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Введение
XW Предупреждение
Во избежание поражения электрическим
током, возгорания или получения травм
перед использованием Прибора прочитайте
всю информацию, касающуюся
безопасности.
Прибор предназначен для калибровки платиновых
терморезисторов (PRT), оптоволоконных датчиков и
термопар с максимальной температурой до 1200 °С.

Как связаться с Fluk e
Чтобы связаться с компанией Fluke Calibration, позвоните по
одному из указанных ниже телефонов:
•
•
•
•
•
•
•

Служба технической поддержки в
США: 1-877-355-3225
Служба калибровки/ремонта в
США: 1-877-355-3225
Канада: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Европа: +31-40-2675-200
Япония: +81-3-6714-3114
Сингапур: +65-6799-5566
Китай: +86-400-810-3435

•
•

Бразилия: +55-11-3759-7600
В других странах мира: +1-425-446-6110

Ознакомиться с информацией о приборе и загрузить
последние обновления руководства можно на веб-сайте
Fluke Calibration по адресуwww.flukecal.com.
Прибор можно зарегистрировать по
адресу http://flukecal.com/register-product.

М еры безопасности
Предупреждение обозначает условия и действия, которые
опасны для пользователя. Знак Предостережение означает
условия и действия, которые могут привести к повреждению
прибора или тестируемого оборудования.

XW Предупреждение
Во избежание поражения электрическим током,
возникновения пожара или травм следуйте
данным инструкциям:
•
•

Перед использованием Прибора прочитайте
всю информацию, касающуюся
безопасности.
Внимательно прочитайте все инструкции.
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Используйте данный Прибор только по
назначению. Ненадлежащая эксплуатация
может привести к нарушению степени
защиты, обеспечиваемой Прибором.
Не используйте прибор в среде
взрывоопасного газа, испарений или во
влажной среде.
Используйте прибор только в помещении.
Используйте только шнур питания и
разъем, соответствующие используемому в
вашей стране сетевому напряжению и
конструкции вилки, а также разрешенные
для изделия.
Замените шнур питания, если его изоляция
повреждена или изношена.
Подключите один конец входящего в
комплект поставки провода заземления к
клемме защитного заземления на задней
панели, а другой конец подключите к
заземлению.
Убедитесь, что клемма заземления в шнуре
питания подключена к защитному
заземлению. Нарушение защитного
заземления может привести к подаче
напряжения на корпус и вызвать смерть.
Не помещайте устройство в таких местах,
где заблокирован доступ к кабелю
электропитания.
Перед использованием убедитесь, что
изделие заземлено.
Не используйте удлинитель или
переходник.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Не используйте прибор, если в его работе
возникли неполадки.
Не используйте Прибор, если он имеет
повреждения.
Отключите устройство, если оно
повреждено.
Убедитесь, что шнур питания не
соприкасается с горячими частями прибора.
Убедитесь, что свободное пространство
около прибора соответствует
минимальным требованиям.
Не оставляйте работающий прибор без
присмотра при высоких температурах.
При установке и извлечении из Прибора
щупов и вставок соблюдайте осторожность.
Они могут быть горячими.
Не устанавливайте прибор на
воспламеняемые поверхности и держите
поблизости огнетушитель.
Не устанавливайте ничего сверху на
Прибор. Очень высокие температуры могут
привести к воспламенению горючих
материалов.
Не извлекайте изотермический блок и
заднюю заглушку при высоких
температурах. Изотермический блок и
задняя заглушка имеют ту же температуру,
что указана на дисплее.
Не поднимайте и не перемещайте Прибор с
установленным изотермическим блоком.
Изотермический блок и задняя заглушка
могут выпасть из прибора.

Calibration Furnace
Меры безопасности
•

•
•
•

•

При перемещении горячих температурных
щупов или при выполнении работ рядом с
печью используйте надлежащие средства
индивидуальной защиты.
Не используйте данный прибор в иных,
кроме калибровочной работы, целях.
Прибор должен использоваться только
квалифицированным персоналом.
Не прикасайтесь к поверхностям рядом с
отверстием, через которое осуществляется
доступ к прибору. Они могут быть очень
горячими.
Не прикасайтесь к изоляционному
материалу Прибора. Изоляционный
материал может вызывать легкое
механическое раздражение кожи, глаз и
верхних дыхательных путей. При
попадании изоляционного материала на
кожу аккуратно промойте пострадавший
участок водой. Не растирайте и не
расчесывайте пострадавший участок. При
попадании изоляционного материала в
глаза обильно промойте их водой. Не
растирайте глаза. При попадании
изоляционного материала в нос или в горло
выйдите в помещение без пыли и
прочистите нос. Если симптомы не
исчезают, обратитесь к врачу.

