
 

Модульный калибратор с функцией HART‐коммуникатора 

Устройство MFT 4000    сочетает в себе многофункциональный калибратор и HART‐коммуникатор, 
который действительно позволяет сократить время,  затрачиваемое на процесс калибровки в по‐
левых условиях.  Серия   MFT 4000  сочетает  универсальность калибратора и преимущества HART‐
коммуникатора в одном портативном приборе. Пользователь  имеет возможность одновременно 
просматривать до 4‐х измерительных показаний на ЖК‐дисплее высокого разрешения или срав‐
нивать  значения HART  PV  и AO  с  соответствующими  измерениями NIST.  Предлагаемые  модули 
позволяют  измерять  дифференциальное,  избыточное,  вакуумметрическое  и  абсолютное  давле‐
ние,  а  так же  ток,  напряжение и  температуру. Модуль измерения напряжения и  тока  встроен  в 
базовый блок. Все полевые приборы с HART могут быть сконфигурированы, опрошены и настрое‐
ны  посредством  команд HART‐протокола.  Калибраторы MFT  включают  специфические  команды 
большинства поддерживаемых устройств.  

Преимущества MFT 4000 

Прибор «все‐в‐одном» – заменяет различные портативные приборы, снижает рабочую нагрузку и 
повышает производительность.  

Автоматизация полевых устройств с HART ‐   калибровка автоматизирована посредством автома‐
тической настройки калибратора, основанной на параметрах HART устройства. Более того, цифро‐
вая подстройка позволяет автоматизировать этапы настройки устройства.  

Обновление в полевых условиях  – загружая через интернет, калибратор выполняет обновления, 
получает  дополнительные  возможности  и  под‐
держку HART.  

Модули – Доступны различные измерительные мо‐
дули,  обеспечивающие  уникальную многофункцио‐
нальность.  Все  модули  имеют  возможность  «горя‐
чей замены»; удаление и установка модулей осуще‐
ствляется в любое время во время работы (имеются 
ограничения на искробезопасные модули). 

Перенастройка  в  полевых  условиях  –  доступные 
измерительные  модули  и  встроенный  в  базовый 
блок модуль измерения  тока и напряжения можно 



перекалибровать по нулю, шкале и линейности с основного блока.  

Пользовательский интерфейс –   дисплей 2.6” x 2.6”, 4 функциональные клавиши (функции изме‐
няются в зависимости от требований режимов) и 8 обычных клавиш обеспечивают пользователь‐
ский интерфейс. Дисплей может быть сконфигурирован на индикацию от 1 до 2 одновременных 
измерений. 

Удобство эксплуатации – Функция автоматического отключения,  дэмпфирование, фиксация  зна‐
чений  минимума/максимума,  удержание  дисплея,  обнуление  датчика,  непосредственная  под‐
стройка контрастности. 

Защитная блокировка  – Установки MFT 4000 могут быть полностью или частично заблокированы.  

Диагностика– MFT 4000  производит  самодиагностику  при  включении  и  установке  дополнитель‐
ных модулей. Рекомендации отображаются на дисплее. 

Специальная память DOF ‐  память на 600 профилей HART устройств.  

Единицы измерения – доступны традиционные английские и метрические единицы измерения. 

Спецификация 

Основной блок прибора 
23 x 12 x 9 см. 
Корпус из ABS пластика, вес 710 г, 3 ячейки для 
измерительных модулей. 
 

Сертификаты 
Сертификат CE 
Сертификация по искробезопасности CSA 22.2 и 
UL 913 для помещений класса  I, категории  I, по 
CSA 22.2 & UL 913  в лабораториях MET  (только 
для MFT 400X и 401X)  
 

Клавиатура 
Наружная  клавиатура  с 10  контактными  калви‐
шами  и  4  программируемыми  клавишами.  Ал‐
фавитный ввод на базе ЖК‐матрицы, цифровой 
ввод – с помощью клавиш. 

