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Новый стандарт калибровки в полевых условиях

CA700 разработан специально для калибровки датчиков 

дифференциального и избыточного давления. Этот высокоточный 

калибратор давления имеет чрезвычайно большое количество 

функций, широко используемых в настоящее время на 

технологических линиях предприятий для увеличения точности и 

расширения их функциональности. CA700 обладает наибольшей 

точностью и самым широким диапазоном среди аналогичных 

портативных приборов, что позволяет получить до сих пор 

недостижимую в полевых условиях точность калибровки.



� Высокая точность и долговременная стабильность

� Наибольшая точность в классе компактных устройств

� Широкий диапазон
�

переносных устройств

�
� Всесторонняя поддержка процесса калибровки в полевых условиях 

и технического обслуживания

� Использование в полевых условиях
�

позволяет использовать прибор в жестких условиях окружающей 
среды.

�
� Три модели высокопроизводительных ручных насосов для разных 

диапазонов давления.
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 Отличные характеристики и функции в компактном корпусе
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� Высокая точность и долговременная 
    стабильность
Наибольшая точность в своем классе достигается благодаря 
использованию датчика с кремниевым резонатором

В CA700 использован датчик на основе кремниевого резонатора, благодаря 

которому компания Yokogawa смогла добиться самой высокой точности в 

идеально подходит для проверки входного и выходного сигнала датчиков 

дифференциального и избыточного давления, так как он достоверно измеряет 

погрешность по входу и выходу, а также вычисляет частоту появления ошибок.

� Широкий диапазон

Самое большое разрешение и диапазон в своем классе

датчика с кремниевым резонатором обеспечивает широчайший диапазон и 

позволяет вместо нескольких полевых калибраторов использовать только один 



�
Всесторонняя поддержка процедуры калибровки в полевых 

условиях и техническое обслуживание

Встроенные процедуры калибровки датчиков дифференциального и избыточного 

следуя навигационным инструкциям, что позволяет увеличить эффективность 

входа и выхода, частоту появления ошибок, дату и время, а также процесс 
прохождения калибровки или сбои процесса калибровки. 

� Использование в полевых условиях

Влаго- и пылезащищенный по классу IP54 корпус позволяет 

использовать калибратор в жестких условиях окружающей среды

окружающей среды при наличии большого количества трубопроводов и 
ограждений или в зонах с повышенной влажностью. CA700 имеет прочный 
корпус, спроектированный в соответствии с влаго- и пылезащитой 

прикрепить наплечный ремень, чтобы 
облегчить его переноску в полевых 

данного прибора расширяется благодаря 

допускающим работу на солнце, что 
позволяет пользоваться калибратором не 
только в помещении лаборатории, но и в 
полевых условиях.

влаго- и пылезащитой 
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� Имитация 20 мА (имитатор двухпроводного датчика)

Модель CA700 также может использоваться в качестве имитатора 
датчика для выполнения тестирования контура. Он может 
принимать (режим SINK) заданный ток от внешнего источника 
напряжения КИПиА (например, РСУ или ПЛК). Ток 4-20 мА можно 
получить с точностью 0.015% от показания.

� Проверка контура двухпроводного датчика

Сигналы постоянного тока (мА) можно измерить путем подачи 
напряжения 24 В от источника питания постоянного тока. 
Измерение сигнала постоянного тока (мА) и проверку нулевой 
точки можно выполнить с точностью  0.015% от показания. В 
данном калибраторе имеется резистор сопротивлением 250 Ом 
для коммуникации по протоколам HART и BRAIN, поэтому нет 
необходимости подключать внешнее сопротивление при 
соединении с переносным терминалом. 

� Калибровка датчиков дифф./избыточного давления в полевых условиях

Калибровка датчиков давления требуется для точного измерения 
входного и выходного сигнала и вычисления частоты появления 
ошибок. Модель CA700 обеспечивает надежную калибровку за 
счет функции точного измерения входных и выходных значений 
давления и тока. Кроме того, встроенные процедуры калибровки 
позволяют пользователям выполнять определенного вида 
калибровку, следуя предопределенной последовательности 
действий.

� Проверка ввода команд и регулировка регистраторов /контроллеров

Проверка контура КИПиА и проверка функционирования/команды 
может выполняться путем подачи сигналов постоянного тока 1-5 В 
/ 4-20 мА с точностью 0.015% от показания. Кроме того, можно 
выбрать две сетки сигналов развертки -  с  линейным и  
ступенчатым законом изменения частоты (можно задать время 
развертки 15, 30, 45 и 60 с).