W Предостережение

Чтобы предотвратить возможные
повреждения Прибора:
•
•

•
•

•

•

•

Используйте Прибор при комнатной
температуре. См. технические
характеристики.
Соблюдайте зазор не менее 45 см от
передней, левой и правой сторон.
Оставляйте 150 см свободного
пространства от верхней части прибора.
Не устанавливайте прибор в углу и не
допускайте закупоривания с задней
части прибора.
Не применяйте жидкости для очистки
наружных поверхностей. Попадание
жидкости в Прибор может привести к
повреждениям.
Не помещайте нежелательные
материалы в защитную трубку щупа или
во вставное отверстие. Попадание
жидкости в Прибор может привести к
повреждениям.
Изменяйте постоянные значения
калибровки на отличные от заданных на
заводе только при выполнении
калибровки Прибора. Данные значения
важны для безопасной эксплуатации
прибора.
Перед включением прибора
внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
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Не допускайте эксплуатации прибора в
местах с повышенной влажностью, а
также в пыльных, грязных местах и в
местах с возможностью загрязнения
различного рода маслами.
Убедитесь, что температура ручки щупа
не превышает своего предела.
Соблюдайте осторожность при работе с
щупами термометра. Не роняйте их, не
подвергайте чрезмерным нагрузкам и не
допускайте их перегрева.
Не используйте Прибор, если
управляющие щупы не подключены
надлежащим образом и не вставлены в
печь. Без управляющих щупов печь
функционирует неправильно.
Убедитесь, что главный щуп и щуп
рабочей зоны подключены к
правильному разъему.
При возникновении колебаний
мощности электропитания отключите
печь. Включайте печь только при
стабильном напряжении питания.
Убедитесь, что все эталонные датчики,
используемые в печи, соответствуют
температурному диапазону печи.
Не отключайте Прибор от электросети,
если температура печи превышает 80°С.
Не пытайтесь протолкнуть блок в печь.
При нагреве печи из-за теплового
расширения изотермический блок
расширяется. При высоких
температурах он будет выступать за
границы печи. Это нормально.

•

•

•

•
•

•

Перед транспортировкой печи извлеките
изотермический блок и заднюю
заглушку. Керамическая труба печи
хрупкая и может быть повреждена
блоком.
Чтобы предотвратить застревание
проверяемого щупа в отверстии
изотермического блока по причине
разного теплового расширения,
оставляйте зазор не менее 0,4 мм между
внешнем диаметром щупа и отверстием
в изотермическом блоке.
Избегайте попадания в отверстие щупа
посторонних материалов. Жидкости и
т.п. при попадании в прибор могут
повредить его.
Постарайтесь избегать вибраций в
среде калибровки.
Печь может использоваться с
установленным изотермическим блоком
и без него. Для каждого режима работы
требуются уникальные параметры
калибровки.
Перед эксплуатацией печи выберите
подходящий режим работы в меню
калибровки (см. Меню настройки печи).
Может потребоваться калибровка для
нового режима работы.

Calibration Furnace
Меры безопасности
Символы, используемые на приборе и в данном руководстве приведены в табл. 1.

Таблица 1. Символы
Символ

Описание

Символ

Описание

W

Опасность. Важная информация. См.
руководство.

X

Опасное напряжение. Опасность поражения
электрическим током.

:

Предостережение. Горячая поверхность.

.

Защитное заземление

™

Подключение USB

P

Соответствует директивам ЕС.

)

Соответствует действующим в Северной
Америке стандартам безопасности.

~

Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE (2002/96/EC). Данная метка
указывает, что данный электрический/электронный прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми
отходами. Категория прибора: Согласно типам оборудования, перечисленным в Дополнении I директивы
WEEE, данное устройство имеет категорию 9 "Контрольно измерительная аппаратура". Не утилизируйте
данный прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Информацию по утилизации можно
найти на веб-сайте компании Fluke.

¡

Соответствует действующим в Австралии
требованиям по электромагнитной
совместимости (EMC)
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Установк а
Приведенные ниже разделы содержат информацию о
рекомендуемых способах установки прибора.