Диапазоны температур 
Температура хранения: от -40°C до +60°C 
Рабочая температура: от -5°C до +50°C 
 

Дисплей 
Графический  экран  128  Х  128  пикселей,  види‐
мая область 6.6 x 6.6 см, 5‐разрядный. 

Погрешность 
Измерение Напряжения/Тока 
±0.025% ВПИ ± 0.001% ИВ (этал. темп. 20°C). 
(также см. спец. на внешние модули) 
 

Питание 
6  батарей  типа  АА  или  никель‐металл‐
гибридные батареи. 
Опционально  питание  через  адаптер  100‐240В 
переменного тока. 

Модули 
5.8 x 3.3 x 6.6 см, вес 235г. или менее.  
Фиксируемый разъём с пружинной защёлкой 
для электрического подключения.  

Разъемы 
Стандартные штекерные гнёзда (центр. ¾” ) для 
±50 мA/В, измерительные провода (щупы)
Передача данных 
DB-9 для RS-232C 
 
 
 

 



Модуль давления. 

 Для обеспечения максимального удобства в процессе калиб‐
ровки, доступны модули избыточного, абсолютного и диффе‐
ренциального  давления  различных  диапазонов.  Модули  мо‐
гут  использоваться  с  любым  калибратором  серии MFT  4000 
посредством  установки  в  одну  из  трёх  свободных  ячеек  ка‐
либратора.  Модули  полностью  взаимозаменяемые  и,  когда 
необходимо,  имеют  возможность  «горячей  замены»  для  об‐
легчения  большинства  процессов  проверки  СИ  давления 
(имеются ограничения на искробезопасные модули). 
 
Для  большинства модулей давления погрешность  составляет 

± 0,025% ВПИ, включая нелинейность, воспроизводимость, гистерезис и влияние температуры от   
‐5°С до +50°С. NIST  сертификат и данные заводской калибровки стандартно поставляются  с  каж‐
дым модулем в целях гарантии качества.  
 
Калибровочные  коэффициенты модуля давления  сохранены  в  его  энергозависимой  памяти.  Это 
означает, что любой модуль может использоваться со всеми калибраторами серии MFT без пред‐
варительного программирования коэффициентов. При установке модуля давления в одну из сво‐
бодных ячеек, калибратор его распознает, считывает калибровочные коэффициенты и конфигури‐
рует дисплей на индикацию измерений давления в последних выбранных единицах измерения, 
включающих PSI, см. вод. ст. и дюйм вод. ст. (4°С, 20°С и 60°F), кг/см2, кПа, мбар, бар, мм. рт. ст. и 
дюйм рт. ст. (0°С). Переключение единиц измерения осуществляется с клавиатуры калибратора. 
Модули давления разработаны таким образом, чтобы можно было осуществить перекалибровку в 
полевых  условиях  по  требуемым калибровочным  стандартам.  Особенность функции перекалиб‐
ровки  позволяет  настраивать  ноль  и шкалу  измерения,  плюс до 7  дополнительных  точек  на  ка‐
либровочной кривой. Обычно для этого используются грузопоршневые манометры. Функция пе‐
рекалибровки даёт возможность вводить  значение приложенного давления,  исходя из которого 
калибровочная  кривая  может  быть  изменена.  Кампания Meriam  также  предлагает  услугу  заво‐
дской перекалибровки модулей давления с подробной документацией и сертификатами.   
 
Спецификация 
Диапазоны температур 
Температура хранения: от -40°C до +60°C 
Рабочая температура: от -5°C до +50°C 
 

Штуцер
1/8’’ NPT, выполнен из 316 нержав. стали   
 

Коды моделей 
xDN: Дифф. неизолир. – рабочая среда сухой, очи‐
щенный, некорр. газ. 
хGI: Избыточ. изолир. – среды, совместимые с 316 
нержав. сталью. 
xAI: Абсолют. изолир. ‐ среды, совместимые с 316 
нержав. сталью. 

