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1. Настройка  
 
1.1. Общие положения Дисплеи серии PA имеют дружественный к пользователю 

интерфейс. Специализированные функции и настройки выбираются из замкнутого меню 
при помощи двух кнопок, которые находятся на лицевой панели дисплея. Настройки 
сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и могут быть защищены паролем от 
постороннего вмешательства. Отображение измеряемой величины, а также пунктов меню 
происходит при помощи 4-х разрядного дисплея. Размер символов 7x4.85 мм. Для 
обеспечения оптимального обзора, дисплей можно поворачивать на 330° вокруг оси 
перпендикулярной плоскости дисплея и на 300° вокруг оси датчика.  

 
1.2. Органы управления и отображения  

 

 
 

 
Рисунок 1. Расположение органов управления и отображения 

 
Для отображения статуса релейного выхода датчик имеет 2 светодиода: зеленый – 

статус первого релейного выхода (SP1), желтый - статус второго релейного выхода (SP2). 
При срабатывании релейного выхода зажигается соответствующий светодиод.  

Под светодиодами находится 4-х разрядный дисплей для отображения измеряемой 
величины и пунктов меню. Отображение измеряемой величины производится в 
определенных пользователем (или заводом-изготовителем) единицах и зависит от 
выбранных настроек. По умолчанию, единицы, в которых отображается давление, 
совпадают с единицами измерения.  

Датчик управляется при помощи двух маленьких кнопок расположенных на 
лицевой панели под дисплеем. Движение в меню вперед и увеличение числового значения 
отображаемого дисплеем осуществляется кнопкой “▲”. Кнопка “▼” предназначена для 
уменьшения числового значения и движения назад в меню. Меню замкнуто, таким 
образом, Вы можете двигаться как вперед, так и назад, до тех пор, пока не достигнете 
желаемого пункта. Если кнопка нажата длительное время (>5 сек), скорость изменения 
числового значения возрастает. При нажатии на две кнопки одновременно происходит 
переход между режимами отображения и настройки. При нахождении в режиме 
настройки, одновременное нажатие двух кнопок приводит к сохранению установленного 
значения. Измененные параметры (порог срабатывания, задержка и.т.д.) сохраняются 
только после возвращения в режим отображения.  



1.3. Структура меню  
 Текущее 

отображаемое 
значение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Описание меню, настройка  
 
1.4.1. Коррекция отображаемого значения при отклонении нулевого выходного 

сигнала датчика  
 
В течении срока эксплуатации возможно отклонение нулевого выходного сигнала 

датчика за границы своего номинального значения (например, для датчика с выходным 
сигналом 4-20 мА таковым значением является величина в 4 мА ± допускаемая 
погрешность). Это приводит к тому, что дисплей отображает неверное значение.  

Выберите пункт меню PAof. Затем нажмите две кнопки 
одновременно. Для того, чтобы активировать функцию коррекции нулевого значения 
установите числовое значение 247 и одновременно нажмите две кнопки. На дисплее 
появится надпись oF S. Подайте на датчик давление равное НПИ и снова нажмите две 
кнопки. Сигнал датчика будет сохранен как нулевой, и дисплей будет отображать “ноль”, 
хотя нулевое значение выходного сигнала датчика смещено.  
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Внимание: Данная процедура не влияет на выходной сигнал датчика, изменяется 
только отображаемая дисплеем величина. Одновременно с изменением отображаемого 
значения нулевого выходного сигнала, на такую же величину изменяется и отображаемое 
значение при любом другом давлении, вплоть до давления равного верхнему пределу 
измерения.  

 
1.4.2. Коррекция отображаемого значения при отклонении выходного сигнала 

датчика при верхнем пределе измерения - ВПИ 
 
В течении срока эксплуатации возможно отклонение выходного сигнала датчика 

при ВПИ за границы своего номинального значения (например, для датчика с выходным 
сигналом 4-20 мА таковым значением является величина в 20 мА ± допускаемая 
погрешность). Это приводит к тому, что встроенный дисплей отображает неверное 
значение. 

Выберите пункт меню PAof. Затем нажмите две кнопки 
одновременно. Для того, чтобы активировать функцию коррекции ВПИ установите 
числовое значение 238 и снова одновременно нажмите две кнопки. На дисплее появится 
надпись FS S. Подайте на датчик давление равное ВПИ и снова нажмите две кнопки. 
Сигнал датчика будет сохранен как сигнал при ВПИ. Дисплей при этом будет отображать 
значение ВПИ.  