Распак овк а и осм отр
Осторожно распакуйте Прибор и проверьте наличие всех
частей. При наличии повреждений немедленно сообщите о
них перевозчику и составьте рекламационный акт. В
поставку входят следующие детали:
•

9118A Calibration Furnace

•

Термопара, тип S, длинная

•

Термопара, тип S, короткая

•

Защитная труба, длинная

•

Защитная труба, короткая

•

Опорный кронштейн термопары

•

L-образный ключ, шестигранный, 3 мм

•

Винт с полукруглой головкой, М5Х 2 (по 2 каждого)

•

Руководство по началу работы

•

Компакт-диск с руководством пользователя

•

Провод заземления

•

Кабель последовательной связи

•

USB-кабель

•

Изолятор Super Wool

•

Сертификат калибровки
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•

Изотермический блок

•

Задняя заглушка

•

Запасная задняя заглушка

Последние три предмета используются только для печи
калибровки термопар с изотермическим блоком.

Разм ещ ение
Для достижения оптимальных результатов в помещении, в
котором установлен Прибор, колебания температуры
должны быть минимальны. Для безопасного отвода тепла
установите Прибор таким образом, чтобы все его стороны
находились на расстоянии не менее 45 см от остальных
предметов.
Fluke Calibration рекомендует после установки Прибора
проверить осевую равномерность и при необходимости
отрегулировать ее. На равномерность температуры
Прибора влияет температура окружающей среды, в которой
работает Прибор или оборудование, или материалы,
помещенные на концах центральной трубки. См. раздел
Калибровка в данном руководстве.

Период "суш к и"
Перед первым использованием, после транспортировки или
если прибор не подключался к сети в течение более 10 дней,
включите прибор минимум на 2 часа.
Если прибор влажный или находился в условиях с
повышенной влажностью, то перед включением прибора
необходимо удалить влагу.

Calibration Furnace
Комплектация прибора

Транспортировк а изделия
XW Предупреждение
Во избежание травм персонала используйте
надлежащие меры безопасности при
подъеме Прибора.
При подъеме Прибора согните колени и поднимайте его
ногами. Перед перемещением Прибора дайте ему остыть до
температуры окружающей среды и снимите управляющую и
предохранительную термопары, а также все предметы в
полости печи. Для безопасного перемещения требуется два
человека. Один человек должен располагаться спереди, а
другой — сзади Прибора. Осторожно поместите руки под
Прибор и одновременно поднимите.

Ком плек тация прибора
Как показано на рис. 1, двумя главными компонентами
Прибора являются печь и контроллер. На рис. 2 и 3 показана
печь калибровки термопар с изотермическим блоком.
Изотермический блок, показанный на рис. 2, изготовлен из
оксида алюминия и обеспечивает постоянную и точную
температуру среды для проверяемого датчика. Имеются
четыре углубления диаметром 6,7 мм.

W Предостережение
Во избежание повреждений Прибора перед
транспортировкой печи извлеките
изотермический блок и заднюю заглушку.
Керамическая труба печи хрупкая и может
быть повреждена блоком.
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icx009.eps

Рисунок 1. Калибровка трубчатой печи
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Комплектация прибора

icx121.eps

Рисунок 2. Вид спереди с изотермическим блоком

gxs133.eps

Рисунок 3. Вид сзади с изотермическим блоком
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Органы управления на передней панели
На рис. 4 показаны органы управления на передней панели прибора, а в таблице 2 приводится список описаний органов
управления.

gxs007.eps

Рисунок 4. Органы управления на передней панели
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Таблица 2. Органы управления на передней панели
Элемент

Описание

Элемент

Описание



ЖК-дисплей



Переключатель питающей сети



Вводит в Прибор заданное значение
температуры.



Используется для введения значения в прибор
и выбора меню.



Переключает отображение температуры на
дисплее прибора в градусах Цельсия или
Фаренгейта.



Кнопка меню отображает главное меню
дисплея.



Навигация в меню и изменение цифр.



Выход из меню на дисплее и переход к
предыдущему меню.



