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1 Об этом руководстве 

1.1 Введение 
Внимательно прочитайте руководство пользователя и ознакомьтесь с работой 
прибора перед его использованием. Сохраните это руководство в 
непосредственной близости от прибора для дальнейшего использования. 

Прибор разработан в соответствии с современным уровнем техники и 
соответствует требованиям действующих европейских и национальных Директив. 
Все соответствующие документы предоставляются производителем. 

Ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание и вывод из 
эксплуатации могут выполняться только технически квалифицированным 
персоналом. Квалифицированный персонал должен внимательно прочитать 
руководство пользователя перед началом любых работ. 

 

1.2 Назначение руководства пользователя 
– Это руководство пользователя описывает работу прибора. 

– Предоставляет важную информацию для безопасной и эффективной работы 
с прибором. 

– В дополнение к краткой инструкции со всеми правовыми положениями и 
правилами техники безопасности в печатном виде, данное руководство 
служит в качестве справочного пособия. 

 

1.3 Правовые положения 
Ответственность и гарантия производителя за повреждения и последующие 
убытки истекают в случае неправильного использования, несоблюдения 
рекомендаций данного руководства, несоблюдения инструкций по технике 
безопасности, а также несанкционированного изменения прибора. 

Выполняйте техническое обслуживание прибора, как описано в этом 
руководстве. Соблюдайте указанную очередность шагов. Для Вашей 
собственной безопасности используйте только оригинальные запасные детали и 
аксессуары производителя. Мы не несем никакой ответственности за 
использование деталей других производителей. 

Это руководство предоставляется покупателю только для личного 
использования. Любая несанкционированная передача, копирование, перевод 
на другие языки или выдержки из этого руководства запрещены. 

Производитель не несет ответственности за ошибки печати. 

 

1.4 Правильность содержания 
Содержимое этого руководства было проверено на правильность и подлежит 

постоянному исправлению и обновлению. Это не исключает возможность 
ошибок. В случае обнаружения ошибок или в случае предложений по 
улучшению, пожалуйста, немедленно сообщите нам через указанную 
контактную информацию, чтобы сделать это руководство еще более удобным 
для пользователей. 

 

1.5 Структура руководства пользователя 

Описание 

В начале каждого раздела дано его краткое описание. 
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Обязательное условие 

Все обязательные предварительные условия перечислены для каждого шага. 

 
Пронумерованные шаги 

Последовательность действий, выполняемых персоналом/пользователем, 

представлена в виде пронумерованных шагов. Придерживайтесь 
последовательности указанных шагов. 

 
Представление 

Отображение наглядной инструкции или конфигурации прибора. 

 
Схема 

Некоторые шаги содержат схемы для общего понимания конфигурации, 
программирования или настройки прибора. 

 
Результат 

Результат, последствие выполненных шагов. 

 
Выделение 

Для облегчения чтения выделены различные разделы / информация. 

–  1234 Элементы дисплея 

– Механическое управление 

– Функции прибора 

– Этикетки прибора 

– Перекрестная ссылка [ст. 4] 

– Примечание 

 

1.6 Дополнительная информация 
Версия программного обеспечения прибора: 

– V1.1 или позже
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2 Безопасность 

2.1 Объяснение символов безопасности 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  

Этот символ предупреждает о непосредственной опасности, которая может 
привести к смерти, серьезным телесным повреждениям или серьезному 
материальному ущербу в случае несоблюдения инструкций. 

 

  ВНИМАНИЕ  

Этот символ предупреждает о потенциальных опасностях или опасных 
ситуациях, которые могут привести к повреждению прибора в случае 
несоблюдения инструкций. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Этот символ указывает на процессы, которые могут иметь непосредственное 
влияние на работу или могут вызвать непредвиденную реакцию в случае 
несоблюдения инструкций. 

 

2.2 Инструкции по технике безопасности 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Храните прибор подальше от детей! 

 

2.3 Прогнозируемое неправильное 
применение 

Бесперебойная работа и эксплуатационная безопасность прибора могут быть 
гарантированы только в том случае, если соблюдаются общепринятые меры 
предосторожности и соответствующие инструкции по безопасности. 

Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или смерти, а также к 
повреждению имущества. 

 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  

Неправильная область применения! 
Чтобы предотвратить неправильное использование прибора, получение травмы или 
повреждение имущества, прибор должен использоваться исключительно так, как 
описано в разделе Описание [ст. 8] руководства пользователя. 

– Не используйте прибор во взрывоопасной среде! 

– Не используйте прибор для диагностики, других медицинских целей! 