 
Внимание: Данная процедура не влияет на выходной сигнал датчика, изменяется 

только отображаемая дисплеем величина.  
 
1.4.3. Установка первоначальных настроек 

Датчик позволяет установить первоначальные настройки, 
отменив, таким образом, все выполненные изменения. Для этого выберите пункт меню 
PAof и нажмите две кнопки одновременно. Установите числовое значение 729 и нажмите 
две кнопки одновременно. На дисплее появится надпись Load. Снова нажмите 
одновременно две кнопки. Все ранее выполненные изменения аннулированы.  

 
1.4.4. Защищенный режим. Переход в открытый режим 

Если защищенный режим активирован, то при нажатии на 
любую кнопку на дисплее отобразится надпись PAon. Потребуется введения заранее 
определенного пароля (5 по умолчанию) для его деактивации и перехода в открытый 
режим. Для введения пароля нажмите две кнопки, введите пароль и снова нажмите две 
кнопки для подтверждения. Датчик перешел в открытый режим.  

 
1.4.5. Открытый режим. Установка пароля. Переход в защищенный режим 



Для перехода из открытого режима в закрытый потребуется 
введение заранее определенного пароля. Для этого выберите пункт меню PAof и 
одновременно нажмите две кнопки. ведите пароль (5 по умолчанию) и снова нажмите две 
кнопки.  

Датчик перешел в закрытый режим.  
Для изменения пароля, находясь в пункте меню PAof, нажмите одновременно две 

кнопки, установите числовое значение 835, снова нажмите две кнопки. Затем наберите 
новый пароль в диапазоне от 0 до 9999. По завершении набора нового пароля, снова 
нажмите две кнопки одновременно. Новый пароль сохранен.  

 
Внимание: В качестве пароля нельзя использовать служебные коды, числа 247, 

238, 729, 835.  
 
1.4.6. Установка положения десятичной точки 

В пункте меню DP можно выбрать положение десятичной точки. 
Нажмите одновременно две кнопки. Используя кнопки “Δ” или “�” установите 
положение десятичной точки и нажмите опять одновременно две кнопки. Новое 
положение десятичной точки сохранено.  

 
1.4.7. Установка отображаемого значения при “нуле” 

В пункте меню ZP устанавливается числовое значение, которое будет 
отображаться при нулевом выходном сигнале датчика (например, при 4 мА). Нажмите 
одновременно две кнопки. Установите желаемое числовое значение и снова нажмите 
одновременно две кнопки. Новое числовое значение сохранено.  

 
1.4.8. Установка отображаемого значения при ВПИ 

В пункте меню EP устанавливается числовое значение, которое будет 
отображаться при выходном сигнале датчика соответствующего ВПИ (например, при 20 
мА). Нажмите одновременно две кнопки. Установите желаемое числовое значение и снова 
нажмите одновременно две кнопки. Новое числовое значение сохранено.  

 
1.4.9. Установка периода обновления показаний дисплея 

В пункте меню Filt задается задержка изменений показаний 
дисплея. Нажмите одновременно две кнопки. Диапазон возможных задаваемых значений 
варьируется от 0.3 до 30 секунд. Снова нажмите одновременно две кнопки для 
сохранения.  

 



1.4.10. Активации функции сигнализации при превышении отображаемого 
значения дисплея установленной величины 

В пункте меню HILO активируется и деактивируется 
сигнализация, которая включается при превышении отображаемого значения дисплея 
установленной в пункте меню EP величины. Нажмите одновременно две кнопки. 
Выберите ON (сигнализация активирована) или OFF (сигнализация деактивирована). 
Если сигнализация активирована, на дисплее, при превышении установленного значения, 
появится надпись H1.  

 
1.4.11. Установка точки включения первого релейного выхода 

В пункте меню S1on устанавливается точка включения 
первого релейного выхода. Нажмите одновременно две кнопки. Установите значение и 
сохраните его нажатием двух кнопок. Если значение точки включения (S1on) меньше, чем 
значение точки выключения (S1of), то релейный выход становиться инверсным.  