Предохранители печи



Экранные кнопки (от F1 до F4) используются
для выбора функции, отображаемой на дисплее
над кнопкой.
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Подк лю чения задней панели
На рис. 5 показаны соединения на задней панели прибора, а в таблице 3 приводится список с описанием разъемов.

gxs008.eps

Рисунок 5. Подключения задней панели
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Таблица 3. Подключения задней панели
Элемент

Описание

Элемент

Описание



Сетевой шнур питания



Главный входной разъем термопары



Клемма защитного заземления



USB-разъем



Входной разъем зональной термопары



Разъем RS-232
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Защитная трубка и узел опорного
кронштейна (и дополнительный
изотермический блок)
WПредупреждение
Во избежание травм отключайте Прибор от
сети электропитания и, если это возможно,
давайте ему остыть до 80 °С перед
выполнением работ по установке или
обслуживанию Прибора.
Для установки двух защитных трубок и опорного кронштейна
термопары (TC), а также дополнительного изотермического
блока (9118A-ITB) выполните следующее:
1.

Отверните пять болтов с внутренним шестигранником и
снимите с прибора задний щиток. См. Рисунок 6.

icx124.eps

Рисунок 6. Вид сзади печи калибровки термопар
9118A с изотермическим блоком
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2.

Установите длинную и короткую защитные трубки на
фланцевые гайки и заверните их на место.
•

Длинная трубка справа.

•

Короткая трубка слева. См. Рисунок 7.

3.

Данный шаг предназначен только для дополнительного
изотермического блока (9118A-ITB). Аккуратно вставьте
заднюю заглушку на место. См. Рисунок 8.

icx126.eps

Рисунок 8. Установка задней заглушки
icx125.eps

Рисунок 7. Установка короткой трубки и длинной
трубки
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4.

5.

Закрепите задний щиток при помощи пяти винтов с
внутренним шестигранником. См. Рисунок 9.

Установите опорный кронштейн термопары на задний
щиток. См. Рисунок 10.

icx127.eps

Рисунок 9. Установка заднего щитка

icx128.eps

Рисунок 10. Установка опорного кронштейна
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6.

Данный шаг предназначен только для дополнительного
изотермического блока (9118A-ITB). Вставьте
изотермический блок в керамическую трубку на
передней стороне Прибора. См. Рисунок 6.
a.

Убедитесь, что передний штекер соприкасается с
краем керамической трубки.

b.

Положение блока должно быть таким, как показано на
рисунке 11.

Установк а щ упа
Примечание
При установке температурных управляющих
щупов в предназначенные для них защитные
трубки (см. шаги 2 и 6 ниже) убедитесь, что
концевые поверхности рукояток щупов
выровнены относительно края опорного
кронштейна термопары (ТС). Несоблюдение
этого условия может повлечь за собой
неправильную калибровку Прибора.
В качестве температурных управляющих щупов
используются две термопары. Эти щупы устанавливаются в
заднюю часть печи и удерживаются при помощи опорного
кронштейна ТС.
Для установки управляющих щупов:

icx130.eps

Рисунок 11. Установка передней заглушки

1.

Поместите длинный щуп в трубку ГЛАВНАЯ
ТЕРМОПАРА на задней панели печи.

2.

Выровняйте концевую поверхность ручки термопары с
передним краем кронштейна. См. Рисунки 12 и 13.

3.

Затяните винт кронштейна, чтобы зафиксировать
термопару на месте.

4.

Подключите провод от длинного щупа к
разъему ГЛАВНАЯ ТЕРМОПАРАна задней панели.
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gsk131.eps

Рисунок 12. Установка щупа A
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Комплектация прибора

icx132.eps

Рисунок 13. Установка щупа B
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W Предостережение

Во избежание повреждения термопары не
затягивайте винт слишком сильно.
Для предотвращения загрязнения
термопары, при работе с термопарами
всегда используйте чистые защитные
перчатки.
5.

Установите короткий щуп в трубку ЗОНАЛЬНАЯ
ТЕРМОПАРА на задней панели печи.

6.

Выровняйте концевую поверхность ручки термопары с
передним краем кронштейна. См. рисунки 13 и 12.

7.

Затяните винт кронштейна, чтобы зафиксировать
термопару на месте.

8.

Подключите провод от короткого щупа к разъему
ЗОНАЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА на задней панели.

проверяемого датчика. Имеются четыре углубления
диаметром 6,7 мм.
Процедура установки вставки:
1.

2.
3.

Аккуратно извлеките изотермический блок из упаковки.
Углубление необходимо очистить от любых посторонних
предметов, таких как грязь или мусор, перед установкой
изотермического блока.
Аккуратно вставьте изотермический блок в углубление
на передней части печи так, чтобы передняя заглушка
коснулась углубления.
Поверните вставку в правильное положение, как
показано на Рисунке 14.