– Для измерений, требующих утверждения или проверенных на пригодность 
приборов, этот прибор не может заменять соответствующие устройства, а 
только помогает проводить подготовительные или сравнительные 
измерения! 
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2.4 Использование по назначению 
Прибор G 1111 измеряет абсолютное давление в воздухе, чистой воде или в 
некоррозионных / неионизирующих газах. Можно выполнить прямое измерение 
давления окружающей среды или измерение давления с помощью подходящего 
шланга, подключенного к порту. Относительные измерения также можно 
проводить с помощью встроенной специальной функции nuLL. 

Применение включает: 

– Барометрические измерения (например, погода). 

– Измерения вакуума (до 0,0 гПа абс., отрицательное давление через 
шланг или даже при полном вакуумировании прибора). 

Напорные патрубки используются для подключения давления с 
соответствующими шлангами - доступны 4 различных варианта подключения, 
другие варианты подключения могут быть использованы с адаптером G 1/8. 

Прибор должен использоваться только в тех условиях и для целей, для которых 

он было разработан. 

Осторожно обращайтесь с прибором, используйте его в соответствии с 
техническими характеристиками (не бросайте). Защищайте напорные патрубки 
от загрязнений. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Полное вакуумирование, см. Раздел Измерения вакуума [ст. 16]. 

 
 

2.5 Квалифицированный персонал 
Для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания соответствующий 
персонал должен обладать достаточными знаниями о методе измерения и 
значении измеренных значений. Инструкции должны быть поняты и 
соблюдены. 

Чтобы избежать каких-либо рисков, возникающих при интерпретации 
измеренных значений в конкретном случае, пользователь должен иметь 
дополнительные технические знания, потому что он несет ответственность в 
случае повреждения прибора / опасности из-за неправильной интерпретации в 
результате несоответствующих технических знаний. 
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3 Описание 

3.1 Комплектность поставки 
Пожалуйста, проверьте наличие компонентов прибора после вскрытия упаковки. 

Вы должны найти следующие компоненты: 

– Краткая инструкция по эксплуатации. 

– Портативный измерительный прибор, готовый к работе, включая батареи. 

– Протокол испытаний. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Отдельные компоненты могут отличаться в зависимости от того, какой набор Вы 
выбрали. 

 

3.2 Функциональное описание 
Прибор сочетает в себе точность, скорость и надежность в компактном, 
эргономичном корпусе. Дополнительные характеристики включают в себя 
водонепроницаемую конструкцию в соответствии с IP 67 и 3-х строчный дисплей 
с подсветкой, который можно поворачивать на 180 ° одним нажатием кнопки 
обеспечивает отображение одним нажатием кнопки. Ключевым компонентом 
является высококачественный датчик, не зависящий от положения. Элементы 
управления используются для включения и выключения продукта, а также для 
настройки. 

Также предусмотрены следующие основные функции: 

– Отображение минимального / максимального значения 

– Функция удержания 

– Нулевая функция 

– Переключение дисплея  

Доступны следующие напорные патрубки газовых шлангов: 

– Соединение UT для шлангов 6 x 1 мм (внутренний диаметр 4 мм, например, 

шланги из ПВХ GDZ-01) и 8 x 1 мм (внутренний диаметр 6 мм, например, 
силиконовые шланги для быстрого подсоединения в системе отопления 
GDZ-31). 

– Быстроразъемное соединение QC6 для шлангов 6 x 1 мм (внутренний 
диаметр 4 мм) из ПВХ, ПЭ, ПУР, ПА.  

– Винтовое соединение QC6 для шлангов 6 x 1 мм (внутренний диаметр 4 мм) 
из ПВХ, ПЭ, ПУР, ПА. 

– Быстроразъемное мини-соединение MCM для быстроразъемных 
соединений. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Напорный патрубок можно заменить с помощью универсального порта G 1/8 
дюйма. Вы можете выбрать наиболее практичный для вашего применения тип 
подключения – базовый прибор останется прежним. 
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4 Обзор прибора 

4.1 Прибор G 1111 
 

 
ЖК-дисплей 

 

 
Вид спереди 

 
Варианты подключения 

 

 
Вид сверху 

 
4.2 Элементы дисплея 
Дисплей 

 
 

 
Индикатор батареи Оценка состояния батареи 

 

 
Дисплей 
отображения Отображение единиц, тип режима, 

мин/макс/удержание 

 

 Основной дисплей Измерение текущего давления или значения 
для мин./макс./удержания 

 
 

 
Доп. дисплей Измерение текущего давления в 

режиме Мин./Макс./Удержание 

 

4.3 Элементы управления 
 

 

 Кнопка On / Off  
(Вкл./Выкл.) 

