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Руководство по эксплуатации

ред. 02.2008

Электронный измеритель давления 
DMG S2501TC, DMG S2510

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!         
       Не пра виль ные мон

таж, налад ка, приме
нение, управление и техни
ческое об  слу  живание могут 
привести к не с част  ному слу
чаю и аварии.
Перед применением про честь 
"Ру   ко водство". Прибор дол жен  
быть смонтирован соглас  но 
дей ст вую щих пред пи  саний и 
норм.

• Пожалуйста, прочтите  
и сохраните 

Объяснение знаков 

•,,,...  = Действие
>                 = Указание

Все указанные в этом "Руко вод 
стве по эксплуатации" дей  ст  вия 
разрешается про во  дить только 
уполно мо чен    ными на это спе
циалис тами!

DMG S2501TC, DMG S2510 
Электронные измерители дав
ления DMG серии S2500 для 
измерения разрежения, диф
ференциального и избыточного 
давления  газообразных сред.

DMG S2501TC
с температурной компенсацией 
(в приложении отчет о кали
бровке). 
> Диапазон измерения:
от 0 до ±150 мбар (диапазон 
калибровки от 0 до ±130 мбар). 
> Точность измерения в диапа
зоне от 0.01 до 19.99 мбар:
± 0.6 % от измеряемого значе
ния. Разрешение: 0.01 мбар. 
> Точность измерения в диапа
зоне от 20 до 130 мбар:
± 0.6 % от измеряемого зна
чения. Разрешение: 0,1 мбар 
свыше 20 мбар.

DMG S2510
> Диапазон измерения: 
от 0 до  ±1000 мбар. 
> Точность измерения в диапа
зоне от 0 до 199.9 мбар:
± 0.8 % от измеряемого значе
ния. Разрешение:  1 мбар 
> Точность измерения в диапа
зоне от 200 до 1000 мбар :
± 0.8 % от измеряемого значе
ния. Разрешение:  1 мбар

> Модель, диапазон измерения  
и окружающая температура, см. 
шильдик прибора.
> Температура окружающей сре  
ды: от 0 до +50°C.
> Температура хранения: от 20 
до +50°C.
> При поставке блок батарей 
содержит две щелочных бата
реи (тип миньон, размер AA).

Проверка правильности выбора

Возможны технические изме
не ния, служащие прогрессу.
                                   
Дальнейшую поддержку Вы 
по лу чите у офи циаль ного пред 
ста ви теля фирмы Кромшрё дер 
в Рос сии ООО “Волгатерм”.
Тел. (831) 2785701, 2785704
Факс (831) 2785702
volgaterm@kromschroeder.ru
www.kromschroeder.ru
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Ввод в эксплуатацию
Включение

1   Нажать кнопку “0/I”.

0/I

> Дисплей переходит с изобра
жения "CAL" на диапазон измере
ния прибора (DMG S2501TC = 150 
мбар, DMG S2510 = 1000 мбар).

> Приблизительно через 20 с 
дисплей покажет символ “A/R”.

> Прибор готов к эксплуатации.

Подключение линий  
для измерения

2  Аккуратно надеть измери
тельные трубки (см. "Принад леж
ности") на штуцеры (P1 и P2) и 
протянуть их к точкам измерения.

> Избыточное давление: под
ключить измерительную трубку 
к точке замера P1.
> Отрицательное давление: 
подключить измерительную 
трубку к точке замера P2.
> Перепад давлений: более 
высокое давление к P1, низкое 
давление к P2.

Выключение

3   Нажать кнопку “0/I”.

Нулевая калибровка 
> Чтобы выполнять нулевую 
калибровку в пределах диапа
зона измерения:

1   Нажать кнопку �0�.

> В течение фазы калибровки 
дисплей показывает “ooo”

DMG S2500+ –

ooo
> Текущее измеренное значение 
оп  ределяется как нулевая точка.

1  Нажать кнопку .

> Измеряемое значение в гПa/
мбар показывается на дисплее 
после включения.

