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Благодарим Вас за покупку цифрового измерителя 
крутящего момента крышек серии TT01 компании 
Mark-10, предназначенного для измерения момента 
закручивания и откручивания крышек бутылок.

В случае надлежащей эксплуатации производитель 
гарантирует отличное качество работы прибора на 
протяжении многих лет. Приборы Mark-10 обладают 
надёжной конструкцией и предназначены для 
использования как в лабораторных, так и в 
промышленных условиях.

В Руководстве пользователя представлены указания по 
настройке, эксплуатации и правила техники 
безопасности. Также приведены габаритные размеры и 
технические характеристики. Для получения подробной 
информации и в случае возникновения вопросов следует 
обратиться к производителю. Наша служба технической 
поддержки и команда технических специалистов с 
радостью помогут Вам.

Перед началом использования измерителя крутящего момента крышек серии TT01 
персонал должен пройти соответствующее обучение и ознакомиться с правилами 
эксплуатации и техники безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ
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1.1 Перечень элементов, входящих в комплект поставки

Деталь №
MTT01-12
MTT01-25
MTT01-50
MTT01-100
CT004
08-1026
–
09-1165

CT001
CT002
CT003
CT005
CT006
CT007

Кол-во
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Описание

Позиции по дополнительному заказу

Цифровой измеритель крутящего момента крышек серии TT01

Стержни для зажима образца, 4
Аккумулятор (внутри прибора)
Сертификат о калибровке
USB-кабель

Комплект плоских кулачков, 2
Кейс для переноски
Комплект регулируемых кулачков, 2
Комплект стержней для зажима образца 2,5”, 4
Комплект стержней для зажима образца 4”, 4
Набор стрежней для зажима образца, 12

1.2 Правила техники безопасности/применение по назначению

Перед началом эксплуатации следует ознакомиться с функциональными возможностями 
прибора и не превышать указанное значение.
При крутящем моменте, на 150% превышающем функциональные возможности прибора, 
возможно повреждение внутреннего датчика. Перегрузка может возникнуть независимо 
от того, включен прибор или нет.

Измеритель в первую очередь предназначен для испытания резьбовых крышек бутылок, 
хотя на нём могут испытываться и другие предметы. С измерителем не следует 
использовать вещества или продукты, которые могут воспламениться, разбиться и 
представлять опасность, а также прочие компоненты, которые могут быть чрезвычайно 
опасны при воздействии на них нагрузки.

ОСТОРОЖНО!

Перед эксплуатацией и во время неё необходимо выполнять следующие проверки 
безопасности и процедуры:

1. Запрещается использовать измеритель при наличии повреждений адаптера 
переменного тока или измерителя.

2. Следует всегда располагать измеритель на расстоянии от воды или других 
электропроводящих жидкостей.

3. К эксплуатации измерителя допускается только обученный персонал. Перед открытием 
кожуха следует отключить измеритель и отсоединить от источника питания переменного 
тока.

4. Перед началом испытания следует проверить характеристики образца. Следует заранее 
провести оценку рисков для рассмотрения и реализации всех мер обеспечения 
безопасности.

1    ВВЕДЕНИЕ
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Разъём USB

Разъём последовательного 
интерфейса

Разъём для 
подключения питания

Питание приборов серии TT01 осуществляется от никель-металлогидридного аккумулятора 
8,4 В или от адаптера переменного тока. Поскольку такие аккумуляторы саморазряжаются, 
после длительного хранения следует повторно заряжать прибор. Включить прилагаемое 
зарядное устройство в розетку и вставить штекер зарядного устройства в разъём на 
приборе (см. изображение ниже). Аккумулятор полностью зарядится примерно в течение 
8 часов.

ОСТОРОЖНО!
Следует использовать только зарядное устройство и аккумулятор, входящие в комплект 
поставки, в противном случае возможно повреждение прибора.

При подключении адаптера переменного тока в нижнем левом углу экрана появляется 
следующая иконка

5. Во время испытания следует использовать средства защиты глаз и лица, в особенности 
при испытании хрупких образцов, которые могут разбиться под действием силы. Следует 
помнить об опасностях, связанных с потенциальной энергией, которая может 
накапливаться в образце во время испытания. В случае вероятности разрушения 
испытуемого образца следует использовать дополнительные средства защиты тела.

6. В некоторых случаях, таких как испытание хрупких образцов, которые могут разбиться, 
или в других случаях, которые могут привести к опасной ситуации, настоятельно 
рекомендуется использовать систему защиты прибора, чтобы защитить оператора и 
прочий персонал, находящийся поблизости, от осколков или обломков.

7. Следует отключать питание прибора, если он не используется.

Если адаптер переменного тока не подключен, разряд аккумулятора определяется в пять 
этапов:

1. Если заряд аккумулятора более 75%, отображается следующий индикатор:

2. Если заряд аккумулятора составляет от 50% до 75%, отображается следующий 
индикатор:

3. Если заряд аккумулятора составляет от 25% до 50%, отображается следующий 
индикатор:

4. Если заряд аккумулятора менее 25%, отображается следующий индикатор:

5. Когда заряд аккумулятора падает примерно до 2% индикатор из шага 4 начинает мигать. 
Через несколько минут (данное время зависит от типа использования и от того, включена 
подсветка или нет) отобразится сообщение «BATTERY VOLTAGE TOO LOW. POWERING OFF» 
(СЛИШКОМ НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА. ПИТАНИЕ БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО). Прозвучит 
4-кратный звуковой сигнал и измеритель отключится.

2    ПИТАНИЕ
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3.1 Настройка механических компонентов

3.1.1 Способы зажима образца

Следует установить драйвер USB до физического подключения прибора к ПК с помощью 
кабеля USB.
Прочие указания по настройке и использованию выходов измерителя представлены 
в разделе Подключение и выходы.

Разместить образец между стержнями или кулачками прибора и затянуть с помощью 
рукоятки. Следует убедиться, что образец надёжно зажат, однако чрезмерное 
закручивание крышек с тонкими стенками может привести к деформации образца, что, 
возможно, повлияет на результаты испытания. После закрепления образца следует 
вручную постепенно закручивать крышку на бутылке.

3.2 Установка драйвера USB
При подключении с помощью USB следует установить драйвер USB, который находится 
на компакт-диске с материалами. Указания по установке также можно найти на компакт- 
диске или скачать с сайта www.mark-10.com.

Доступно три различных способа зажима образца, показанные ниже:

Стержни
(входят в комплект поставки)

Плоские кулачки
(по доп. заказу)

Регулируемые кулачки
(по доп. заказу)

3.1.2 Выравнивание
Центр крышки бутылки должен быть выровнен в осевом направлении относительно 
центра загрузочного стола. Загрузка сбоку или не по центру может привести к ошибочному 
считыванию данных и повреждению прибора.

3.1.3 Установка на верстак
Измеритель может быть установлен на верстак с помощью четырёх резьбовых отверстий 
с нижней стороны основания.

ОСТОРОЖНО!

Можно настроить прибор на автоматическое отключение по истечении определённого 
периода бездействия. Подробная информация представлена в Разделе Другие настройки.
При необходимости замены аккумулятора можно извлечь его, открыв крышку с нижней 
стороны основания.