 

 Краткое нажатие Включение прибора 

  Активация/деактивация подсветки 

 Долгое нажатие Выключение прибора 

  Отклонение изменений в меню 
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Кнопка Up / Down 
(Вверх/вниз) 

 

 Краткое нажатие Отображение мин./макс. значения 

  Изменение значения выбранного параметра 

 Долгое нажатие Сброс мин./макс. значения текущего 

измерения 

 Одновременно 2 
кнопки 

Поворот дисплея 

 
 

 

Кнопка Function 
(Функциональная) 

 

 Краткое нажатие Удержание измерения (Hold) 

  Возврат к дисплею отображения 

  Вызов следующего параметра 

 Долгое нажатие, 2с Запуск меню Конфигурация, ConF отображается 
на дисплее 

Закрыть меню, изменения сохранены 

 Долгое нажатие, 4с В зависимости от выбранной специальной 

функции: Активация функции тарирования nuLL 

или быстрое измерение со средним значением 

AVr 

 

4.4 Соединения 
 

Универсальное 
соединение 

Сменный напорный патрубок с резьбой G1/8". 
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Описание 

 
Обязательные условия 

Пронумерованные шаги  

Результат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Описание 

 
Обязательные условия 

Пронумерованные шаги 

5 Эксплуатация 

5.1 Ввод в эксплуатацию 
 

5.1.1 Разъяснение 

Включите прибор, нажав кнопку On/Off (Вкл./Выкл.). После включения может 
потребоваться настройка прибора, см. раздел Конфигурация [ст. 11]. 

– Заряженные батареи вставлены в прибор. 

– Нажмите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.). 

 
 Автом.выкл. Функция автоматического выключения 

активирована. Прибор выключается, если по 
истечении установленного времени не было нажато 
ни одной кнопки 

 Коррекция 
смещения 

Калибровка датчика давления заказчиком 

 Коррекция 

градиента 

Калибровка датчика давления заказчиком 

 Корректиров
ка морских 
норм 

Функция коррекции морских норм активирована. 
Отображение давления воздуха с поправкой на 
уровень моря 

–  Прибор готов к измерению. 

 

5.2 Конфигурация 
 

5.2.1 Разъяснение 
Следующие шаги описывают, как адаптировать прибор для Ваших целей. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

В зависимости от версии и конфигурации прибора доступны разные параметры 
конфигурации. Они могут варьироваться в зависимости от версии и конфигурации 
прибора. 

 

5.2.2 Открытие меню конфигурации 

Чтобы настроить прибор, сначала необходимо открыть меню 

Configuration/Конфигурация. Меню открывается, как показано на рисунке. 

– Включите прибор. 

1. Нажмите кнопку Function в течение 2-х секунд, чтобы открыть меню 
Configuration/Конфигурация. 

2. СonF появляется на дисплее. Отпустите кнопку Function. 

3. Кратко нажав кнопку Function, Вы можете прокрутить параметры. Выберите  
параметр, который Вы хотите настроить. 

4. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное 

значение с помощью кнопок Up и Down. 

P.oFF 
 
 
 
 
Pr.oF 
 
Pr.SL 
 
SEA.L 
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Представление  
 
 
 
 
 
 
 
Результат 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Описание  

Обязательные условия 

Пронумерованные шаги 

 

 
 

Представление 

5. Изменения сохраняются после запуска меню Configuration/Конфигурация. 
Stor появляется на дисплее. В меню Configuration/Конфигурация можно 
выйти из любого произвольного параметра, нажав и удерживая кнопку 
Function в течение 2-х секунд. Изменения, сделанные в этом меню, 
сохраняются. 

 
Вызов меню Сл.параметр Изм.значение Сохр.измен. Удалить 

изм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2с  Нажать: 

простое 
изменение 

Удерживать: 
быстрое 
изменение 

2с 2с  

Прибор 

выключен 

 

Меню Configuration/Конфигурация закрывается после последнего параметра. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

Если прибор выключен без сохранения конфигурации, последнее значение сохранения 
воспроизводится при следующем запуске прибора. 

 

5.2.3 Настройка параметров меню конфигурации 

– Меню Configuration/Конфигурация открыто. См. Открытие меню конфигурации 
[ст. 11]. 

1. Выберите необходимый параметр, который Вы хотите настроить. 

2. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное 
значение с помощью кнопок Up и Down. 

3.  Доступные параметры конфигурации перечислены для каждого параметра 
в следующем представлении. 