> Единицы измерения могут 
быть выбраны с помощью 
кнопки в гПa/мбар, кПa, барах,  
мм вод.ст., мм рт.ст., дюймах 
вод.ст., дюймах рт.ст. или фун
тах/кв.дюйм

> Переключить с автоматики 
на ручной выбор разрешения 
измеренного значения.
> Автоматическое разрешение 
измеряемой величины активи
зируется после включения.
> Дисплей показывает символ 
“A/R”.

1  Нажать кнопку  “A/R”.

> Символ “A/R” удален с дис
плея.
> Активизирован ручной выбор  
разрешения измеренного значе
ния.

2  Повторно нажать кнопку  
“A/R”.
> Чувствительность разреше
ния измеренного значения пони
жается с десятичным шагом при 
нажатии кнопки “A/R”.

3  Нажать кнопку “A/R” несколь
ко раз, пока символ “A/R” не 
покажется на дисплее.
> Дисплей показывает символ 
“A/R”.
> Активизируется автоматиче
ское разрешение измеренного 
значения.

Выбор единиц измерения

Разрешение измеренного значения
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> Выбор  минимальных и макси
мальных измеренных значений 
в фазе измерения.

1   Нажать кнопку  .

> Дисплей отображает символ 
"Min".

DMG S2500+ –

0.0
A/R

Min

> Показ минимального  значе
ния измеренного давления.

2  Повторно нажать кнопку .
> Дисплей отображает символ 
"Max".

> Показ минимального  значе
ния измеренного давления.

Измеренное значение Мин/Макс

> Записать текущее измерен
ное значение. 

1  Нажать кнопку . 

> Дисплей отображает символ  
"HOLD"(«УДЕРЖАНИЕ»)

Удержание измеренного значения

> Запрос дополнительных дан
ных приостановлен.

> Через инфракрасный порт 
прин  тера Hewlett Packard HP 
82240B 

1  Нажать кнопку . 

> Дисплей отображает символ  
"HOLD"(«УДЕРЖАНИЕ»)
> Удерживается текущее зна
чение измеренного давления.
> Запрос дополнительных дан
ных приостановлен.

2  Нажать кнопку �0�.

> Дисплей отображает Standby 
(Готовность к работе)  символ 

.

 

3  Переместить  инфракрасный 
порт DMG S2500 (между под
ключениями трубок) близко к 
инфракрасному порту принтера.

Обслуживание
> Рекомендуется проверка при
бора регулярно не менее 1 раза 
в два года  и при промышлен
ном использовании  регулярная 
калибровка.

Распечатывание измеренного значения
4  Нажать кнопку .

> Символ  Standby (Готовность к 
работе)  удален с дисплея.
> Печать измеренного значения 
с дисплея
Продолжение измерения

5  Повторно нажать кнопку .
> Символ "HOLD" («УДЕР ЖА
НИЕ») удален с дисплея.
> Измерение давления может 
продолжаться.

3  Повторно нажать кнопку .
> Символ  "Min" и символ "Max" 
удалены с дисплея.
> Показ текущего значения 
измеренного давления.

Продолжение измерения

2  Повторно нажать кнопку .
> Символ "HOLD" («УДЕРЖА
НИЕ») удален с дисплея.
> Измерение давления может 
продолжаться.
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Замена батарей
> Разрешенные к применению 
батареи:
2 x 1.5 щелочных батареи (тип 
миньон, размер AA).
Разрешенные к применению ак 
кумуляторные батареи: 
2 x 1.5 V NiMH  батарея (тип 
минь  он, размер AA) или 2 x 1.5 
V AccuCell (тип миньон, размер 
AA).

Используйте только имеющиеся 
в продаже зарядные устройства 
со специальными элементами 
для зарядки аккумуляторных 
батарей.
> Убедитесь, что Вы подклю
чили их с правильной поляр
ностью.
> Всегда заменять обе батареи 
одновременно.

Принадлежности
Соединительный комплект
> Для монтажа измерительного 
прибора на месте расположения  
точки замера (см. "Ввод в экс
плуатацию"). 
Состоит из: 
2 силиконовые трубки [ 8.5 мм, 
2 трубки Festo [ 4.5 мм.

Защитный кожух
>  Для временной защиты DMG 
S2500.

1  Вставить магниты в защит
ный кожух.
> Инструкции по установке маг  
нитов прилагаются.