3    НАСТРОЙКА
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4    ГЛАВНОЕ ОКНО И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.1 Главное окно

Наименование
Индикатор 
направления 
измерения

№
1

Описание
     – направление по часовой стрелке
     – направление против часовой стрелки
Данные индикаторы используются по всему окну и в меню

Пиковые 
значения

2 Максимальные измеренные показания по часовой и против 
часовой стрелки. Данные показания сбрасываются нажатием ZERO 
(НОЛЬ) или отключением и повторным включением измерителя

Первоначальное 
показание

3 Текущее отображаемое показание нагрузки. Более подробная 
информация представлена в Разделе Режимы работы

Единицы 
измерения

4 Текущая единица измерения. Используются следующие 
сокращения:
ozFin – унция-дюйм
lbFin – фунт-дюйм
kgFcm – килограмм-сантиметр
Ncm – Ньютон-сантиметр
Nm – Ньютон-метр

Шкала нагрузки5 Аналоговый индикатор для определения приближения к 
состоянию перегрузки. Шкала увеличивается в правую или левую 
сторону от средней точки графика. Увеличение в правую сторону 
означает нагрузку при кручении по часовой стрелке, а в левую 
сторону – нагрузку при кручении против часовой стрелки. При 
активации значений уставки для наглядности отображаются 
треугольные значки. Данный индикатор отображает фактическую 
нагрузку, которая может не соответствовать первоначальному 
показанию (зависит от режима работы). При нажатии кнопки ZERO 
(НОЛЬ) сброс шкалы нагрузки не выполняется. Более подробная 
информация представлена в Разделе Режимы работы

1

8 7 6 5

2

3

4

11

10

9

Функция 
обнаружения 
поломки 
активирована/ 
деактивирована

6 Буква «В» отображается, если функция обнаружения поломки 
активирована. Подробная информация представлена в Разделе 
Обнаружение поломки

Режим7 Текущий режим измерения. Используются следующие сокращения:
RT – режим реального времени
PCW – пиковое значение при кручении по часовой стрелке
PCCW – пиковое значение при кручении против часовой стрелки
Подробная информация о каждом из режимов представлена 
в Разделе Режимы работы
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4.2 Органы управления

Примечание: единицы измерения настраиваются через меню. Подробная информация 
представлена в Разделе Изменение единиц измерения.

Наименование№ Описание

Включение и отключение питания 
измерителя. Нажать и отпустить 
для включения питания, нажать и 
удерживать для отключения 
питания. Активна только при 
отображении главного окна

Различные 
назначения, 
описанные в 
соответствующих 
разделах

Основная 
надпись

ENTER (ВВОД)

Обнуление первоначального 
показания и пиковых значений

Перемещение вверх 
в меню и подменю

ZERO 
(НОЛЬ)

 
UP (ВВЕРХ)

Основная 
функция

Вторая 
надпись

Вторая 
функция

Переход в основное меню Возврат на один шаг 
в структуре меню

MENU 
(МЕНЮ)

ESCAPE 
(ВЫХОД)

Переключение режимов 
измерения

Перемещение вниз в 
меню и подменю

MODE 
(РЕЖИМ) DOWN (ВНИЗ)

Сохраняет значение в памяти 
и/или передаёт текущее 
показание на внешнее 
устройство, в зависимости от 
настроек

Переключение между 
направлением по 
часовой и против 
часовой стрелки при 
настройке значений 
уставки и прочих 
функций меню

DATA 
(ДАННЫЕ)

DIRECTION 
(НАПРАВЛЕНИЕ)

Количество 
сохранённых 
элементов 
данных

8 Количество сохранённых в памяти элементов данных до 1000 
элементов. Отображается только при активации функции 
Сохранение в памяти для кнопки DATA (ДАННЫЕ)

Значения 
уставки

11 Запрограммированные значения предела нагрузки. Чаще всего 
используются для испытания типа «пройдено/не пройдено». В 
зависимости от настройки, указанной в пункте меню Значения 
уставки, отображается один или два индикатора, или индикаторы 
не отображаются

Индикаторы 
верхнего/нижнего 
предела

10 Соответствуют значениям уставки. Индикаторы означают:
     – первоначальное показание больше верхнего предела 
нагрузки
     – первоначальное показание находится между пределами 
нагрузки
     – первоначальное показание меньше нижнего предела 
нагрузки

Индикатор 
аккумулятора/ 
адаптера 
переменного тока

9 Отображается иконка адаптера переменного тока или 
аккумулятора, в зависимости от типа источника питания. 
Подробная информация представлена в Разделе Питание
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4.3 Навигация по меню
Большинство функций и параметров измерителя настраиваются в главном меню. Для 
доступа к меню следует нажать MENU (МЕНЮ). Для перемещения между пунктами 
необходимо использовать кнопки UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ). Текущий выбор обозначен 
светлым текстом на тёмном фоне. Нажать ENTER (ВВОД) для выбора пункта меню, затем 
воспользоваться кнопками UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) для прокручивания подменю. Для 
выбора пункта подменю снова нажать ENTER (ВВОД).

В случае параметров, которые могут быть выбраны и отменены, для переключения между 
выбором и отменой необходимо использовать кнопку ENTER (ВВОД). Звёздочка (*) с левой 
стороны параметра обозначает, что данный параметр выбран.

В параметрах, требующих ввода числового значения, для увеличения или уменьшения 
значения следует использовать кнопки UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ). Для автоматического 
увеличения с постепенно возрастающей скоростью следует нажать и удерживать кнопку. 
По достижении требуемого значения нажать ENTER (ВВОД) для сохранения изменений и 
возврата к пункту подменю, или нажать ESCAPE (ВЫХОД) для возврата к пункту подменю 
без сохранения. Для возврата на один шаг в структуре меню нажимать ESCAPE (ВЫХОД) 
до тех пор, пока не выполнится возврат в обычный режим работы.

Подробная информация о настройке определённых функций и параметров представлена в 
соответствующих разделах.

5.1 Режим реального времени (RT)
Первоначальное показание соответствует значению, измеренному в режиме реального 
времени.

5.2 Пиковое значение при кручении по часовой стрелке (PCW)
Первоначальное показание соответствует показанию пикового значения при кручении по 
часовой стрелке. Если фактическая нагрузка станет меньше пикового значения, оно всё 
ещё останется в области первоначального показания экрана. Значение будет сброшено 
при нажатии кнопки ZERO (НОЛЬ).

5.3 Пиковое значение при кручении против часовой стрелки (PCCW)
Аналогичен описанному выше режиму, только используется для показаний при кручении 
против часовой стрелки.

При превышении функциональных возможностей прибора более, чем на 110% в любом 
режиме работы на экране отобразится надпись «OVER (ПЕРЕГРУЗКА)», сообщающая о 
перегрузке. Непрерывный звуковой сигнал (если он активирован) будет звучать до тех пор, 
пока не будет нажата кнопка MENU (МЕНЮ), или пока нагрузка не будет сокращена до 
безопасного уровня.

Для измерителя крутящего момента серии TT01 доступно три режима работы. Для 
перехода между режимами нажимать кнопку MODE (РЕЖИМ) из главного окна.