Изотерм ическ ий блок
Изотермический блок состоит из следующих деталей:
•

Передняя керамическая заглушка

•

Четыре керамические направляющие трубки

•

Керамический блок

•
Задняя керамическая заглушка
Предметы 1-3 соединены вместе при помощи огнеупорного
цемента. Изотермический блок предназначен для
стабилизации колебания температуры и улучшения
проводимости тепла между печью и проверяемым датчиком.
"Блок" состоит из оксида алюминия и обеспечивает
относительно постоянную и точную температуру среды для
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Рисунок 14. Выравнивание вставки
4.

Вставьте заднюю заглушку в углубление на задней части
печи так, чтобы она коснулась трубки.

Calibration Furnace
Включение Прибора
Контакт между блоком и трубкой обычно слабый — это
создает условия для безопасного теплового
расширения.

Подк лю чение к элек тропитанию
XW Предупреждение
Для безопасной работы и обслуживания
перед подключением Прибора к сети
электропитания удалите с него влагу. Fluke
Calibration рекомендует поместить Прибор в
термокамеру с низкой влажностью,
работающую при 50 °C, не менее чем на 4
часа.

переменного тока 230 В и 20 А используйте шнур питания 2,5
м.

Вк лю чение Прибора
На передней панели Прибора нажмите на выключатель со
стороны со знаком “I”. На дисплее во время самопроверки
Прибора появится экран, приведенный на Рисунке 15.

Во избежание поражения электрическим
током или получения травм правильно
подключите шнур питания и убедитесь, что
прибор заземлен.
Убедитесь, что шнур питания подключен правильно. Шнур
питания имеет следующие цветовые коды:
•

Черный: Линия

•

Белый: Нейтральный

•

Зеленый: Заземление

qrs001.bmp

Рисунок 15. Экран включения питания

Подключите отдельный провод защитного заземления между
клеммой защитного заземления на задней панели Прибора и
проводником защитного заземления.
С помощью входящего в комплект поставки заземляющего
провода соедините клемму защитного заземления на задней
панели с заземлением. Для подключения Прибора к сети
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После окончания самопроверки и при отсутствии ошибок на
дисплее появится экран, приведенный на Рисунке 16. Прибор
находится в режиме ожидания. Вы должны установить
заданное значение температуры для включения управления
печью. См. раздел "Регулировка температуры печи" для
информации о том, как включить управление температурой
печи.

Вы к лю чение Прибора
WПредупреждение
Во избежание травм не отключайте Прибор
от сети электропитания, если температура
печи превышает 80 °С.
WПредостережение

Во избежание возможного повреждения
прибора сначала отключайте управление
температурой и только затем отключайте
питание.
Для выключения прибора:
1.

Нажмите.

2.

Нажмите экранную кнопку под
СОХРАНИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ, чтобы отключить
нагреватели.

3.

На передней панели прибора нажмите на выключатель
со стороны со знаком “О”.

qxs002.bmp

Рисунок 16. Главный экран
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Дисплей

Дисплей

Настройк а

В таблице 4 приведены элементы дисплея с описанием.

Настройк а язы ка

Таблица 4. Элементы дисплея

Текст на ЖК-дисплее может отображаться на разных языках.
Чтобы установить язык:
1.

Нажмите .

2.

Нажмите экранную кнопку под Системным меню.

3.

Нажмите экранную кнопку под Меню дисплея.

4.

Используйте кнопки  или  для выбора языка.

5.

Когда на дисплее появится ваш язык, нажмите .

Для переключения между выбранным языком и английским
одновременно нажмите на  и .

Установк а к онтрастности дисплея
gxs006.eps

Элемент

Находясь на главном экране, нажмите  для уменьшения
уровня контрастности дисплея. Нажмите , чтобы увеличить
уровень контрастности дисплея.