Превышение диапазона 
Модули xGI/xAI: 2 х диапазон давления 
Модуль  xDN:  2  х  диапазон  давления  когда  превы‐
шенное  давление  приложено  к  положительной  ка‐
мере; 1 МПа, когда одновременно приложено к по‐
ложительной и отрицательной камере. 

Погрешность 
См. в таблице на следующей странице 

Сертификаты
Сертификат CE Mark 
NIST сертификат  
Сертификация  по  искробезопасности  CSA  22.2  и UL 
913  для  помещений  класса    I,  категории    I,  по  CSA 
22.2 & UL 913  в лабораториях MET  (только для MFT 
400X и 401X)  



Доступные модули давления 

Погрешность  Модель  Диапазон давления Точность  Тип давления 

± 0,1% ВПИ  FDN0010  0 – 2,5 кПа  ± 2 Па  Дифференциальное

FDN0020  0 – 5 кПа  ± 5 Па  Дифференциальное

± 0,025% ВПИ  DDN0100  0 – 25 кПа  ± 6 Па  Дифференциальное

DDN0200  0 – 50 кПа  ± 12 Па  Дифференциальное

DDN0400  0 – 100 кПа  ± 25 Па  Дифференциальное

DDN2000  0 – 500 кПа   ± 0,1 кПа  Дифференциальное

± 0,025% ВПИ  DGI0020  0 – 140 кПа   ± 0,03 кПа  Избыточное  

DGI0200  0 – 1,4 МПа  ± 0,3 кПа  Избыточное 

DGI0500  0 – 3,5 МПа  ± 0,8 кПа  Избыточное 

DGI1000  0 – 7 МПа  ± 0,002 МПа Избыточное 

DGI1500  0 – 10 МПа  ± 0,003 МПа Избыточное 

DGI2000  0 – 14 МПа  ± 0,003 МПа Избыточное 

± 0,05% ВПИ  GGI3000  0 – 20 МПа  ± 0,01 МПа  Избыточное 

± 0,025% ВПИ  DAI2000  0 – 270 кПа   ± 0,03 кПа  Абсолютное 

DAI0900  0 – 120 кПа  ± 0,07 кПа  Абсолютное 

DAI5200  0 – 700 кПа  ± 1,7 кПа  Абсолютное 

*) Включая нелинейность, воспроизводимость, гистерезис и влияние температуры от ‐5°С до +50°С  

 

Модуль электрики (VMA0055) 

VMA0055  –  модуль  измерения  и  воспроизве‐
дения  напряжения  постоянного  тока  и  силы 
тока для использования с калибраторами серии 
MFT  4000.  Модуль  сочетает  в  себе  возможно‐
сти  цифрового  вольтметра  и  калибратора  тока  
для  обеспечения  уникальной  многофункцио‐
нальности.  Калибратор MFT  в  сочетании  с  мо‐

дулем  электрики  VMA0055  обеспечивает  крайне  ценные  функциональные  возможности  недос‐
тупные в других аналогичных приборах. Диапазоны измерений тока и напряжения включают ±500 
мВ, ±55 В, и ±100 мА. Возможность воспроизведения обеспечивается в диапазонах 0 – 24 В и 0 – 22 
мА.  Модуль  VMA  также  может  воспроизводить  выходные  сигналы  преобразователей,  подклю‐
ченных по токовой петле, или может быть использован в качестве временного источника питания 
24 В для устройств в процессе пуско‐наладочных работ или калибровки. 

 



Преимущества: 

Питание преобразователей 
• Используйте  калибраторы MFT  4000  и  4010  для  калибровки  преобразователей  в  любое 

время и где угодно. 
• Используйте модуль совместно с базовым устройством MFT 4000 для проверки выходных 

сигналов преобразователей. 
• Используйте  возможности  HART  коммуникатора MFT  4010  для  пуско‐наладочных  работ 

или перенастройки преобразователей. 
Измерение мВ, В или мА подобно цифровому вольтметру 

• Сократите количество необходимого оборудования. 
• Разрешение 0,00001 ед. 
• Выбирайте желаемый вольтовой диапазон для обеспечения лучшей точности. 

