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Сухоблочный калибратор 
температуры `qa=VNMMJwbol=

Руководство по эксплуатации 



Сухоблочный калибратор температуры CTD 9100-ZERO.                                    
Управление.=`qa=VNMMJwbol=`çåíêçääÉê=çéÉê~íáçå=

Работа с калибратором  

=
Контроллер прибора настраивается на 
режим при помощи 4 кнопок:  

  2. Напряжение питания должно 
соответствовать значению, указанному  
на табличке прибора.  

 3. Прибор должен подключаться к 
электросети с обеспечением 
минимального риска сбоя питания 
(рекомендуется использование 
источников бесперебойного питания).

1. Калибратор должен быть подготовлен к 
работе, подключен кабель питания. Перед 
началом работы изучите данное 
Руководство.  

4. Проверяемые датчики должны иметь 
хороший контакт с отверстиями 
температурного блока.  - Кнопка «программа» ,  P   

- Кнопка «повышение», ▲  5. Установите калибратор в вертикальное 
положение на ровную поверхность для 
обеспечения достаточного свободного 
пространства для вентилятора 
теплоотвода. Недостаточное 
вентилирование может вызвать поломку 
калибратора. 

6. Отверстия температурного блока должны 
быть чистыми и не иметь повреждений и 
посторонних предметов.  

 7. Включите питание. Выключатель находится 
на нижней поверхности прибора ближе к 
лицевой панели. После самотестирования
прибор перейдет в режим контроля 
последнего установленного значения 
температуры.

- Кнопка «понижение» , ▼ 

- Кнопка «вызов», U  

Кнопка P   
Используется для подтверждения внесенных 
изменений. При нажатии ее более 5 с 
пользователь входит в программирование 
параметров. Для выхода из режима 
программирования нажмите ▲.  

Кнопка ▼ 

Используется для уменьшения 
устанавливаемых значений и для выбора 
параметров. Если кнопка нажата и 
удерживается, пользователь возвращается 
на предыдущий уровень режима 
программирования, до полного выхода из 
данного режима. Вне режима 
программирования используется для 
отображения текущего измеряемого 
значения.  

8. Для установки нового значения 
температуры нажмите кнопку «P». В верхнем 
ряду дисплея начнут мигать красные диоды 
уставок 1...4. В нижнем ряду дисплея 
появится текущее значение установленной 
температуры (зеленого цвета).  
 Когда мигают диоды уставок, значение 
устанавливаемой температуры может быть 
изменено при помощи кнопок ▲ и ▼.  
 9. Наиболее часто используемое значение 

температуры может быть задано простым 
нажатием кнопки «U» (вызов). Нажатие кнопки
«U» более чем на 1 с позволяет выбрать одну 
из предустановленных уставок температуры 
SP (set point) 1, SP2, SP3 и SP4.  

Кнопка ▲ 

Используется для увеличения 
устанавливаемых значений и для выбора 
параметров. Если кнопка нажата и 
удерживается, пользователь возвращается 
на предыдущий уровень режима 
программирования, до полного выхода из 
данного режима. Вне режима 
программирования используется для 
отображения выходной мощности контроля 
температуры.  
Кнопка U   

10. Если выбрана предустановленная 
уставка, дождитесь пока значение 
температуры установится, подождите еще 
5 – 10 минут, пока система достигнет 
теплового равновесия, и затем снимайте 
показания проверяемых датчиков. 

Кнопка с функцией программирования 
параметра “USrb”. По умолчанию данная 
кнопка имеет функцию “Изменить текущую 
точку уставки нажатием в течение более 1 с”. 

=2                                                          WIKA Руководство по эксплуатации CTD 9100-ZERO, Версия.0
 



Сухоблочный калибратор температуры CTD 9100-ZERO.                             
Указания безопасности.=aêó=tÉää=`~äáÄê~íçêë=`qa=VNMMJwbol=p~ÑÉíó=fåëíêìÅíáçåë==

Указания безопасности:  Сухоблочные калибраторы серии CTD9100
были разработаны в соответствии с
современным уровнем технологий.  ! Уберите все воспламеняемые и 

легковозгораемые предметы и вещества от 
непосредственной близости калибратора.  Это относится к функциональным

характеристикам прибора, его точности,
параметрам работы и характеристикам 
безопасности. Однако для гарантированной
безопасной работы пользователь должен
соблюдать требования безопасности.  

! Убедитесь, что встроенный вентилятор 
обеспечивает достаточный теплоотвод, не 
помещайте калибратор на неровные и/или 
мягкие поверхности – это уменьшает 
теплоотвод.  

! Минимизируйте риск потери 
электропитания, поскольку в данном 
случае отключается вентилятор и прибор 
может перегреться.    

Ниже приведены необходимые указания по 
безопасной работе, выполнение которых 
обязательно.  