Описание



Температура печи



Заданное значение температуры



Состояние нагрева/охлаждения



Индикатор стабильности (
=
= нестабильно)
стабильно ,



Функции экранных кнопок
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Р абота
XW Предупреждение
Для безопасной эксплуатации и
обслуживания прибора:
•

•

•

•
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Не отключайте питание от прибора в
течение 2 часов перед использованием,
если прибор:
o Транспортировался
o Хранился при влажных или полувлажных условиях
o На него не подавалось питание
более 10 дней
Удалите влагу с Прибора перед
подключением к сети электропитания.
Fluke Calibration рекомендует поместить
Прибор в термокамеру с низкой
влажностью, работающую при 50 °C, не
менее чем на 4 часа. Следует учитывать,
что во время сушки прибор не отвечает
всем стандартам безопасности.
Установите температурные щупы,
которые вы извлекли из прибора на
жаростойкий стеллаж или поверхность,
пока к ним можно безопасно
прикасаться.
Соблюдайте зазор не менее 45 см от
передней, левой и правой сторон.
Оставляйте 150 см свободного
пространства от верхней части прибора.

Примечания
Для того чтобы прибор работал согласно
заявленным характеристикам, открытые
концы трубки печи (передний и задний)
должны быть заполнены жаропрочным
изолирующим керамическим волокном,
например, Superwool Plus Blanket.
Изоляция из керамического волокна содержит
связующие материалы, которые при первом
нагреве образуют безвредный газ с
характерным запахом. После того как из
связующего материала газ выйдет
полностью, при последующем использовании
печи запаха не будет.
WПредупреждение
Во избежание травм или раздражения кожи
носите сменные латексные перчатки (или их
аналог) при работе с керамическим
волокном.
Передняя панель управления позволяет вам настроить
параметры Прибора и отслеживать его производительность.
Вы также можете задать параметры интерфейса связи. Для
навигации в меню Прибора используются четыре экранные
кнопки. Меню позволяют вам настроить Прибор и при
необходимости изменять параметры системы.

Calibration Furnace
Работа

Как ввести парам етры в Прибор
Существуют два метода установки параметров Прибора. Вы
можете установить параметр из списка значений, или, в
случае числовых значений, задать параметр при помощи
кнопок указателя.

Список значений
На главном экране нажмите .

2.

Нажмите экранную кнопку под пунктом ВЫБРАТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ на
дисплее.

Для изменения номера предварительно заданного
значения нажмите  и  для переключения между
номерами предварительно заданных значений.

4.

Нажмите , когда на экране появится правильный
номер предварительно заданного значения.

Это способ выбора для списков значений.

Примером выбора из списка значений является выбор
предварительно заданных значений.
1.

3.

Установка числового значения
Примером, при котором вы задаете номер, является
установка заданного значения температуры.

Как показано на Рисунке 17, число 1 будет выделено
справа от пункта ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ:

1.

На главном экране нажмите .

2.

Нажмите .
Как показано на Рисунке 18, выделена самая левая
цифра в значении температуры ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

icx110.eps
gxs111.eps

Рисунок 18. ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ температуры

Рисунок 17. Выбор предварительно заданных
значений
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3.

Нажмите  или  для увеличения или уменьшения
значения выделенной цифры.

4.

Нажмите  для выбора следующей цифры.

5.

Выполните пункты 3 и 4 для каждой цифры в числе.

6.

После того как все цифры будут установлены, нажмите
.

М еню эк ранны х кнопок
Экранные кнопки представлены в Таблице 2. Экранные
кнопки используется вместе с клавишей передней панели
. Функции четырех экранных кнопок определяются
обозначениями, отображаемыми непосредственно над
каждой кнопкой.
Группа меток экранных кнопок называется меню. Группа
связанных меню называется деревом меню. На Рисунке 19
представлена структура дерева меню Прибора. На Рисунке
20 показано каждое меню в дереве меню.
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Рисунок 19. Дерево меню экранных кнопок
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Рисунок 20. Отображения меню экранных кнопок
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М еню настройк и тем пературы (TEM P)

Нажмите экранную кнопку под НАСТР. ТЕМП., чтобы
установить скорость сканирования и параметры аварийного
отключения.

Скорость сканирования

Параметр СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ задает скорость, с
которой Прибор увеличивает или уменьшает температуру до
нового заданного значения. Скорость сканирования может
быть задана в диапазоне от 0,1°C до 80,0 °C/мин.

Примечание
Максимальная скорость сканирования
ограничена естественной скоростью нагрева
или охлаждения Прибора. Это меньше
максимального значения параметра скорости
сканирования.