Воспроизведение  точных  «В»  и  «мА»  сигналов  для  проверки,  калибровки  и  работоспособности 
подключаемых устройств. 

• Вводите точные значения выходных сигналов 
• Увеличиваете или уменьшайте выходные значения на стандартный минимальный шаг. 
• Функция  «auto‐step»,  определяемая  пользователем,  предназначена  для  запуска  и  оста‐

новки  автоматического  изменения  выходных  значений,  установки  количества  шагов,  и  
времени задержки. 

Сертификаты 
• Сертификат СЕ Mark 
• NIST сертификат 
• Сертификация по искробезопасности CSA С22.2 и UL 913 для помещений класса   I, катего‐

рии  I, групп А, B, C, D по CSA 22.2 & UL 913 в лабораториях MET 

 
 

 

 Спецификация: 

Температура окружающей среды: ‐10°С…+50°С; 
Погрешности  указаны  для  температуры  окружающей  среды  
+18°С…+28°С; 
Применяйте  температурный  коэффициент  для  температуры  
ниже +18°С и выше +28°С. 
 

 



 

 

Примечания: 

1. Номинальное сопротивление на токовом выходе модуля VMA 10 – 15 Ом 
2. Линейная выходная нагрузка 
3. Рабочее время прибора определяется макс. температурой и максимальным током: 

‐ непрерывная работа при 50°С и 20 мА; 
‐ 15 минут максимум при 50°С и 24 мА (прибор должен быть выключен для предотвраще‐
ния термического разрушения). 

 

Модуль температуры (RIO4000). 

 

RIO4000  –  модуль  измерения  и  воспроизведения  сигналов 
термосопротивлений для многофункциональных калибраторов 
серии  MFT4000.  Модуль  точно  измеряет  или  воспроизводит  
значения  сопротивлений 22‐х  различных  термосопротивлений 
с номинальным сопротивлением 4000 Ом. Измерение сигналов 
различных  ТС подключённых по 2‐х, 3‐х и 4‐х проводной схеме; 
платина,  никель, медь или  сталь. Модуль имеет  возможность 

воспроизводить температуру всех стандартных или интелектных температурных датчиков и фор‐
мирователей сигнала. Калибратор преобразовывает измеренное значение сопротивления в соот‐
ветствующее значение температуры и индицирует его в любых выбранных пользователем инже‐
нерных единицах (°F, °C, °R или °К). Значение сопротивления в Омах также может индицироваться. 
Для процессов измерения и воспроизведения доступны различные разъёмы для подсоединения 
термосопротивлений или преобразователей температуры.  Режим воспроизведения  термосопро‐
тивления может быть установлен посредством ввода специфической температуры или диапазоны 
температур,  которые  устанавливаются  для  функций  рампирования  и  пошагового  выполнения 
процесса. 

 



Спецификация 

Диапазон 0 – 400 Ом 
Погрешность измерения: ±0,01% ИВ + 0,075 Ом 
Погрешность воспроизведения: см. табл. 2  
 

Единицы измерения
°F, °C, °R, °К, Ом  

Диапазон 400 – 4000 Ом 
Погрешность измерения: ±0,01% ИВ + 0,237 Ом 
Погрешность воспроизведения: см. табл. 2  
 
 

Диапазоны температур 
Производительность: ≤ 0,001 Ом/°C 
Температура хранения: от -40°C до +60°C 
Рабочая температура: от -10°C до +50°C 
 

Диапазон сопротивления 
0 – 4000 Ом 

Разрешение
± 0,1° или ± 1° для ТС 
 

Входной импеданс 
> 10 МОм 

Вес
85 г. 