 
Параметр Значения Обозначение 

 

Дисплей 

 
 
Единица измерения  

 
hPa/гПа 

 
  Mbar/мбар 
 
  PSI/PSI 
 
  mmHG/мм.рт.ст. 
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Активируемые специальные функции 

Func 

      nuLL  Активирована функция тарирования  

AVR 0:02/ AVR 0:05 /  Быстрое измерение со средним значением через 2с /  
AVR 0:10  5с / 10с 

 

Скорость измерения 

    rAtE    Выбор скорости измерения 

     SLo   Медленное измерение 

     FASt   Быстрое измерение 

 

Корректировка морских норм 

SEA.L  

no Неактивно, отображение измеренного давления 
воздуха напрямую      

YES Активно, отображение давления воздуха, 
скомпенсированного по уровню моря 

ALti -500…9000  Высота над уровнем моря в м для коррекции 

 

Время выключения 

PoFF 

  oFF   Нет автоматического выключения 
0:15 0:30 1:00 4:00 12:00 Автоматическое выключение через выбранное время 

в минутах, в течение которого ни одна кнопка не была 
нажата 

 

Подсветка 

LitE 

  oFF   Подсветка деактивирована 

0:15 0:30 1:00 4:00 Автоматическое выключение подсветки по истечении 

заданного времени в секундах, в течение которого ни 
одна из кнопок не была нажата 

on Нет автоматического выключения подсветки 

 

Заводские настройки 

Init  

  no   Используйте текущую конфигурацию 

  YES   Сбросить прибор до заводских настроек.   
     Init donE появляется на дисплее  

 
 
 

Результат Измененное значение сохраняется, и меню Configuration/Конфигурация 
закрывается. Stor появляется на дисплее. При необходимости, прибор 
перезапускается автоматически, чтобы принять измененные значения. 
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Описание 

 
Обязательные условия 

Пронумерованные шаги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление 

 
 
 
 
 
Результат 

 
 
 
Описание 

 
 
 
 
 
 
 

 
Обязательные условия 

Пронумерованные шаги 

5.2.4 Открытие меню настройки 

Чтобы изменить калибровку датчика, Вы должны сначала открыть Меню 
Adjustment/Настройки. Меню открывается, как показано на рисунке. 

– Включите прибор. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку Down. 

2. Нажмите кнопку On/Off, чтобы включить прибор. 

3. Отпустите кнопку On/Off, через 1 секунду, а затем кнопку Down, чтобы 
вызвать Меню Adjustment/Настройки. На дисплее отображается первый 
параметр. 

4. Кратко нажав кнопку Function, Вы можете прокрутить параметры. Выберите  
параметр, который Вы хотите настроить 

5. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное 
значение с помощью кнопок Up и Down. 

6. Изменения сохраняются после запуска меню Меню Adjustment/Настройки. 
Stor появляется на дисплее. В меню Меню Adjustment/Настройки можно 
выйти из любого произвольного параметра, нажав и удерживая кнопку 
Function в течение 2-х секунд. Изменения, сделанные в этом меню, 
сохраняются. 

 
Вызов меню    
 

 

 

 

 

 

 

 

Удерживайте 1с Отпустите Отпустите 
 

Меню Adjustment/Настройки закрывается после последнего параметра. 

 

5.2.5 Параметры меню настройки 

Нулевая точка 

– Для оптимальной калибровки нулевой точки необходимы вакуумный насос и 
точный эталонный прибор. 

– Коррекция нулевой точки используется вместе с коррекцией градиента в 
первую очередь для компенсации отклонений датчика. Ввод происходит на 
дисплее. 

Градиент 

– Для регулировки градиента необходимо эталонное давление, например в виде 
источника давления и эталонного прибора. 

– Коррекция градиента используется вместе с коррекцией нулевой точки в первую 

очередь для компенсации отклонений датчика. 

– Меню Adjustment/Настройки открыто. См. Открытие меню настройки [ст. 14]. 

1.  Выберите необходимый параметр, который Вы хотите настроить. 

2.  Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное 
значение с помощью кнопок Up и Down. 

3.  Доступные параметры конфигурации перечислены для каждого параметра 
в следующем представлении. 
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Представление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема 

 
 
 
 
 
 
 

Результат 

 

 

 
Параметр Значения Обозначение 

 

Коррекция нулевой точки 

 

Pr.oF 0,0  Без смещения 

Pr.oF -5,0…5,0 Смещение активировано 

 

Спецификация компенсации градиента 

Pr.SL 0  Без наклона 

Pr.SL -5,0…5,0 Наклон активирован 
 

Смещение коррекции нулевой точки датчика Pr.oF 
Для измерения можно выполнить смещение нулевой точки.  
Отображаемое значение = измеренное значение - смещение 
Стандартная установка: 0,0, т.е. коррекция не производится. 
 