� Проверка и регулировка В/В электропневматического преобразователя

Регулировка входа и выхода электропневма-
тического преобразователя выполняется 
путем повышения и понижения уровня тока 
0, 25, 50, 75 и 100% от шкалы. С помощью 
калибратора CA700, который имеет 
ступенчатую функцию генерирования 
с и г н а л а  4 - 2 0  м А  и  о б л а д а е т  
возможностью точного измерении 
с о з д а н н о го  д а в л е н и я ,  м о ж н о  
выполнить достоверное испытание.

� Проверка реле давления

При проверке реле давления измеряется давление в момент 
размыкания и замыкания контакта и сопротивление в момент 
замыкания контакта зоны нечувствительности. 
Процедура проверки является встроенной, что позволяет 
пользователям проводить испытание, следуя предопределенной 
последовательности действий.

РСУДвухпроводный датчик

Двухпроводный датчик

Ручной насос Датчик избыточного 
и перепада давления

Регистратор

Электропневматический 
преобразователь

Ручной насосРеле давления

Поддержка различных применений



Ручной насос низкого давления  91051

диапазоне

внутренними утечками

попадание грязи в насос

91056

широким диапазоном создаваемого давления.

среднего уровня

выполнить одной рукой

потерями

попадание грязи в насос

Гидравлический ручной насос  91061

давления

грязи в насос

Три модели высокопроизводительных ручных насосов
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� Основные технические характеристики (измерительный модуль) 23°C±3°C

� Основные технические характеристики (генерирующий модуль) 23°C±3°C

Измерение давления

Модель CA700-E-01 CA700–E–02 CA700–E–03

Тип давления

Диапазон измерения

Отображ. диапазон

Разрешение

Точность измерения*1 *2  

Точность измерения *1 *2   

Время отклика *3

Доп. давление на входе

Внутренний объем

Температурный коэф-т *4

Влияние 
позиционирования

Измеряемая среда

Температура 
измеряемой среды*5

Сенсор давления

Элемент сенсора 
давления

Мембрана

Единицы измерения 
давления

Входной порт

Материалы конструкции

Измерение постоянного тока

Диапазон Разрешение Диапазон измерения Точность измерения (в течение 1 года) Примечание

Измерение напряжения постоянного тока

Разрешение

Источник электропитания токовой петли 24 В

Напряжение питания

Источник постоянного тока

Разрешение Т

Источник напряжения постоянного тока

Разрешение

� Общие технические характеристики 
измерительного модуля

�
генерирующего модуля

 



� Общие технические характеристики

� CA700 Габаритные размеры

� Внешние размеры ручного насоса

� Технические характеристики ручных насосов

� Число записей данных

Тип насоса Модель Диапазон давления MWP (макс. рабочее давление) Соединительный порт Рабочая среда

Ручной насос (низкого  давл.) Воздух

Ручной насос (пневматич.) Воздух

Ручной насос (гидравлич.) Жидкость

Дисплей

Подсветка

Время обновления дисплея

Время выхода на режим

Источник питания

Срок службы батарей

Автовыключение

Сопротивление изоляции

Напряжение пробоя

Герметичность

Габаритные размеры

Масса

Стандарты соответствия

Рабочая темп./уровень влажности

Темп. хранения/уровень влажности

Интерфейсы

Внешний сенсор

Дополнительное оборудование*

18
8

96264

Размеры указаны в мм

96

15
2

35

Размеры указаны в мм Размеры указаны в мм

Внешние размеры могут несколько отличаться в 
зависимости от регулировки хода рукоятки.

144

21
2

60

25
8

146 62

Размеры указаны в мм

Внешние размеры могут несколько отличаться в 
зависимости от регулировки хода рукоятки.

Рабочее состояние
Число сохраняемых 
записей результатов

Число сохраняемых 
файлов

Измерение / Источник
Save

Logging

Испытание на герметичность

Калибровка датчика
(калибровка по 5 точкам)

As Found

As Left

Калибровка реле давления
As Found 1

As Left 1
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� Модель и суффикс-код

CA700

Наименование Модель Суффикс-код

Калибратор давления

CA700

Все страны, кроме Японии

Метрические единицы измерения*

Метрические и неметрические единицы измерения

Вспомогательное оборудование, поставляемое отдельно *2

Наименование Модель Описание

Сумка для переноски

Зажимы

Приспособление для очистки

Приспособление для очистки

Вспомогательное оборудование CA700 *3

Наименование Модель Описание

Переходник *4

Переходник *4

Переходник *5

Провода для источника /измерителя

Сумка для доп. принадлежностей



� Модель и суффикс-код

Комплекты ручных насосов*6

Наименование Модель Описание

Комплект ручного насоса (низкое давл.)