Разъём 
Switchcraft #TA6FL    
 

Сертификаты
Сертификат CE 
NIST сертификат 
Сертификация  по  искробезопасности  CSA  22.2  и UL 
913  для  помещений  класса    I,  категории    I,  по  CSA 
22.2 & UL 913  в лабораториях MET  (только для MFT 
400X и 401X)  

 

 

В  вышеуказанных  таблицах  показаны  под‐
держиваемые  модулем  RIO4000  и  калибра‐
торами   MFT4000  термосопротивления;  при‐
ведены типы, материалы и альфа коэффици‐
енты  самых  распространённых  термосопро‐
тивлений используемых в полевых условиях.  

В качестве дополнительной опции может по‐
ставляться  температурный  пробник  Pt100, 
который  автоматически  распознаётся  моду‐
лем  RIO4000  и  не  требует  необходимых  на‐
строек в калибраторе MFT. Пользователи мо‐
гут сконфигурировать собственное эталонное 
термосопротивление,  для  подключения  ис‐
пользуется  дополнительный  соединитель‐
ный разъём и Rs резистор. Этот приём позво‐
ляет  модулю  автоматически  распознавать 
тип присоединённого термосопротивления и 
загружать  его  характеристики.  Если  Rs  рези‐
стор не используется, то на его месте должен 
быть установлен медный провод.   



 

 

 

Температура окружающей среды: от ‐10°С до 
+50°С; 
Погрешности  указаны  для  температуры  ок‐
ружающей среды от 18°С до 28°С; 
Применяйте  температурный  коэффициент 
для температуры ниже 18°С и выше 28°С; 
* Темп. коэффициент = 0,02 °С/°С 
**  Для  воспроизведения  по  2‐х  проводной 
схеме доступен специальный кабель.  
 

 

Модуль температуры (ТIO0110). 

TIO0110  –  модуль  измерения  и  воспроизведения  сигна‐
лов  термопар  для  многофункциональных  калибраторов 
серии MFT4000. Модуль точно измеряет или воспроизво‐
дит  значения ±110 мВ для каждой из 12 различных типов 
термопар в соответствии со стандартами NIST 175,  ITS‐90 
(по умолчанию) или  ITS‐68. В режиме измерения модуль 
TIO0110 преобразовывает мВ постоянного тока в   темпе‐

ратурное значение в инженерных единицах, выбранных пользователем (°F, °C, °R или °К), в соот‐
ветствии с выбранным стандартом. Значение в мВ также может индицироваться.  

В режиме воспроизведения модуль TIO0110 точно воспроизводит мВ сигнал в принимающее уст‐
ройство.  Пользователь  может  вводить  точное  значение  воспроизведения  температуры,  плавно 
его изменять с помощью функции рампирования, или устанавливать и выбирать из трёх пошаго‐
вых процедур для каждой термопары. Проверяемые точки устанавливаются пользователем и мо‐
гут быть ступенчато изменены автоматически или вручную. Погрешности в режиме измерения и 
воспроизведения для всех доступных типов термопар смотрите в Табл. 1 на следующей странице.  



Калибровочные  коэффициенты  сохранены  в  памяти модуля.  Перекалибровка модуля  в  полевых 
условиях обеспечивается функцией «RCal». 

Спецификация 

Входной импеданс 
> 10 МОм 

Холодный спай термопары 
± 0,5°C макс. 

Время разогрева 
≤ 1 минуты 

Единицы измерения
°F, °C, °R, °К, мВ 

Погрешность мВ 
± 0,025% ИВ + 0,005% ВПИ 
 
 

Диапазоны температур 
Производительность: ≤ 0,001 Ом/°C 
Температура хранения: от -40°C до +60°C 
Рабочая температура: от -10°C до +50°C 

Тепловой эффект 
≤ 2uV/°C 
 

Разрешение
± 0,1° или ± 1° для ТП, ± 0,001 для мВ 
 

Погрешность 
± 0,3°C для термопар типа E, J, K, N, T 
± 1,0°C для термопар типа B, R, S 
± 0,5°C для термопар типа C, D, M, P 

Вес
85 г. 