ОСТОРОЖНО!
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В приборах серии TT01 используются пять различных единиц измерения. Для изменения 
следует выбрать пункт Units (Единицы измерения) в меню. На экране отобразится 
следующий список доступных единиц измерения:

При включении прибора используется единица измерения, выбранная в данном подменю.

6    ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Цифровые фильтры предназначены для сглаживания показаний при наличии 
механических помех в рабочей зоне или на образце для испытания.  Данные фильтры 
используют метод скользящей средней, при котором показания при последовательном 
считывании проходят через буфер, а отображаемое показание – это среднее значение 
содержимого буфера. При изменении длины буфера может быть достигнут эффект 
сглаживания переменной. Выбор значения 1 деактивирует фильтр, поскольку средняя 
величина одиночного значения является данным значением.

Для доступа к настройкам цифрового фильтра следует выбрать в меню пункт Filters 
(Фильтры). Откроется следующее окно:

Доступно два фильтра:
Current Reading (Текущее показание) – относится к скорости захвата пикового значения 
прибора.
Displayed Reading (Отображаемое показание) – относится к первоначальному показанию 
на экране.

Доступные настройки: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024. Рекомендуется использовать для 
фильтра текущего показания минимальное значение для обеспечения лучшей 
производительности, а для фильтра отображаемого показания – максимальное значение 
для лучшей стабильности.

7    ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
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8    ЗНАЧЕНИЯ УСТАВКИ

НАГРУЗКА НЕ ПРЕВЫШАТЬ

ВРЕМЯ

ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ

8.1 Общие сведения
Значения уставки полезны для проверки допуска (пройдено/не пройдено) и выбора 
внешнего устройства в системах управления процессом. В приборе заданы верхний и 
нижний пределы, и первоначальное показание сравнивается с данными двумя пределами. 
Результаты сравнений отображаются с помощью индикаторов экрана, а также трёх 
выходов 15-контактного разъёма, за счёт чего обеспечивается сигнализация о нахождении 
«ниже предела», «в диапазоне пределов» и «выше предела». С помощью данных выходов 
можно подключить требуемые индикаторы, зуммеры или реле. Индикаторы экрана 
описываются в следующем подразделе.

8.2 Настройка
Для настройки значений уставки выбрать в меню пункт Set Points (Значения уставки). 
Откроется следующее окно:

– отображаемое значение 
больше верхнего предела 
(НЕ ПРЕВЫШАТЬ)

– отображаемое значение 
в пределах диапазона 
(ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

– отображаемое значение 
меньше нижнего предела 
(НЕ ОПУСКАТЬСЯ НИЖЕ)

Примечание: индикаторы заданной величины относятся к отображаемому показанию, а не 
к текущей активной нагрузке.

Можно активировать одно или два значения уставки или ни одного из них. Для 
переключения между направлением по часовой стрелке и против часовой стрелки нажать 
кнопку DIRECTION (НАПРАВЛЕНИЕ).

При активации двух значений уставки они отображаются в верхнем левом углу экрана. При 
активации одной заданной величины на месте значения отображается надпись OFF 
(ОТКЛ.). Если не активировано ни одно из значений уставки, область в верхнем левом углу 
экрана остаётся пустой.

При активации значений уставки слева от первоначального показания отображаются 
следующие индикаторы:

ДОПУСТИМОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

НЕ ОПУСКАТЬСЯ
НИЖЕ
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Функция обнаружения поломки определяет, когда крышка была ослаблена, или другие 
случаи, когда величина крутящего момента достигла пикового значения, а потом упала. 
При обнаружении поломки измеритель может выполнить несколько автоматических 
функций, указанных ниже:

1. Передача показания пикового значения (автоматический вывод).

2. Сохранение пикового значения в памяти (автоматическое сохранение).

3. Сброс первоначального показания и показания пикового значения (автоматический 
сброс).

4. Переключение контакта.

9    ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЛОМКИ

9.1 Настройка
Для активации обнаружения поломки и настройки автоматических функций следует 
выбрать в главном меню пункт Break Detection (Обнаружение поломки). Откроется 
следующее окно:

Можно выбрать любую комбинацию вышеперечисленных функций.

8.2.1 Схема выходов для заданной величины

Функция Описание
Enabled 
(Активирована)

Включает функцию обнаружения поломки. При активации в 
главном окне между индикаторами режима и единицы 
измерения отобразится символ «В». Подробная информация 
представлена в Разделе Главное окно и органы управления.
Примечание: Нельзя одновременно активировать режимы 
Обнаружения поломки и Первого/второго пикового значения

Настройки функции обнаружения поломки определяются централизованной системой и 
применяются в любом режиме, в котором она активирована. Подробная информация о 
настройке каждого режима представлена в Разделе Режимы работы.

ДАТЧИК

BBS 138

ЗЕМЛЯ
ПОСТАВЛЯЕТСЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ОДИНАК.

НАГРУЗКА

40 В МАКС.

КАК ВЫШЕ

ВЫХ.

100 МА МАКС.
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9.2 Настройки функции обнаружения поломки
Для управления настройками выбрать пункт Break Settings (Настройки функции 
обнаружения поломки) в меню Break Detection (Функция обнаружения поломки). Откроется 
следующее окно:

Если звуковая сигнализация активирована, по завершении вывода, сохранения или сброса 
прозвучит звуковой сигнал.

Функция Описание

Enabled 
(Активирована)

Автоматическое сохранение пикового значения в память

Break Settings 
(Настройки функции 
обнаружения поломки)
Auto Output 
(Автоматический 
вывод)

Подробная информация представлена в соответствующих 
подразделах

Auto Zero 
(Автоматический 
сброс)

Автоматический сброс значения на экране после передачи 
и/или сохранения данных. В пункте Break Detection Settings 
(Настройки функции обнаружения поломки) можно 
настроить выдержку времени. Подробная информация 
представлена в следующем подразделе

Threshold (Пороговое 
значение)

Задаёт значение в процентах от всего измерительного 
диапазона, при котором будет активирована функция 
обнаружения поломки. Данное пороговое значение 
используется для пропуска пиковых значений, которые могут 
возникнуть во время загрузки и выгрузки образца.
Доступные настройки: 1-90%, с шагом 1% до 5% и шагом 5% 
после

% Drop (Падение в %) Задаёт величину падения в процентах от пикового показания, 
при котором обнаружена поломка. Доступные настройки: 
5%-90% с шагом 5%

Auto Zero Delay 
(Выдержка времени 
при автоматическом 
сбросе)

Задаёт время выдержки перед сбросом первоначального и 
пикового показаний. При необходимости автоматический 
сброс можно отключить. Подробная информация 
представлена в подразделе Настройки автоматического 
вывода. Доступные настройки: 1-10 с с шагом 1 с, 10-60 с с 
шагом 5 с
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Измерение пикового крутящего момента выполняется следующим образом:

1. Крутящий момент, при котором крышка соскальзывает с горлышка бутылки

2. Крутящий момент, при котором защитное кольцо отрывается от крышки

Данная функция фиксирует два последовательных пиковых значения, которые могут 
возникнуть в ходе испытания, например, при использовании крышек с контролем 
вскрытия с защитным кольцом. См. изображение ниже:

10   ПЕРВОЕ/ВТОРОЕ ПИКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

10.1 Настройка
Некоторые функции могут автоматически переключаться между первым и вторым 
пиковым значением:

1. Передача показания первого пикового значения

2. Передача показания второго пикового значения

3. Сохранение первого пикового значения в память

4. Сохранение второго пикового значения в память

5. Сброс первоначального показания и показания пикового значения

9.3 Настройки автоматического вывода
Для управления настройками автоматического вывода перейти к пункту Auto Settings 
(Автоматические настройки) меню Break Detection (Функция обнаружения поломки) и 
нажать ENTER (ВВОД). Можно выбрать любое сочетание. Откроется следующее окно:

Параметр Описание
RS232/USB Output 
(Выход RS232/USB)

Автоматический вывод пикового значения при обнаружении 
поломки (падение в %)

Mitutoyo Output 
(Выход Mitutoyo)

Автоматический вывод пикового значения при обнаружении 
поломки (падение в %)

Output Pin 
(Выходной контакт)

Автоматическое переключение контактов SP1, SP2, SP3 
(сигнал с активным низким уровнем). Если переключение не 
требуется, выбрать NONE (ОТСУТСТВУЕТ)

Крышка

Защитное кольцо для контроля вскрытия
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Можно выбрать любую комбинацию вышеперечисленных функций.

Данные автоматические функции позволяют автоматизировать и ускорить процесс 
испытания. Если звуковая сигнализация активирована, по завершении вывода, сохранения 
или сброса прозвучит звуковой сигнал.  Для активации обнаружения первого/второго 
пикового значения необходимо выбрать соответствующий режим работы. Более подробная 
информация представлена в Разделе Режимы работы. Откроется следующее окно:

10.2 Настройки
Откроется следующее окно:

Функция Описание
Enabled (Активирована) При активации в качестве одного из режимов работы 

отображается 2PK. В главном окне показания пикового 
значения будут относится к первому и второму значению – 
первое пиковое значение отображается сверху, а второе – 
снизу. Подробная информация представлена в Разделе 
Главное окно и органы управления

Peak Settings (Настройки 
пикового значения)

Нажать ENTER (ВВОД) для перехода в подменю Peak Settings 
(Настройки пикового значения). Более подробная 
информация представлена в следующих разделах

Auto Output 
(Автоматический вывод)

Нажать ENTER (ВВОД) для перехода в подменю Auto Output 
Settings (Настройки автоматического вывода). Более 
подробная информация представлена в следующих разделах

Auto Zero 
(Автоматический сброс)

Автоматический сброс значения на экране после передачи 
и/или сохранения данных

Auto Store PK2 
(Автоматическое 
сохранение второго 
пикового значения)

Автоматическое сохранение второго пикового значения в 
память

Auto Store PK1 
(Автоматическое 
сохранение первого 
пикового значения)

Автоматическое сохранение первого пикового значения в 
память
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Threshold 1 
(Пороговое значение 1)

Задаёт значение в процентах от всего измерительного 
диапазона, при котором будет активирована функция 
обнаружения первого/второго пикового значения. Данное 
пороговое значение используется для пропуска пиковых 
значений, которые могут возникнуть во время загрузки и 
выгрузки образца. Доступные настройки: 1-90%, с шагом 1% 
при значениях 1-5%, и с шагом 5% при значениях 5-90%

Percentage Drop 1 
(Падение 1 в процентах)

Определение первого пикового значения посредством 
обнаружения заданной в процентах величины падения от 
пикового значения

Threshold 2 
(Пороговое значение 2)

Аналогично пороговому значению 1, но относится к значению 
в процентах от всего измерительного диапазона после 
первого порогового значения. Например, для измерителя 50 
фунтов-сила/дюйм, если первое пиковое значение 
составляет 20 фунтов-сила/дюйм, а пороговое значение 2 
задано на 15%, пороговое значение равно 27,5 
фунтов-сила/дюйм

Percentage Drop 2 
(Падение 2 в процентах)

Аналогично падению 1 в процентах, но используется для 
второго пикового значения

Auto Zero Delay 
(Выдержка времени при 
автоматическом сбросе)

Задаёт время выдержки перед сбросом первоначального и 
пикового показаний.
Доступные настройки: 1-60 с с шагом 1 с для значений 1-5 с, и 
с шагом 5 с для значений 5-60 с

Пороговые значения и значения падения в процентах представлены на изображении ниже:

10.3 Настройки автоматического вывода
Выбрать тип вывода. Выбрать выходы RS-232/USB и/или Mitutoyo, а также первое и/или 
второе пиковое значение. Откроется следующее окно:

ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 1

ВРЕМЯ

ПРОПУСКАЕТСЯ

Н
АГ

РУ
ЗК

А

ПАДЕНИЕ В % 1-ГО ПИКОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

1-Е ПИКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 2
ПАДЕНИЕ В % 2ГО ПИКОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

2-Е ПИКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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11   ПАМЯТЬ ДАННЫХ И СТАТИСТИКА

Измерители серии TT01 вмещают 1000 точек данных. Показания могут сохраняться, 
просматриваться и выводиться на внешнее устройство. Точки данных могут удаляться по 
отдельности или вместе. Статистика рассчитывается для данных, сохранённых в памяти.

В зависимости от активированной функции отдельные точки данных могут сохраняться в 
памяти посредством нажатия кнопки DATA (ДАННЫЕ) или автоматически с помощью 
функции Обнаружения поломки. Подробная информация представлена в разделе 
Подключения. После активации функции сохранения данных в главном окне под 
первоначальным показанием отображается номер записи данных 0000. Номер записи 
будет увеличиваться при каждом нажатии кнопки DATA (ДАННЫЕ) или активации функции 
автоматического сохранения данных. При заполнении памяти в нижней части экрана 
начнёт мигать сообщение «MEMORY FULL (ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА)», и будет звучать двойной 
звуковой сигнал.

Для просмотра, редактирования и вывода сохранённых показаний и статистики следует 
выбрать пункт Memory (Память) в меню. Откроется следующее окно:

11.1 Просмотр данных
Возможен просмотр всех сохранённых точек данных. Номер записи отображается вместе с 
соответствующим значением и выбранной на настоящий момент единицей измерения. 
Каждое показание может удаляться по отдельности. Для этого необходимо выбрать 
требуемое показание и нажать DELETE (УДАЛИТЬ). Слева от номера записи отобразится 
буква «D» указывающая на нахождение измерителя в режиме удаления:

Нажать ENTER (ВВОД) для удаления значения. Для выхода из режима удаления повторно 
нажать кнопку DELETE (УДАЛИТЬ). Любое количество показаний можно удалять по 
отдельности, однако также можно одновременно удалить все показания. Подробная 
информация представлена в подразделе Удаление всех данных.
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11.2 Статистика
Расчёт статистики выполняется для сохранённых значений. Расчёт включает в себя 
количество показаний, минимальное, максимальное, среднее и стандартное значение 
отклонения.

11.3 Вывод данных
Для вывода данных на внешнее устройство нажать ENTER (ВВОД). На экране отобразится 
надпись «SENDING DATA…(ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ)», а затем «DATA SENT (ДАННЫЕ 
ПЕРЕДАНЫ)». В случае проблем с подключением отобразится надпись «DATA NOT SENT 
(ДАННЫЕ НЕ ПЕРЕДАНЫ)». Сохранённые данные могут быть загружены с помощью 
некоторых программ сбора данных Mark-10. Подробная информация представлена в 
соответствующих Руководствах пользователя.