Коррекция градиента датчика Pr.SL 
Этот фактор может влиять на градиент измерения (коэффициент в %): 
Отображаемое значение = измеренное значение * (1 + Pr.SL / 100) 
Стандартная установка: 0,000, т.е. коррекция не производится. 

Измененное значение сохраняется, и меню Adjustment/Настройки 
закрывается. На дисплее появляется Stor. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

Если прибор выключен без сохранения конфигурации, последнее значение 
сохранения воспроизводится при следующем запуске прибора. 
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Обязательные 
условия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обязательные 
условия 

6 Основы для измерения 

6.1 Общая информация об измерении 
абсолютного давления 

Прибор используется для измерения абсолютного давления. Однако это не 
следует путать с «атмосферным давлением на уровне моря», показываемым 
метеостанциями. Снижение атмосферного давления на высоте рассчитывается 
для этих характеристик давления. Прибор способен корректировать эту 
поправку на высоту атмосферного давления. 

– В меню Configuration/Конфигурация значение параметра SEA.L должно 

быть установлено на YES. 

– В меню Configuration/Конфигурация фактическая высота над морской 

нормой должна быть введена в значение параметра ALt. 

Коррекция морских норм должна быть отключена для измерения вакуума. 

 

6.2 Измерение вакуума 
Прибор используется для очень быстрого измерения низкого вакуума через 
порт. Но если прибор вакуумирован, необходимо учитывать следующее: 

 

  ВНИМАНИЕ  

Возможны повреждения при быстром и полном вакуумировании! 

Вследствие водонепроницаемости конструкции полное вакуумирование прибора 
может ухудшить защиту от воды. Кнопки / дисплей могут быть повреждены. Если 
прибор необходимо использовать, доступны следующие параметры: 

– Снимите уплотнительное кольцо с батарейного отсека! Таким образом, прибор 
больше не защищен от воды! Замените батарею [ст. 20]. 

– Специализированные варианты G 1111-VAC! 

 
 
 

6.3 Специальные функции 
Благодаря специальным функциям, которые можно выбрать меню 
Configuration/Конфигурация, прибор может быть оптимизирован для 
специальных измерительных задач. После включения прибор запускается в 
стандартном режиме измерения, соответствующая специальная функция 
запускается нажатием и удержанием кнопки Function в течение 4-х секунд. 

 

6.3.1 Функция тарирования 
Вы можете выбрать специальную функцию nuLL в меню 
Configuration/Конфигурация. 

Дисплей можно обнулить, нажав кнопку Function в течение 4-х секунд. Если 
функция тарирования активирована, nuLL мигает на нижнем дисплее. Функцию 
тарирования можно сбросить, снова нажав кнопку Function в течение 4-х секунд. 
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 Обязательные условия 

 
 
 
 

 

 

Специальная функция 

 
 
 
 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

Функция тарирования не зависит от коррекции нулевой точки, доступной 
через меню настроек. 

 

6.3.2 Измерение со средним значением 
Быстрое измерение со средним значением через 2 с / 5 с / 10 с 

Режим среднего значения для измерения сильно колеблющихся давлений. 

В режиме конфигурации выбрана специальная функция AVr 0:02, AVr 0:05 
или AVr 0:10. 

Нажмите и удерживайте кнопку Function в течение 4-х секунд. Вы активируете 
измерение со средним значением. 

В зависимости от требований могут быть выбраны различное время среднего 
значения 2, 5 или 10 секунд. 

Первый параметр отображается на дополнительном дисплее. 

Если функция тарирования активирована при вызове, эту специальную 
функцию AVr  можно сбросить, нажав и удерживая кнопку Function в течение 4-
х секунд. Чтобы повторно активировать тарирование, необходимо включить 
специальную функцию в меню конфигурации. 

 

6.4 Напорные патрубки 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

Для измерения вакуума необходимо использовать подходящие шланги, в качестве 
материала шланга подходит силикон низкой жесткости. 

 

6.5 UT-напорный патрубок 
Универсальное шланговое соединение для шлангов 6 x 1 мм (внутренний 
диаметр 4 мм) и 8 x 1 мм (внутренний диаметр 6 мм). 