Разъём 
- Измерение: стандартный разъём mini-T/C 
- Воспроизведение: стандартный разъём mini-T/C 
 

Диапазон напряжения 
± 110,000 мВ постоянного тока 
 

Диапазоны температур 
Температура хранения: от -40°C до +60°C 
Рабочая температура: от -5°C до +50°C 

Сертификаты
Сертификат CE 
NIST сертификат 
Сертификация  по  искробезопасности  CSA  22.2  и UL 
913  для  помещений  класса    I,  категории    I,  по  CSA 
22.2 & UL 913  в лабораториях MET  (только для MFT 
400X и 401X) 

 

 

 

 

 

 



Модели 

Калибратор MFT 4000   – Базовая модель для проведения калибровочных работ с возможностью 
выбора  дополнительных  измерительных  модулей  и  интегрированным  модулем  для  измерения  
напряжения/тока.   

Калибратор  MFT  4010  с  HART®  –  Базовая  модель,  включает  специфические  команды  HART‐
протокола. Функция «Quick Cal» позволяет отображать значения HART PV и AO наряду с соответст‐
вующими измерениями NIST.  Пользователь может определять необходимость подстройки и осу‐
ществлять доступ к функции(ям) подстройки с одного экрана. Функция «Smart Trim» (Интеллекту‐
альная подстройка) позволяет выбирать аналоговую или цифровую подстройку без  навигации по 
дереву меню.  

Документирование – Память для документирования и встроенное ПО для работы с программным 
обеспечением Meriam DMS. Хранение до 200 файлов с конфигурациями HART и свыше 100 резуль‐
татов (текущие и после испытаний (до 21 точки для каждого), данные о времени и дате, теги). Со‐
единение с  ПК осуществляется через разъём DB‐9.  

 

Сопутствующие товары 

Программное обеспечение  Meriam DMS. 

Полностью управляемая база данных, ведение истории, составление 
отчетов,  режим  сетевого  доступа,  используется  с  моделями  
MFT/MFC. 

    

MFC 4100 HART‐коммуникатор 

Более надежный, более практичный и  
более доступный портативный HART‐коммуникатор. 
 

 

 

 

Информация для заказа 

Коды заказа моделей: 

MFT 4000‐11‐1‐00 CE 
MFT 4000‐11‐1‐01 CE & IS 
MFT 4010‐11‐1‐00 HART, CE 
MFT 4010‐11‐1‐01 HART, CE, IS 
 

 



Стандартная комплектация: 

• 2 Заглушки для открытых ячеек для дополнительных модулей 

• Адаптер для питания 100 ‐ 240 В переменного тока для амер. розетки  
Набор переходников для розеток разных стран 

• Набор щупов с шунтом 250 Ом для соединения по HART  (MFT 4010) 

• Набор тестовых проводов (щупов) 

• Кабель RS‐233  для соединения с ПК  

• Руководство по эксплуатации 

• Защитный резиновый кожух 
 

Опции: 

• Модули давления (См. техн. описание PRESS4000:215‐1) 

• Модуль температуры RIO4000  (См. тех. описание RIO4000:215‐3) 

• Модуль температуры TIO0110 (См. тех. описание TIO4000:215‐2) 

• Модуль электрики VMA0055  (См. тех. описание VMA4000:215‐2) 

• Мягкий чехол с ремнем на плечо для переноски калибратора, подключаемых модулей, на‐
соса, тестовых проводов и набора фитингов/трубок. 

• Твердый чехол для транспортировки с ручкой и пенопластовым вкладышем для калибра‐
тора  с  тремя  установленными модулями, 4‐х  дополнительных модулей,  тестовых  прово‐
дов, ручного насоса, фитингов и пробника ТС. 

• Наборы – обратитесь к производителю за более подробной информацией.  
 

 

 

 

 

 

ЗАО «Теккноу»:  

196066, Московский пр, 212, а/я 32 

Т/ф (812) 324 5627  

e‐mail: info@tek‐know.ru, www.tek‐know.ru 

 