11.5 Вывод данных и статистики
Для вывода данных и статистики на внешнее устройство нажать ENTER (ВВОД). На экране 
отобразится надпись «SENDING DATA (ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ)», а затем «SENDING STATS… 
(ПЕРЕДАЧА СТАТИСТИКИ)», после чего «DATA SENT (ДАННЫЕ ПЕРЕДАНЫ)», а затем «STATS 
SENT (СТАТИСТИКА ПЕРЕДАНА)». В случае проблем с подключением отобразится надпись 
«DATA NOT SENT (ДАННЫЕ НЕ ПЕРЕДАНЫ)» и/или «STATS NOT SENT (СТАТИСТИКА НЕ 
ПЕРЕДАНА)».

11.6 Удаление всех данных
Для удаления всех данных из памяти нажать ENTER (ВВОД). Отобразится вопрос «CLEAR 
ALL DATA? (УДАЛИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ?)». Выбрать Yes (Да) для удаления всех данных или No 
(Нет) для возврата в подменю.

Для вывода данных и/или статистики необходимо активировать входы RS-232 или USB. 
После каждого значения выполняется форматирование данных <CR><LF> (создание новой 
строки). Единицы измерения могут быть как включены, так и исключены. С помощью 
выхода Mitutoyo возможен только вывод данных, вывод статистики невозможен. 
Подробная информация представлена в разделе Подключения.

Примечание: при отключении измерителя данные не сохраняются. Однако, прибор 
защищён от внезапного или автоматического отключения питания. В случае отключения 
прибора вручную или достижения заданного времени бездействия для срабатывания 
функции Автоматического отключения питания отображается следующее сообщение:

Если ни один из вариантов не выбран, данное окно будет отображаться до тех пор, пока не 
разрядится аккумулятор.
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12.1.1 Скорость передачи данных в бодах
Выбрать скорость в бодах в соответствии с областью применения. Она должна совпадать 
со скоростью, заданной в приёмном устройстве.

12.1.2 Формат данных
Выбрать требуемый формат данных. Откроется следующее окно:

12   ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВЫХОДЫ

Подключение измерителя TT01 выполняется через разъем micro USB или 15-контактные 
последовательные порты, расположенные с задней стороны корпуса, как показано на 
изображении в разделе Питание. Установка связи возможна только при нахождении 
прибора в главном рабочем окне (то есть не в меню или разделе конфигурации).

12.1 Последовательный/USB порт
Для подключения через интерфейс RS-232 и USB необходимо выбрать в меню Serial/USB 
Settings (Настройки последовательного порта/USB-порта). Откроется следующее окно:

Выбрать вход RS-232 или USB (данные с обоих портов поступают на выход одновременно). 
Настройки подключения имеют следующие постоянные значения:

Конфигурация других настроек выполняется следующим образом:

Биты данных: 8
Стоповые биты: 1
Чётность: Отсутствует
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12.1.3 Передача данных 
Отдельные элементы данных можно передать после нажатия кнопки DATA (ДАННЫЕ). 
Управление измерителями серии TT01 можно осуществлять также с помощью внешнего 
устройства через интерфейсы RS-232 или USB. Ниже приводится список поддерживаемых 
команд и их описание. Все команды можно завершить с помощью символа CR (возврат 
каретки), 0x0D, или сочетания CR-LF (возврат каретки – перевод строки), где перевод 
строки, 0x0A не учитывается.

12.1.4 Реакции на команды
В ответ на запрос показаний ‘?’ прибор вернет строку с загруженными данными, после 
которой будет стоять пробел, а затем единица загрузки (если активировано в пункте 
Serial/USB Settings (Настройки последовательного порта/USB порта => подменю Data 
format (Формат данных)). Команда завершается комбинацией CR-LF. 

Пример возвращаемых строк:

Количество цифр после десятичной точки зависит от функциональных возможностей и 
разрешения прибора.

Полярность можно изменить или пропустить, как показано в таблице выше. 

Любые обнаруженные ошибки отображаются кодом *10 (недопустимая команда).

?  Запрос показаний на экране
MEM  Передать все сохранённые показания
STA  Статистика передачи
CLRMEM  Удалить все сохранённые показания из памяти

-18.78 lbFin<CR><LF> 18,78 фунтов-силы/дюйм для крутящего момента 
   против часовой стрелки
4.285 Nm<CR><LF> 4,285 Нм для крутящего момента по часовой стрелке

Пункт Описание
Numeric + units 
(Число + единица 
измерения)

Выходной формат содержит числовое значение и единицу 
измерения. Положительные значения соответствуют 
направлению по часовой стрелке, а отрицательные – против 
часовой стрелки

Numeric Only 
(Только число)

Выходной формат содержит только числовое значение. 
Полярность соответствует настройке выше

Invert Polarity 
(Изменить полярность)

Отрицательные значения соответствуют направлению по 
часовой стрелке, а положительные – против часовой стрелки. 
Данный пункт можно выбрать в дополнение к пунктам 
Numeric + Units (Число + единица измерения)/Numeric Only 
(Только число)

Omit Polarity 
(Пропустить 
полярность)

Для обоих направлений значение будет положительным. 
Данный пункт можно выбрать в дополнение к пунктам 
Numeric + Units (Число + единица измерения)/Numeric Only 
(Только число)
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12.2 Настройки двоично-десятичного числа для устройств Mitutoyo
Этот выход предназначен для подключения устройств сбора данных, принтеров, 
мультиплексоров или любых других устройств, совместимых с двоично-десятичными 
данными Mitutoyo. Отдельные элементы данных можно передавать нажатием кнопки DATA 
(ДАННЫЕ) или путём запроса с коммуникационного устройства Mitutoyo (при наличии). 
Для активации выхода Mitutoyo следует выбрать требуемый формат – с полярностью или 
без неё. Откроется следующее окно:

12.3 Аналоговый выход
Этот выход можно использовать для регистрирующих устройств, осциллографов, систем 
сбора данных или любых других совместимых устройств с аналоговыми входами. Выход 
выдаёт напряжение ±1 Вольт во всем измерительном диапазоне прибора. Положительная 
полярность сигнала соответствует направлению по часовой стрелке, а отрицательная 
полярность – направлению против часовой стрелки.

12.4 Настройки кнопки DATA (ДАННЫЕ)
Для настройки функций кнопки DATA (ДАННЫЕ) необходимо выбрать в меню пункт DATA 
Key (Кнопка DATA (ДАННЫЕ). Откроется следующее окно:

Можно выбрать любую комбинацию вышеперечисленных функций.