 
 

Рис. 1: UT-соединение 

Универсальное шланговое соединение подходит для пластиковых и 
силиконовых шлангов с внешним диаметром 6 мм, шланги просто 
прикрепляются к верхней части. Также могут быть вставлены резиновые / 
силиконовые шланги большего диаметра (например, 8 мм). Для этого они 
прикрепляются к нижней части. 
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6.6 QC6-напорный патрубок 
Быстроразъемное соединение для шлангов Ø 6 мм. 

 

Рис. 2: Быстроразъемное соединение QC6  

Практичный быстросменный соединитель подходит только для пластиковых 
шлангов с внешним диаметром 6 мм. Конец шланга должен быть чистым и 
неповрежденным. Его можно установить, просто протолкнув его до упора. Его 
отключают, одновременно нажав на кольцо на верхнем конце соединения и 
потянув за шланг. 

 

6.7 ST6-напорный патрубок 
Винтовое соединение для пластиковых шлангов 6 x 1 мм (внутренний диаметр 4 мм). 

 

Рис. 3: Винтовое соединение ST6  

Надежное винтовое соединение подходит только для пластиковых шлангов с 
внешним диаметром 6 мм (внутренний диаметр 4 мм). Конец шланга должен 
быть чистым и неповрежденным для подсоединения. Перед подсоединением 
необходимо ослабить накидную гайку. Затем шланг натягивается на ниппель 
шланга до механического упора. Накидная гайка затягивается вручную для 
фиксации соединения. Отсоединение происходит путем ослабления накидной 
гайки и вытягивания шланга. 

 

6.8 MCM-напорный патрубок 
Быстроразъемный мини-разъем. 

 

Рис. 4: Быстроразъемный мини-разъем 

Могут использоваться соответствующие быстроразъемные соединения с номинальной 
шириной 2,7 мм: 

Рис. 5: Быстроразъемное соединение
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6.9 Замена напорных шлангов 
Напорные патрубки ввинчиваются в прибор стандартной резьбой G 1/8 дюйма 
с торцевым уплотнением. Могут быть подключены все обычные напорные 
патрубки этой конструкции. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Используйте подходящий инструмент для затяжки и соблюдайте максимальный 

крутящий момент 2 Нм! 

 

6.10 Защита датчиков с использованием 
фильтрующих мембран 

Прибор и датчик можно легко и эффективно защитить с помощью фильтрующих 
мембран (например, клейкой мембраны для напорных патрубков UT, GDZ-35). 
Это может предотвратить разрушение прибора, например, из-за проникновения 
заливочного компаунда при литье в вакууме: в худшем случае необходимо 
заменить только напорный патрубок. 
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Результат 

7 Обслуживание 

7.1 Примечания по эксплуатации и 
обслуживанию 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

Соединения давления должны быть защищены от загрязнений. 

 

7.2 Батарея 
 

7.2.1 Индикатор батареи 

Если на индикаторе батареи мигает пустая рамка, батареи разряжены и 
требуют замены. Тем не менее, функция прибора все еще гарантируется в 
течение определенного времени. 

Если на основном дисплее появляется «bAt», заряда батареи больше 
недостаточно для работы прибора. Батарея полностью разряжена. 

 

7.2.2 Замена батареи 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

Ненужное завинчивание ставит под угрозу водонепроницаемость прибора, 

поэтому его следует избегать. 

Для замены батарей выполните следующие шаги. 

– Выключите прибор. 

 
 

 
Рис. 6: Замена батареи 

1. Открутите винты (А) и снимите 
крышку. 

2. Аккуратно замените две батарейки 
Mignon типа AA (В). Убедитесь, что 
полярность правильная! Батареи 
должны быть вставлены без 
применения силы. 

3. Уплотнительное кольцо (С) должно 
быть неповрежденным, чистым. 
Чтобы облегчить монтаж и избежать 
повреждений, его можно растереть 
подходящей смазкой. 

4. Установите крышку (D) на место. 
Уплотнительное кольцо должно 
оставаться в предназначенном 
углублении! 

5. Затяните винты (А). 

Прибор снова готов к использованию. 
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7.3 Служба калибровки и настройки 
 

7.3.1 Сертификаты 
Сертификаты классифицируются как сертификаты калибровки ISO и 
сертификаты калибровки DAkkS. Целью калибровки является проверка 
точности измерительного прибора путем сравнения его с прослеживаемым 
эталоном. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Сертификаты калибровки ISO используют стандарт ISO 9001. Эти сертификаты 

предоставляют недорогую альтернативу сертификатам калибровки DAkkS и 
включают список отдельных измерений и документацию. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Калибровка DAkkS основана на признанном во всем мире стандарте 
аккредитации DIN EN ISO/IEC 17025. Эти сертификаты предлагают 
высококачественную калибровку и неизменно высокое качество. Сертификаты 
калибровки DAkkS могут быть выданы только аккредитованными 
калибровочными лабораториями, которые доказали свою компетентность в 
соответствии с DIN EN ISO/IEC 17025. При необходимости, калибровка ISO 
включает в себя регулировку с целью получения наименьшего возможного 
отклонения измерительного прибора. 

