E и подтвердите выбор нажатием кнопки     . Для 
выхода без сохранения изменений нажмите кнопку       . 
         – функция служит для настройки электронного демпфирования выходного 
сигнала преобразователя. При активации на дисплее отобразится текущее время 
усреднения результатов измерения в секундах. Для изменения времени усреднения 
нажмите кнопку Zero E  введите новое значение времени усреднения и подтвердите _
изменения нажатием кнопки        . Для выхода без сохранения изменений нажмите 
кнопку       .
         - функция позволяет проверить текущий статус защиты параметров от 
перезаписи: ON, если перезапись разрешена, и OFF, если запрещена. 
Пункт меню        позволяет настроить аварийное значение выходного сигнала 
преобразователя, которое будет устанавливаться при обнаружении в ходе 
самопроверки каких-либо неисправностей. После перехода в данный пункт меню 
будет предложено два варианта установления выходного сигнала:
           – при обнаружении неисправности устанавливается значение выходного 
сигнала ≤3,6 мА;
            - при обнаружении неисправности устанавливается значение выходного 
сигнала ≥23 мА.
Активация пункта меню        запускает процесс калибровки сенсора обнуления 
значения измеряемой преобразователем величины.
Пункт меню                   позволяет присвоить преобразователю сетевой адрес.
Для введения адреса используйте кнопки    и 24V для изменения значения, и        
кнопки и для перемещения курсора. Подтвердите сохранение изменений нажатием   
кнопки     . Для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку     . После 
установки сетевого адреса вы можете устанавливать связь с определенным 
преобразователем, указывая его адрес.
8. СБРОС НАСТРОЕК
Для восстановления заводских настроек выберите и активируйте в меню 
пункт              . Все пользовательские настройки будут сброшены, а сохраненные 
данные удалены.
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10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Устройство может храниться в транспортной упаковке. Условия хранения и 
транспортирования устройства должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 
15150-69, но при температурном режиме от -10°С до +70°С. Устройство 
транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта. Во время погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировки, транспортная тара с устройством не должна 
подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует работу манометра цифрового METROL 110 
при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Гарантийный 
срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. При 
возникновении неисправности устройства, потребитель должен составить акт о 
неисправности устройства, описать вид неисправности, описать процесс при котором 
возникла неисправность и направить его предприятию-изготовителю для 
предоставления рекомендаций по устранению неисправности или отзыва устройства 
на гарантийный ремонт.

Таблица 4 – Комплектность в стандартной комплектации и опции на заказу

Наименование Стандартная 
комплектация

По заказу

Манометр цифровой METROL 110 +

Литиевая аккумуляторная батарея 8,4V +

Адаптер питания AC220V/DC10V(2A) +   

Комплект соединительных проводов (2 шт.) +

Руководство по эксплуатации на манометр 
цифровой METROL 110, Паспорт

+

Свидетельство о поверке  +

Программное обеспечение для подключения к 
ПК «METROL-1"

+

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ И АКСЕССУАРЫ
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При выявлении в ходе диагностики прибора повреждений, указывающих на 
нарушение условий эксплуатации, хранения, транспортировки, а также нарушения 
или отсутствия защитных пломб, предприятие-изготовитель имеет право отказать в 
гарантийном обслуживании (ремонт, наладка) в течении гарантийного срока.

Во избежание возможного нанесения
повреждений стороннему оборудованию

или нанесения вреда здоровью
или жизни оператору, продолжение

эксплуатации прибора с выявленными
неисправностями строго запрещено.

ВНИМАНИЕ!
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ: СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчик давления

Ц
еп

ь

V
o

u
t+

V
o

u
t-

SV mA V COM 24V

Схема 1 – Подключение к датчику давления с выходным сигналом напряжения 
постоянного тока (внешний источник питания)

Схема 2 – Подключение к датчику давления с выходным сигналом напряжения 
постоянного тока (внутренний источник питания)

Датчик давления

SV mA V COM 24V

Ц
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ь

V
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u
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о
б
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.

+п
и

т
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Датчик давления

Ц
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ь
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т

+п
и

т

SV mA
HART-

V COM 24V
HART+

Схема 3 – Подключение к датчику давления с выходным сигналом силы постоянного 
тока (2-хпроводная, внутренний источник питания, поддержка HART)

Схема 4 – Подключение к датчику давления с выходным сигналом силы постоянного 
тока (3-хпроводная, внутренний источник питания)

Датчик давления

SV mA V COM 24V
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u
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о
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щ
.

+п
и

т
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Датчик давления

Ц
еп

ь

1 2

SV mA V COM 24V

Схема 5 – Подключение к реле давления или вторичному прибору с выходным 
электрическим контактом

Схема 6 – Подключение к датчику давления с выходным сигналом по протоколу HART 
(внешний источник питания, встроенный резистор)

Датчик давления

SV V COM

Ц
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и

т

Источник питания
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ь
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HART-

24V
HART+
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Схема 7 – Подключение к датчику давления с выходным сигналом по протоколу HART 
(внешний источник питания, внешний резистор)

Датчик давления

SV V COM
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т
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Источник питания
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HART-
24V

HART+

R



ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50

mail@metrol.su,  www.metrol.su


	1: 22
	Страница 2
	3: 1
	4: 2
	5: 3
	6: 4
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60