Поскольку корпус прибора металлический, 
для питания прибора должен использоваться 
только кабель, имеющий заземление. 
Допускается к применению только 
стандартный кабель, входящий в комплект 
поставки.   

! Убедитесь, что поверхности прибора и 
температурного блока не загрязнены 
маслами и другими воспламеняемыми 
веществами.  

! Не извлекайте нагретый температурный 
блок из калибратора, поскольку он может 
нести опасность воспламенения.  Если прибор не используется в течение

долгого времени, в него может попасть влага.
Поэтому после транспортировки или хранения
прибор при первом включении следует
сначала прогреть на невысоких
положительных температурах. В течение
данного процесса сопротивление изоляции
калибратора не соответствует значению,
требуемому для класса защиты I.  

! Не извлекайте нагретые датчики из 
калибратора, поскольку они могут нести 
опасность воспламенения. 

! Не оставляйте без внимания нагретый
калибратор.  

! Всегда охлаждайте нагретый калибратор до 
температуры ниже 50 °C перед его 
отключением.  

Внимание:  
Используйте калибратор только в
соответствии с его назначением, описанным в
данном Руководстве. Несоблюдение этого 
условия, а также приведенных инструкций по
безопасности может свести к нулю меры
безопасности, заложенные в конструкцию
прибора   

! Не пытайтесь производить ремонт 
калибратора. Ремонт может выполнить 
только производитель.  

Внимание:  
Используйте только стандартный
заземленный кабель!  

Внимание! 
Опасность!  
Не касайтесь прибора или температурного 
блока, не помещайте вблизи него никакие 
предметы, не убедившись в отсутствии в 
приборе высокой температуры, во избежание 
ожогов и возгораний.  

Утилизация  
WIKA осуществляет правильную утилизацию 
калибраторов серии CTD9100, поэтому для 
утилизации отошлите калибратор на WIKA с 
оплатой получателем. 
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Сухоблочный калибратор температуры CTD 9100-ZERO.                             
Технические характеристики.=aêó=tÉää=`~äáÄê~íçêë=`qa=VNMMJwbol=p~ÑÉíó=

Диапазон воспроизведения температуры:          -10°C ... 0°C ... 100 °C
Погрешность:              0,1 K во всем диапазоне; 0,05 K при 0°C
Стабильность:                 < 0,05K
Разрешение дисплея:              0,1 K
Время нагрева:           15 мин от -10°C до 100°C
Время охлаждения:       5 мин от 23°C до 0°C; 10 мин от 100°C до 0°C

Материал температурного блока:                алюминий
Отверстия:                       7 отверстий, Ø 6,5 мм
Глубина погружения:                  150 мм
Интерфейс:                   RS-485 
Температура окружающей среды:            0°C ... 50°C
Степень пылевлагозащиты:             IP 20 
Напряжение питания:           100 ... 240 В AC, 50-60 Гц
Размеры:                     160 мм x 230 мм x 320+50 (ш x г x в) 
Вес:                        около 7 кг
Комплект поставки:               калибратор, шнур питания,   

руководство по эксплуатации  

CTD9100-ZERO, вид сверху: 
 

 
 

4                                                           WIKA Руководство по эксплуатации CTD 9100-ZERO, Версия.0



WIKA в мире                 aêó=tÉää=`~äáÄê~íçêë=`qa=VNMMJwbol=p~ÑÉíó=fåëíêìÅíáçåë==

СевернаяI=ЦентральнаяI=Южная АмерикаЕвропаLБлижний востокL=Африка==
_ê~òáä==  
tfh^=Çç=_ê~ëáä=fåÇìëíêá~=É=`çãÉêÅáç=qÉäKW=
MMRRLNROLSS=NS=RRbJj~áäW=ïáâ~]ëéäáÅÉåÉíKÅçãKÄê==

^ìëíêá~== tfh^JjÉëëÖÉê®íÉîÉêíêáÉÄ rêëìä~=
táÉÖ~åÇ=dãÄe=C=`çK=hdqÉäKW=MMQPLNLUSV=NS=
PNbJj~áäW=áåÑç]ïáâ~K~í== `~å~Ç~==  

tfh^=fåëíêìãÉåíë=iíÇK=qÉäW=
MMNLTUMLQSPJTMPRbJj~áäW=
áåÑç]ïáâ~KÅ~==

_ÉåÉäìñ=tfh^=_ÉåÉäìñ=kÉíÜÉêä~åÇë=
qÉäKW=MMPNLQTRLRP=RR=MM 
bJj~áäW=áåÑç]ïáâ~Kåä==
cáåä~åÇ== tfh^=cáåä~åÇ=ló 
qÉäKW=MMPRULVLSUO=QV=OM==

rKpK^K==  
tfh^=fåëíêìãÉåí=`çêéçê~íáçåqÉäKW=
MMNLTTMLRNP=UO=MMbJj~áäW=áåÑç]ïáâ~KÅçã==cê~åÅÉ== tfh^=fåëíêìãÉåíë=ëK~KêKäK=qÉäKW=