Сертификаты калибровки DAkkS содержат список отдельных измеренных 
значений, документацию и, при необходимости, графическое представление, 
расчет расширенной погрешности измерения и возврат к национальному 
стандарту до и после регулировки. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Прибор поставляется с протоколом испытаний. Это подтверждает, что 
прибор был отрегулирован и протестирован. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  

Только производитель может проверить основные настройки и исправить их 
при необходимости. 
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8 Сообщения об ошибках и 
системные сообщения 

 
 

Дисплей Значение Причина Устранение 

---- Невозможно 
выполнить расчет. 

Выполняется сбор 
данных измерений. 

Подождите, пока данные будут 
собраны. 

Не горит дисплей или 

отображаются 

непонятные символы 

или нет ответа при 

нажатии кнопок 

Батарея разряжена 
Системная ошибка 

Неисправность 
прибора. 

Батарея разряжена. 
Ошибка в приборе. 

Неисправность 
прибора. 

Замените батарею. 
Отправьте для ремонта. 

bAt Батарея разряжена. Батарея разряжена. Замените батарею. 

bAt Lo Батарея разряжена. Батарея разряжена. Замените батарею. 

Err.1 Превышен диапазон 
измерения. 

Слишком высокое 
измеренное значение. 
Прибор неисправен. 

 

Соблюдайте допустимый 
диапазон измерения. 

Отправьте для ремонта. 

Err.2 Занижен диапазон 
измерения. 

Слишком низкое 
измеренное значение. 

Прибор 
неисправен. 

Соблюдайте допустимый 
диапазон измерения. 

Отправьте для ремонта. 

SYS Err Системная ошибка. Неисправность 
прибора. 

Включите/выключите прибор. 
Замените батарею. 

Отправьте для ремонта. 
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9 Утилизация 
При утилизации прибора важно убедиться, что компоненты и упаковка прибора 
правильно отделены и переработаны. Действующие правовые нормы и 
правила должны соблюдаться 

                      ПРИМЕЧАНИЕ  

Прибор нельзя выбрасывать в мусорный бак. Если прибор необходимо 
утилизировать, отправьте в пункт сбора, где его безопасно доставят в компанию по 
утилизации в соответствии с требованиями закона.  

В противном случае, отправьте его производителю с предоплатой. Мы утилизируем 
прибор надлежащим образом.  

Разряженные батареи следует возвращать в указанные пункты сбора. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
Заполните форму возврата, доступную в Интернете по адресу www.ghm- group.de и 
отправьте ее вместе с прибором. 
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10 Технические характеристики 
 
 

Диапазон измерения 0,0 .. 1700,0 гПа (мбар) абс. 

0,00 .. 25,00 PSI абс. 

0,0 .. 1300 мм рт.ст. (Torr) абс. 

Точность Тип.: ± 2 гПа (при температуре от 5 до 30 °C) 

Макс.: ± 1,25 % FSS 

 

Цикл измерения 

 

FASt: 25 измерений в секунду  
SLo: 2,5 измерения в секунду 

Перегрузка 3000 гПа абс. 

Соединение давления 1 соединитель для шланга, взаимозаменяемый с 
универсальным портом G1/8 

Дисплей 3-строчный сегментный ЖК-дисплей, дополнительные 
символы, подсветка (регулируемый белый, постоянная 
подсветка) 

Стандартные функции Минимально значение/Максимальное 
значение/Удержание. Функция автоматического 
выключения, прибор выключается автоматически, если 
активирована эта функция 

Дополнительные функции nuLL: Функция тары 

AVr: Усреднение за 2 с / 5 с / 10 с 

Калибровка Регулировка нулевой точки и градиента 

Корпус 
 Прочный корпус ABS 

Степень защиты IP67 

Размеры  
Д*Ш*В [мм] и 
вес 

108 * 54 * 28 мм без соединителя давления 
 140 г, вкл. батарею 

Условия эксплуатации 
От -20 до 50 °C; от 0 до 95 % относительной влажности 

(возможна кратковременная конденсация) 