 
1.4.12. Установка точки выключения первого релейного выхода 

В пункте меню S1of устанавливается точка выключения 
первого релейного выхода. Нажмите одновременно две кнопки. Установите значение и 
сохраните его нажатием двух кнопок. Если значение точки выключения (S1of) больше, 
чем значение точки включения (S1on), то релейный выход становиться инверсным.  

 
1.4.13. Установка точки включения второго релейного выхода 

В пункте меню S2on устанавливается точка включения 
второго релейного выхода. Нажмите одновременно две кнопки. Установите значение и 
сохраните его нажатием двух кнопок. Если значение точки включения (S2on) меньше, чем 
значение точки выключения (S2of), то релейный выход становиться инверсным.  

 
1.4.14. Установка точки выключения первого релейного выхода 

В пункте меню S2of устанавливается точка выключения 
второго релейного выхода. Нажмите одновременно две кнопки. Установите значение и 
сохраните его нажатием двух кнопок. Если значение точки выключения (S2of) больше, 
чем значение точки включения (S2on), то релейный выход становиться инверсным.  

 
1.4.15. Выбор режима работы первого релейного выхода 

В пункте меню HY1 (CP1) можно выбрать режим работы 
первого релейного выхода: режим гистерезиса или режим окна.  



Нажмите одновременно две кнопки. Выберите HYon (режим 
гистерезиса) или HYof (режим окна) и снова нажмите две кнопки. Если первый релейный 
выход находится в режиме гистерезиса, то дисплей отобразит HY1, иначе - CP1.  

 
1.4.16. Выбор режима работы второго релейного выхода 

В пункте меню HY2 (CP2) можно выбрать режим работы 
второго релейного выхода: режим гистерезиса или режим окна.  

Нажмите одновременно две кнопки. Выберите HYon (режим 
гистерезиса) или HYof (режим окна) и снова нажмите две кнопки. Если второй релейный 
выход находится в режиме гистерезиса, то дисплей отобразит HY2, иначе – CP2.  

 
1.4.17. Установка времени задержки включения первого релейного выхода 

В пункте меню d1on производится установка времени 
задержки включения первого релейного выхода. Диапазон возможных задаваемых 
значений варьируется от 0 до 100 секунд. Нажмите одновременно две кнопки. Установите 
время задержки и нажмите две кнопки для сохранения.  

 
1.4.18. Установка времени задержки выключения первого релейного выхода 

В пункте меню d1of производится установка времени 
задержки выключения первого релейного выхода. Диапазон возможных задаваемых 
значений варьируется от 0 до 100 секунд. Нажмите одновременно две кнопки. Установите 
время задержки и нажмите две кнопки для сохранения.  

 
1.4.19. Установка времени задержки включения второго релейного выхода 

В пункте меню d2on производится установка времени 
задержки включения второго релейного выхода. Диапазон возможных задаваемых 
значений варьируется от 0 до 100 секунд. Нажмите одновременно две кнопки. Установите 
время задержки и нажмите две кнопки для сохранения.  

 
1.4.20. Установка времени задержки выключения второго релейного выхода 

В пункте меню d2of производится установка времени 
задержки выключения второго релейного выхода. Диапазон возможных задаваемых 
значений варьируется от 0 до 100 секунд. Нажмите одновременно две кнопки. Установите 
время задержки и нажмите две кнопки для сохранения.  



 
1.4.21. Максимальное и минимальное давление в течение измерения 

Находясь в пункте меню HiPr (LoPr) нажмите одновременно  
две кнопки. На экране дисплея отобразится максимальное (минимальное) давление, 

измеренное датчиком за время работы.  

Это значение не сохраняется при отключении питания, его 
также можно удалить, нажав одновременно две кнопки и удерживая их в нажатом 
состоянии более одной секунды.  

 
1.4.21. Установка периода обновления показаний дисплея 

В пункте меню dLdS задается период обновления показаний 
дисплея. Нажмите одновременно две кнопки. Диапазон возможных задаваемых значений 
варьируется от 0 до 10 секунд. Снова нажмите одновременно две кнопки. Новый период 
обновления дисплея сохранен.  
 



 
 
 

Рисунок 2. Режимы работы релейных выходов 
 
 

Внимание: Стандартная настройка релейных выходов следующая:  
 • Режим работы – A;  
 • Точка включения – 80%ВПИ;  
 • Точка выключения – 75%ВПИ;  
 • Задержка включения – 0 сек;  
 • Задержка выключения – 0 сек.  
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