RS232/USB Output 
(Выход RS232/USB)

Вывод данных через последовательный порт и USB порт

Mitutoyo Output 
(Выход Mitutoyo)

Вывод данных от микрометра Mitutoyo (Digimatic) через 
последовательный порт

Memory Storage 
(Сохранение в памяти)

Сохранение показаний в памяти (более подробную 
информацию см. в разделе Память)



20

12.5 Схема контактов входного/выходного разъема

№ контакта Описание Вход/выход
1 –Земля сигнала
2 Выход

DB-9HD-15

Перегрузка при кручении против часовой стрелки
3 ВходПриёмник RS-232
4 ВыходПередатчик RS-232
5 Вход/выход+12В пост. тока
6 ВыходАналоговый выход
7 ВыходПерегрузка при кручении по часовой стрелке
8 ВыходТактовый генератор Mitutoyo. Выход бит 2
9 ВыходДанные Mitutoyo. Выход бит 0
10 ВходЗапрос Mitutoyo. Вход бит 3
11* Выход*Значение уставки Контакт 1*
12* Выход*Значение уставки Контакт 2*
13* Выход*Значение уставки Контакт 3*
14 –Не использовать
15 ВыходMitutoyo Готово к работе. Выход бит 1

Крутящий момент Контакт 11 Контакт 12 Контакт 13
Верхние и нижние значения уставки соответствуют направлению по часовой стрелке

Вкл Откл ОтклБольше или равно верхнему значению уставки
Откл Откл ВклМежду верхним и нижним значением уставки
Откл ОтклВклМеньше или равно нижнему значению уставки

Верхние и нижние значения уставки соответствуют направлению против часовой стрелки
Откл ОтклВклБольше или равно верхнему значению уставки
Откл Откл ВклМежду верхним и нижним значением уставки
Вкл Откл ОтклМеньше или равно нижнему значению уставки

Верхнее значение уставки соответствует направлению по часовой стрелке, нижнее 
значение уставки соответствует направлению против часовой стрелки

ОтклОткл ВклБольше или равно верхнему значению уставки, 
по часовой стрелке

Откл Откл ВклМежду верхним и нижним значением уставки
ОтклОтклВклБольше или равно нижнему значению уставки, 

против часовой стрелки

* Назначения выходов зависят от нескольких факторов, описанных в таблице ниже. 
Функции выходов всегда привязаны к первоначальному показанию на экране независимо 
от текущего режима.
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Крутящий момент Контакт 11 Контакт 12 Контакт 13
Верхнее значение уставки соответствует направлению против часовой стрелки, нижнее 
значение уставки соответствует направлению по часовой стрелке

ВклОткл ОтклБольше или равно верхнему значению уставки, 
против часовой стрелки

Откл Откл ВклМежду верхним и нижним значением уставки
Откл

Изображение 1

Изображение 2

ОтклВклБольше или равно нижнему значению уставки, 
по часовой стрелке

13   КАЛИБРОВКА

13.1 Исходная физическая настройка
Измеритель TT01 должен закрепляться на прочной 
подставке, способной выдержать максимальную 
нагрузку, прикладываемую измерителем. Следует 
использовать подходящее калибровочное 
оборудование, во время работы которого необходимо 
соблюдать осторожность. На изображении 1 показан 
рекомендуемый калибровочный комплект AC1036 от 
Mark-10. 

В верхней плите предусмотрена кольцевая канавка 
(см. изображение 2), в которой размещается кабель 
для подвешивания разновесов. В калибровочный 
комплект AC1036 входит кабель диаметром 0,063 
дюйма [1,6 мм], который вставляется в эту канавку. 
Сумма радиуса кабеля и радиуса кольцевой канавки 
равна 3,333 дюйма [84,66 мм]. Таким образом, для 
использования всего диапазона нагрузок в 
английской системе мер (то есть в фунт-силах/дюйм) 
можно использовать любые доступные разновесы, 
соответствующие английской системе единиц 
измерения. Например, при нагрузке 15 фунтов, 
умноженной на 3,333 дюйма, крутящий момент 
составит 50 фунтов-силы/дюйм.

Также возможна калибровка в метрической системе 
измерения, описанная ниже:

13.2 Порядок действий при калибровке
1. Выбрать в меню пункт Calibration (Калибровка). Откроется следующее окно:
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2. При необходимости нажать кнопку DIRECTION (НАПРАВЛЕНИЕ), чтобы изменить порядок 
отображения. Нажать ENTER (ВВОД), чтобы продолжить. Откроется следующее окно:

Измеритель может быть откалиброван по макс. 10 точкам в каждом направлении. Ввести 
количество точек калибровки для каждого направления (по часовой стрелке и против 
часовой стрелки). Для каждого направления необходимо выбрать, как минимум, одну 
точку.

Примечание: для достижения точности ±0,3% рекомендуется откалибровать измеритель по 
5 или более точкам в обоих направлениях. Например, прибор MTT01-50 должен быть 
откалиброван с шагом 10, 20, 30, 40 и 50 фунтов-силы/дюйм в каждом направлении.

3. Для выхода из меню Calibration (Калибровка) в любое время можно нажать кнопку 
ESCAPE (ВЫХОД). Откроется следующее окно:

При выборе пункта Cancel (Отмена) будет выполнен возврат в окно калибровки. При 
выборе пункта Exit w/o saving (Выход без сохранения) будет выполнен возврат в меню без 
сохранения изменений.

4. После ввода количества точек калибровки нажать кнопку ENTER (ВВОД). Откроется 
следующее окно:
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Установить измеритель на ровную поверхность, не подверженную вибрациям, и нажать 
ZERO (НОЛЬ). Прибор перейдет в режим расчёта внутренних значений коррекции, а на 
экране будет отображаться следующее:

6. После расчёта значений коррекции появится следующее окно:

При необходимости закрепить приспособления для крепления разновеса (кронштейны, 
крюки и т.д.). На данном этапе не нужно подвешивать разновесы или прикладывать 
калибровочные нагрузки. Нажать ENTER (ВВОД).

7. Откроется следующее окно:

По желанию можно несколько раз включить и отключить датчик крутящего момента (при 
возможности, во всем измерительном диапазоне), затем нажать ENTER (ВВОД).

В случае сбоя:
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8. Откроется следующее окно:

Использовать разновес, соответствующий максимальной величине измерения прибора, и 
нажать ENTER (ВВОД).

9. После отображения сообщения «Please wait…»  (Пожалуйста, подождите) на экране 
появится следующее изображение:

Убрать разновес, подвешенный в шаге 8, оставив приспособления для крепления на месте, 
и нажать ZERO (НОЛЬ).

10. Откроется следующее окно:

С помощью кнопок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) отрегулировать значения нагрузки в 
соответствии с требованиями. По умолчанию значения нагрузки устанавливаются в виде 
чётных значений приращения, как показано выше при вводе количества точек калибровки 
(для лучшего результата рекомендуется использовать чётные числа). Например, при 
калибровке измерителя номиналом 50 фунтов-силы/дюйм и выборе калибровки по 5 
точкам, значения нагрузки будут настраиваться по умолчанию с шагом 10, 20, 30, 40, и 50 
фунтов-силы/дюйм. Применить калибровочную нагрузку. Затем нажать ENTER (ВВОД).

Повторить шаг выше для выбранного количества точек.
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11. После завершения калибровки по часовой стрелке по всем точкам на экране 
отображается следующее:

Нажать ENTER (ВВОД).

12. Закрепить приспособления для крепления разновесов. Изображения на последующих 
окнах будут такими же, как и для калибровки по часовой стрелке. Выполнить описанные 
выше действия.