Температура хранения От -20 до 70 °C 

Источник 
питания 

 
2 батарейки типа AA (входят в комплектность поставки) 

Требование 
питания / срок 
службы батареи 

Прибл. 1 мА, (медленное измерение SLO) 
Время работы: прибл. 3000 часов  

Индикатор батареи 
4-х ступенчатый индикатор состояния батареи.  
Индикатор заряда при низком уровне заряда: «BAT LO» 

Функция автоматического 

выключения 

Прибор выключается автоматически, если активирована 

эта функция 
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Директивы и стандарты 
Прибор соответствует следующим Директивам Совета по 
гармонизации правовых норм государств-членов:  
 
Директива 2014/30/ЕС EMC 
Директива 2011/65/ЕС RoHS 
 
Применяемые гармонизированные стандарты:  
EN 61326-1:2013 Пределы выбросов: Класс B  
Устойчивость согласно Таблицы 1 
Дополнительная ошибка: <1 % FS 
EN 50581:2012 
 
Прибор предназначен для мобильного применения или 
для стационарной работы в указанных рабочих условиях 
без дополнительных ограничений 
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 Артикул 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты 

11 Запасные детали и аксессуары 
Ниже представлен список запасных деталей и аксессуаров для этого прибора. 

 
Номер Наименование Описание 

601060 GKK 1100 Чехол с поролоном, 340 x 275 x 83 мм 

611373 ST-G1000 Защитная сумка прибора  

475820 GCLIP1000 Самоклеящийся металлический зажим для ремня 

 G 1/8 дюйма 
соединения 

GDZ-UT, GDZ-QC6, GDZ-ST6, GDZ-MCM 

 Шланги GDZ-01, GDZ-02, GDZ-03, GDZ-04, GDZ-31 

601576 GDZ-18 Хомут для шлангов с внешним Ø 6 мм 

480328 GDZ-35 Самоклеющаяся фильтрующая мембрана Ø 7 мм, 

10 шт. для использования с UT- соединением 

Полный список всех аксессуаров и запасных деталей доступен в нашем каталоге 
продукции или на нашей домашней странице. Мы также можем предоставить 
дополнительную информацию по телефону. 

Веб-сайт: www.greisinger.de 

Телефон: +49 94029383-52 
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12 Код для заказа 

 

 
 
 
 
 

1. Соединение давления 

 
UT Порт 1/8 дюйма, вкл. соединение для шланга 6x1 мм (внутренний 

Ø 4 мм) или 8x1 мм (внутренний Ø 6 мм) 

 
QC6 Порт 1/8 дюйма, включая быстроразъемный соединитель для 

шланга с внешним Ø 6 мм 

 
ST6 Порт 1/8 дюйма, включая винтовой соединитель для шланга с 

внешним Ø 6 мм 

 
MCM Порт 1/8 дюйма, включая быстроразъемный мини-разъем 

2. Опциональное соединение 

 
VAC Дополнительная вентиляция корпуса для быстрого и полного 

вакуумирования 

3. Набор опций 

  
Только прибор 

 
SET Измерительный прибор, вкл. 1 м шланг 6х1 ПВХ, чехол GKK1002 

 
WPD Измерительный прибор, вкл. 1 м шланг 6x1 ПВХ, чехол GKK 1002, 

сертификат калибровки WPD5 

 
SET 
VAC 

Измерительный прибор, вкл. 1 м шланг 6x1 ПВХ, GDZ-34, чехол 
GKK 1002, сертификат калибровки WPD5, VAC. + рег. <1 мбар 
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13 Сервисное обслуживание 

13.1 Производитель 
Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 

 
Контакты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Время работы и контакты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

GHM Messtechnik GmbH  
GHM GROUP - Greisinger  
Hans-Sachs-Str. 26 

93128 Регенстауф | Германия  
Телефон: +49 94029383-52 

Электронная почта: info@greisinger.de | www.greisinger.de 

WEEE reg. no. DE 93889386 
 

 

 

13.2 Ремонт 
Неисправные приборы ремонтируются качественно и быстро в нашем сервисном 

центре. 
 

Понедельник-четверг с 8:00 до 16:00 

Пятница с 8:00 до 13:00  

GHM Messtechnik GmbH  

GHM GROUP - Greisinger 

Hans-Sachs-Str.26  

Сервисный центр 

93128 Регенстауф | Германия  

Телефон: +49 94029383-39 

Факс: +49 94029383-33 

service@greisinger.de 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

Заполните форму возврата, доступную в Интернете по адресу www.ghm-group.de и 
отправьте ее вместе с прибором. 
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