MMPPLNLPQ=PM=UQ=UQbJj~áäW=áåÑç]ïáâ~J
áåëíêìãÉåíëKÑê== Азия/Тихоокеанский регион==

^ìëíê~äá~== tfh^=^ìëíê~äá~=míóK=
iíÇKqÉäKW=MMSNLPLVU=TM=MS=SSbJj~áäW=
ë~äÉë]ïáâ~KÅçã==
`Üáå~==  
tfh^=fåëíêìãÉåí~íáçå=qÉäKW=MMUSLRNOLUOR=UM=
STbJj~áäW=ïáâ~áåëí]éìÄäáÅNKëòKàëKÅå==

dÉêã~åó==  
tfh^=^äÉñ~åÇÉê=táÉÖ~åÇ=dãÄe=C`çK=hd=qÉäKW=
MMQVLUMMLS=OS=SS=PUbJj~áäW=áåÑç]ïáâ~KÇÉ==
fí~äó==  
tfh^=fí~äá~å~=pKêKäK=qÉäKW=MMPVLMOLVP=VT=
MM=NbJj~áäW=áåÑç]ïáâ~Káí==

fåÇá~==  
tfh^=fåëíêìãÉåíë=fåÇá~=mîíK=iíÇK=qÉäKW=MMVNJOMJ
SU=OM=PN=bJj~áäW=ïáâ~]éåOKîëåäKåÉíKáå==

oìëëá~==  
w^l=łtfh^=jbo^“=qÉäKW=+TJ495J648-01-80=
bJj~áäW=áåÑç]ïáâ~Kêì== fåÇçåÉëá~==  

tfh^=fåÇçåÉëá~=qÉäKW=MMSOLONLRR=VR=ON=
RObJj~áäW=Ü~åÇáÉ]áåÇçKåÉíKáÇ==pçìíÜ=^ÑêáÅ~==  

tfh^=fåëíêìãÉåíë=EmíóKF=iíÇqÉäKW=
MMOTLNNLSON=MM=MMbJj~áäW=
ë~äÉë]ïáâ~KÅçKò~==

g~é~å==  
tfh^=g^m^k=hK=hK=qÉäKW=MMUNLJPJRTTTJMRUVbJ
j~áäW=ãJÖ~ïêçåëâá]ïáâ~KÅçKàé==

pé~áå==  
fåëíêìãÉåíçë=tfh^=pK^K=qÉäKW=
MMPQLVPLTQS=QQ=QRbJj~áäW=áåÑç]ïáâ~KÉë==

hçêÉ~==  
tfh^=hçêÉ~=iíÇK=qÉäKW=MMUOJOJUSVJMRMR=
bJj~áäW=áåÑç]ïáâ~KÅçKâê==

pïáíòÉêä~åÇ==  
j~åçãÉíÉê=^d=qÉäKW=MMQNLQNLVNV=TO=TObJj~áäW=
áåÑç]ã~åçãÉíÉêJ~ÖKÅÜ==

j~ä~óëá~= 
tfh^=j~ä~óëá~qÉäK=MM=SMJPJQS=NP=PRR=bJ
j~áäW=âíëÉÉ]íãKåÉíKãó==
páåÖ~éçêÉ==  
tfh^=páåÖ~éìêtfh^=fåëíêìãÉåí~íáçå=míÉ=iíÇ=
qÉäKW=MMSR=J=UQQRRMS==

råáíÉÇ=háåÖÇçã=
tfh^=fåëíêìãÉåíë=iáãáíÉÇ=
qÉäKW=MMQQLOMULTSP=SM=
MMbJj~áäW=áåÑç]ïáâ~KÅçKìâ=

råáíÉÇ=^ê~Ä=bãáê~íÉë= 
tfh^=jáÇÇäÉ=b~ëí=cwb=qÉäKW=MMVTNLQLUU=VM=VMbJ
j~áäW=ïáâ~ãÉ]Éãáê~íÉëKåÉíK~É==

Мы оставляем за собой 
право внесения 

изменений в конструкцию 
прибора и документацию. =

tfh^=^äÉñ~åÇÉê=táÉÖ~åÇ=SE=C=`çK=hd==
^äÉñ~åÇÉêJtáÉÖ~åÇJpíê~≈É=PM=
SPVNN=häáåÖÉåÄÉêÖ=√=dÉêã~åó=
mÜçåÉ=EHQVF=VP=TOLNPOJVVUS=c~ñ=
EHQVF=VP=TOLNPOJONT=bJj~áä=W=
Å~äáÄê~íáçå]ïáâ~KÇÉ=ïïïKïáâ~KÇÉ=