13. После калибровки натяжения на экране появится следующее:

Для сохранения данных калибровки выбрать пункт «Save & exit» (Сохранить и выйти). Для 
выхода без сохранения данных выбрать пункт «Exit without saving» (Выйти без сохранения).

14. Любые ошибки отображаются в следующем виде:

Отображается в начале калибровки, если выбрана недопустимая единица измерения.



14.1 Пароль для калибровки
В подменю выбрать пункт Calibration (Калибровка). Откроется следующее окно:

Для задания пароля выбрать Enabled (Активирован), затем Set Password (Задать пароль). С 
помощью кнопок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) увеличить или уменьшить значение в 
диапазоне 0-9999. После выбора требуемого значения нажать ENTER (ВВОД), а затем ESC 
(ВЫХОД), чтобы выйти из подменю.
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Необходимо убедиться, что разновес не качается, колеблется или каким-либо образом 
вибрирует. Повторить попытку.

Калибровочный разновес не соответствует значению уставки.

Введённая точка калибровки почти равна предыдущей точке.

14   ПАРОЛИ

Для управления доступом в раздел Calibration (Калибровка), а также к меню и кнопкам 
можно установить два разных пароля. Для входа в настройки пароля выбрать в меню 
пункт Passwords (Пароли). Откроется следующее окно:



14.2 Пароль для кнопок меню
При активации пароль необходимо вводить при каждом нажатии кнопки MENU (МЕНЮ). В 
подменю выбрать пункт Menu Key (Кнопка Menu (МЕНЮ)). Повторить действия, описанные 
в предыдущем подразделе.

14.3 Блокировка других кнопок
Доступ к другим кнопкам можно заблокировать отдельно. Выбрать любую комбинацию 
кнопок (MODE (РЕЖИМ), ZERO (НОЛЬ), DATA (ДАННЫЕ)), нажав кнопку ENTER (ВВОД) в 
подменю Passwords (Пароли). При нажатии заблокированной кнопки на экране появится 
сообщение «KEY PROTECTED» (КНОПКА ЗАЩИЩЕНА ПАРОЛЕМ), после чего выполняется 
возврат в предыдущее окно.

14.4 Сообщения, связанные с паролями
Если заданы пароли, то при нажатии кнопки MENU (МЕНЮ) или попытке входа в окно 
Calibration (Калибровка) на экране появятся следующие сообщения:

С помощью кнопок UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) указать правильный пароль и нажать 
кнопку ENTER (ВВОД).

Если пароль введён неверно, на экране появятся следующие сообщения:

Для повторного ввода пароля нажать ESC (ВЫХОД), чтобы вернуться в главное окно. Затем 
выбрать требуемый пункт меню и снова ввести пароль.

Если пароль утерян, его можно сбросить. Нажать ENTER (ВВОД), чтобы сформировать код 
запроса. Код запроса необходимо передать компании Mark-10 или дистрибьютору, который 
предоставит соответствующий код активации. Ввести код активации, чтобы отключить 
пароль.
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15.1 Автоматическое отключение
При питании от аккумулятора измеритель может быть настроен так, что по прошествии 
определённого времени бездействия он автоматически отключится. Бездействием 
считается отсутствие нажатия кнопок или изменения значений нагрузки в течение 100 
отсчётов или менее. Для доступа к этим настройкам выбрать в меню пункт Automatic 
Shutoff (Автоматическое отключение). Откроется следующее окно:

15.2 Фоновая подсветка
Несмотря на то, что фоновую подсветку можно включить и отключить в любое время 
нажатием кнопки BACKLIGHT (ПОДСВЕТКА), существует несколько начальных настроек 
(которые применяются после включения измерителя). Для доступа к этим настройкам 
выбрать в меню пункт Backlight (Подсветка). Откроется следующее окно:

Выбрать Disabled (Отключено) для блокировки функции автоматического отключения. 
Выбрать Enabled (Активировано) для активации данной функции. Время бездействия 
программируется в минутах с помощью параметра Set Minutes (Задать минуты). 
Доступные настройки: 5-30, с шагом 5 минут.

Примечание: если подключен адаптер переменного тока, измеритель не будет учитывать 
настройку Automatic Shutoff (Автоматическое отключение) и будет оставаться 
включенным, пока не будет нажата кнопка POWER (ПИТАНИЕ).
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Пункт Описание
Off (Откл) Подсветка будет отключена после включения измерителя
On (Вкл) Подсветка будет включена после включения измерителя
Auto (Автоматически) Подсветка включится после включения измерителя, но 

отключится по прошествии определённого времени 
бездействия (см. подраздел Автоматическое отключение). 
При возобновлении активности подсветка снова включится. 
Время бездействия программируется в минутах с помощью 
параметра Set Minutes (Задать минуты). Доступные 
настройки: 1-10, с шагом 1 минута

15   ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ



Примечание: если подключен адаптер переменного тока, измеритель не будет учитывать 
эти настройки и подсветка будет оставаться включенной, пока не будет нажата кнопка 
BACKLIGHT (ПОДСВЕТКА). При выборе настройки On (Вкл) или Off (Откл) в меню Backlight 
(Подсветка) подсветка включается и отключается вручную нажатием кнопки Backlight 
(Подсветка).

15.3 Контрастность ЖК-экрана
Контрастность экрана можно настраивать. Выбрать в меню пункт LCD Contrast 
(Контрастность ЖК-экрана). Откроется следующее окно:

15.4 Звуковые сигналы
Можно активировать подачу звукового сигнала при нажатии кнопок и возникновении 
предупредительных сигналов, например, в случае перегрузки, достижения значения 
уставки и т.д. Предупредительный сигнал о достижении значения уставки может быть 
кратковременным или непрерывным (будет раздаваться, пока значение нагрузки не 
окажется в допустимом диапазоне). Для выбора функций, к которым будет применяться 
звуковой сигнал, необходимо выбрать в меню пункт Tones (Звуковые сигналы). Откроется 
следующее окно:

15.5 Начальные настройки
Можно настроить единицы измерения по умолчанию и режим работы, который будет 
действовать при включении питания. Для доступа к данному параметру выбрать в меню 
пункт Initial Settings (Начальные настройки). На экране будут отображаться доступные 
режимы. Ниже показан пример изображения:

Нажать ENTER (ВВОД) для изменения контрастности. Выбрать значение от 0 до 25, где 25 
является максимальным значением.
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15.6 Восстановление настроек по умолчанию
Заводские настройки можно восстановить, выбрав в меню пункт Restore Defaults 
(Восстановить значения по умолчанию). Настройки можно посмотреть в разделе 
Технические характеристики. Откроется следующее окно:

15.7 Информация/окно приветствия
При включении питания появляется следующее окно, к которому можно вернуться в 
любое время, выбрав пункт Information (Информация):

Информацию о доступных настройках см. в разделах Единицы измерения и Главное окно и 
органы управления.
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Точность: ±0,3% от измерительного диапазона
Частота отсчётов: 7000 Гц
Питание: От сети переменного тока или перезаряжаемой 

аккумуляторной батареи. При низком заряде аккумулятора на 
экране появляется соответствующий индикатор, и измеритель 
автоматически отключается, когда уровень заряда достигает 
критического значения

Время работы 
аккумулятора:

При включенной подсветке: до 7 часов, при отключенной 
подсветке: до 24 часов непрерывной эксплуатации