Комплект ручного насоса (пневматич.)

Комплект ручного насоса  (гидравлич.)

* ости не входят в комплект калибратора CA700 в момент заказа.

Вспомогательное оборудование к комплекту ручного насоса *7

Наименование Модель Описание

Комплект ручного насоса (низкого давл.) 

Комплект ручного насоса (пневматич.) 

Комплект ручного насоса  (гидравлич.) 

Переходник ручного насоса (низкого давл.)

Переходник ручного насоса (пневматич.)

Переходник ручного насоса (гидравлич.)
 

уплотнительная лента и 

Футляр ручного насоса (низкого давления)

Футляр ручного насоса (пневматич./гидравлич.)

91051

Новый стандарт калибровки в полевых условиях

11



YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA (U.S.A.) Phone: +1-770-253-7000 Facsimile: +1-770-254-0928
YOKOGAWA EUROPE B. V. (THE NETHERLANDS) Phone: +31-88-4641000 Facsimile: +31-88-4641111
YOKOGAWA ENGINEERING ASIA PTE. LTD. (SINGAPORE)  Phone: +65-6241-9933  Facsimile: +65-6241-2606
YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA (BRAZIL) Phone: +55-11-5681-2400  Facsimile: +55-11-5681-4434
YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD. (KOREA) Phone: +82-2-2628-3810  Facsimile: +82-2-2628-3899
YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD. (AUSTRALIA) Phone: +61-2-8870-1100 Facsimile: +61-2-8870-1111
YOKOGAWA INDIA LTD. (INDIA) Phone: +91-80-4158-6000 Facsimile: +91-80-2852-1441
YOKOGAWA SHANGHAI TRADING CO., LTD. (CHINA) Phone: +86-21-6239-6363 Facsimile: +86-21-6880-4987
YOKOGAWA MIDDLE EAST B. S. C.(C) (BAHRAIN) Phone: +973-17-358100 Facsimile: +973-17-336100
YOKOGAWA ELECTRIC CIS LTD. (RUSSIAN FEDERATION)  Phone: +7-495-737-7868 Facsimile: +7-495-737-7869

Represented by:

World Wide Web site at
http://www.yokogawa.com/ymi

ПРИМЕЧАНИЕ
� Для обеспечения надлежащей и безопасной работы перед 

началом использования изделия внимательно изучите 

руководство по эксплуатации.

Tachihi Bld. No.2, 6-1-3 Sakaecho, Tachikawa-shi, Tokyo, 190-8586 Japan
Phone: +81-42-534-1413    Facsimile: +81-42-534-1438

YOKOGAWA METERS & INSTRUMENTS CORPORATION
International Sales Dept.

Subject to change without notice.  [Ed: 01/b] Printed in Japan: Jun. 2013(B)/3,000(KP)
All Rights Reserved. Copyright © 2013, Yokogawa Meters & Instruments Corporation.

VigilantPlant – воплощение концепции Yokogawa по автоматизации производства для обеспечения 
безопасного, надежного и прибыльного функционирования предприятия. Целью VigilantPlant 
является создание возможности поддержания имеющегося состояния Совершенства эксплуатации, 
когда сотрудники предприятия бдительны и внимательны, хорошо информированы и готовы 
предпринять действия, направленные на оптимизацию характеристик предприятия 
и производства.

� Сопутствующие изделия

Программный инструмент управления полевыми 
устройствами на базе ПК

Переносной терминал для коммуникации по BRAIN

Высокая точность/все функции в одном калибраторе

�

Наиболее популярная недорогая модель высокого 
качества

�

Надежный цифровой универсальный электроизмерительный 
прибор с источником питания контура и выходом 4-20 мА

Портативный калибратор
CA150

Портативный калибратор
CA71

BRAIN терминал
BT200Универсальный мастер управления

Токовые клещи
CL420

Промышленный мультиметр
CA450

NEWNEW

Токовые клещи 4-20 мА