Единицы измерения: унция-сила дюйм, фунт-сила дюйм, кгс*см, Нм, Нсм
Выходы: USB / RS-232: Настраивается до 115200 бод

Mitutoyo (Digimatic): Последовательный десятичный код, 
подходящий для всех устройств, совместимых с Mitutoyo SPC
Аналоговый выход: ±1 В пост. тока, ±0,25% всего 
измерительного диапазона при макс. нагрузке
Общее назначение: Три выхода с открытым стоком, один вход
Значения уставки: Три линии с открытым стоком

16.1 Общие сведения

16   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ



Безопасная перегрузка: 150% от всего измерительного диапазона (при 110% и выше 
на экране отображается «OVER» (ПЕРЕГРУЗКА))

Масса: 8,4 фунта [3,8 кг]
Входящие в комплект 
дополнительные 
приспособления:

Комплект из четырех стержней, адаптер переменного тока, 
аккумулятор, USB-кабель, компакт-диск (драйвер USB, 
программное обеспечение MESURTM Lite, MESURTM gauge 
DEMO, руководство пользователя), контролепригодный 
сертификат NIST калибровки

Требования к 
окружающей среде:

40-100°F (4-38°C), макс. влажность 93%, без образования 
конденсата

Гарантия: 1 год 

16.2 Размеры (дюймы [мм])
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16.3 Заводские настройки
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Параметр Настройка
Значения уставки
Верхнее Disabled (Отключено) (по умолчанию устанавливается 80% 

от измерительного диапазона, по часовой стрелке, если 
активировано)

Текущее показание 8
Отображаемое показание 512

Нижнее Disabled (Отключено) (по умолчанию устанавливается 40% 
от измерительного диапазона, по часовой стрелке, если 
активировано)

Фильтры

Выход RS-232/USB Enabled (Активирован)
Выход Mitutoyo Disabled (Отключен)
Сохранение в памяти Enabled (Активировано)

Функции кнопки DATA 
(ДАННЫЕ)

Выбор выхода RS-232 Disabled (Отключено)
Выбор выхода USB

9,600
Enabled (Активировано)

Последовательный порт/ 
USB порт

Обнаружение поломки Disabled (Отключено)
Пороговое значение 5% от измерительного диапазона
Падение в % 50% от пикового значения

Формат данных Numeric + units (Число + единица измерения)
Выход двоично-десятичного 
кода для устройств Mitutoyo

Disabled (Отключен)

Настройки 
автоматического вывода

All disabled (Отключено для всех)

Автоматическое сохранение Disabled (Отключено)
Автоматический сброс Disabled (Отключено)

Выдержка времени при 
автоматическом сбросе

5 сек

Пороговые значения 10%
Падение в % 50% 
Выдержка времени при 
автоматическом сбросе

5 сек

Первое/второе пиковое 
значение

Disabled (Отключен)

Скорость передачи данных 



16.4 Максимальное измеряемое значение x Разрешение

Параметр Настройка
Настройки 
автоматического вывода

All disabled (Отключено для всех)

Фоновая подсветка Auto (Автоматически)
Минуты 1

Пиковые значения 
для автоматического 
сохранения

Disabled (Отключено)

№ модели фунт-сила-дюйм унция-сила-дюйм кг-сила-см Н-см Н-м
MTT01-12 12 x 0,005 192 x 0,1 14 x 0,01 135 x 0,1 1,35 x 0,001
MTT01-25 25 x 0,01 400 x 0,2 28 x 0,02 290 x 0,2 2,9 x 0,002
MTT01-50 50 x 0,02 800 x 0,5 58 x 0,05 570 x 0,5 5,7 x 0,005
MTT01-100 100 x 0,05 1600 x 1 116 x 0,1 1150 x 0,5 11,5 x 0,005

Автоматическое 
отключение

Enabled (Активировано)

Минуты 5
Звуковые сигналы

Исходный режим Real Time (Режим реального времени)
Единицы измерения lbFin (фунт-сила-дюйм)
Пароли All passwords disabled (Все пароли отключены)

Кнопки Enabled (Активировано)
Предупредительные 
сигналы

Enabled (Активировано)

Значения уставки Momentary (Кратковременный)
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Гарантийный талон

Условия гарантии

Сведения о продавце

Сведения о покупателе

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

Название предприятия ООО «Орбис»

Адрес 197374, г. Санкт-Петербург, 
ул. Мебельная, д.12, корп.1, офис 106

Название предприятия

Срок гарантии – 12 месяцев со дня покупки. Претензии Покупателя по количеству и комплектности продукции, 
а также по внешнему виду и работоспособности продукции рассматриваются Продавцом в течение 14 дней с 
даты получения продукции Покупателем.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно эксплуатироваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и с 
соблюдением правил и требований безопасности.

2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
a. химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, насекомых и 
жидкостей во внутрь изделия;
b. неправильной эксплуатации, включая использование изделия не по назначению и установкой и 
эксплуатацией изделия с нарушением правил и требований безопасности;
c. естественного износа деталей, отделки, батарей, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком 
использования;
d. ремонта и/или устранения неполадки изделия, если они проведены любыми лицами, не являющимися 
сотрудниками сервисных центров, авторизированных компанией «Орбис»;
e. внесения конструктивных изменений в изделие без согласования с Продавцом;
f. несоблюдения норм и стандартов на параметры питающих сетей, включая скачки напряжения питания.

3. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении данного гарантийного талона документа, 
подтверждающего дату покупки (товарная накладная).

4. Для установления причины неисправности производится тестирование изделия. В случае установления 
неисправности, произошедшей по вине Покупателя, ремонт производится за его счет.

5. Доставка изделия в сервисный центр для ремонта производится силами и за счет Покупателя.

При предъявлении претензии к качеству товара, Покупатель представляет настоящий заполненный 
гарантийный талон.

ИНН

Телефон/Факс Тел.: +7 (812) 600-76-12

E-mail info@orbiscorp.ru
Место для печати

продавца



Корпорация Mark-10 является новатором в области измерения силы 
и крутящего момента с 1979 года. Нашей целью является достижение 

абсолютной удовлетворенности клиентов за счет неповторимого 
дизайна изделий, технологий производства и эффективной 

клиентской поддержки. В дополнение к нашей стандартной линейке 
изделий мы можем внести изменения в оригинальное оборудование 

с учетом пожеланий клиентов. Команда наших инженеров готова 
удовлетворить любым требованиям. Для получения более подробной 

информации или внесения предложений по улучшению качества 
продукции следует обратиться в нашу компанию.

Лучшее в сфере измерений силы 
и крутящего момента 
Корпорация Mark-10

11 Dixon Avenue Copiague, NY 11726 USA 
1-888-MARK-TEN (США)

Тел.: +1 631 842 9200
Факс: +1 631 842 9201

Веб-сайт: www.mark-10.com
Электронная почта: info@mark-10.com

По вопросам приобретения 
обращайтесь в 

ООО «Орбис»

197374, г. Санкт-Петербург, 
ул. Мебельная, д.12, корп.1, офис 106

Тел.: +7 (812) 600 76 12
Веб-сайт: www.orbiscorp.ru 

Электронная почта: info@orbiscorp.ru