Температурный предохранитель

В меню температурного предохранителя представлены два
параметра: программный температурный предохранитель и
аппаратный температурный предохранитель. Прибор
оборудован регулируемым устройством аварийного
отключения, которое прекращает подачу питания на
источник тепла, если температура превышает заданное
значение.
Используйте параметр программного температурного
предохранителя для отключения питания при достижении
калибруемыми щупами верхнего температурного предела.
Fluke Calibration рекомендует устанавливать температуру
аварийного отключения на 5°С - 10°С ниже верхнего предела
температуры калибруемого щупа.
При срабатывании температурного предохранителя на
дисплее Прибора отображается ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, после чего Прибор прекращает подачу
питания на нагреватель, и начинается охлаждение Прибора.
Прибор остается в состоянии аварийного отключения до тех
пор, пока температура не опустится ниже температуры
срабатывания аварийного отключения, и Прибор не будет
сброшен оператором.

Для сброса Прибора после того, как температура опустилась
ниже значения срабатывания аварийного отключения:
1.

Нажмите .

2.

Нажмите . При необходимости изменить заданное
значение температуры воспользуйтесь для этого
клавишами указателя.

3.

Нажмите  еще раз.

Параметр АППАРАТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ устанавливается на заводе и не может
быть изменен пользователем. Данное меню позволяет
только просмотреть значение аварийного отключения.

М еню програм м ы (PROG)

Нажмите экранную кнопку под ПРОГ, чтобы отобразить
меню ЛИНЕЙНОЕ НАРАСТАНИЕ/ВЫДЕРЖКА и ЗАПУСК
ПРОГ.

Меню линейного нарастания/выдержки

Функция линейного нарастания/выдержки позволяет
пользователю запрограммировать заданные значения
температур и задать время, в течение которого Прибор
будет удерживать температуру на каждом заданном
значении. Прибор автоматически нагревается или
охлаждается до запрограммированного заданного значения
и удерживает эту температуру в течение указанного
времени.
Параметр № Параметр ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
используется для установки числа различных температур,
которые функция линейного нарастания/выдержки будет
использовать в программе. Вы можете установить не более
восьми заданных значений температуры.
Параметр ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ используется для установки
количества минут, в течение которых удерживается каждая
заданная температура перед переходом к следующему
заданному значению. Отсчет времени выдержки начинается
после стабилизации температуры.
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Параметр № ЦИКЛОВ используется для установки числа
повторов выполнения последовательности заданного
значения.
Параметр НАПРАВЛЕНИЕиспользуется для установки
направления последовательности заданных значений перед
повторным выполнением последовательности. Если
параметр установлен на →, Прибор пройдет заданные
значения в направлении от 1 до 8. Если параметр
установлен на , то он проходит заданные значения от 1 до
8, а затем возвращается к 1 перед повторным выполнением
последовательности.

Функция запуска программы (RUN PROG)

Используйте функцию ЗАПУСК ПРОГ для запуска и
остановки проверки, настроенной через меню ЛИНЕЙНОГО
НАРАСТАНИЯ/ВЫДЕРЖКИ. Выделите параметр
СОСТОЯНИЕ ПРОВЕРКИ и нажмите  или , чтобы
изменить состояние проверки и нажмите . Если
состояние установлено на значение ЗАПУСК, для
управления печь использует значения, заданные в меню
ЛИНЕЙНОГО НАРАСТАНИЯ/ВЫДЕРЖКИ. Когда печь
выполнит все значения, заданные в параметрах
ЛИНЕЙНОГО НАРАСТАНИЯ/ВЫДЕРЖКИ, состояние
изменится на ВЫКЛ. Для остановки проверки установите
параметр на ВЫКЛ.

М еню к алибровк и (CALI B)
Примечание
Для правильной работы Прибора необходимо
задавать правильные параметры калибровки.

Меню КАЛИБ позволяет получить доступ к константам точек
калибровки и параметрам контроллера.

Меню точек калибровки (CALIB)

При нажатии на экранную кнопку ТОЧКИ КАЛИБ прибор
попросит ввести числовой пароль. Перед изменением точки
калибровки необходимо знать пароль.
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Существуют 12 точек калибровки: Зона 1 (300), Искажение 1
(300), Температура 1 (300), Зона 2 (700), Искажение 2 (700),
Температура 2 (700), Зона 3 (1000), Искажение 3 (1000),
Температура 3 (1000), Зона 4 (1200), Искажение 4 (1200) и
Температура 4 (1200).
Параметр ТЕМП устанавливает фактическую температуру в
средней части на допустимую заданную температуру, но не
изменяет градиент температуры. Параметр ЗОНА
увеличивает или уменьшает температуры во внешних
областях трубки доступа на допустимую заданную
температуру. Кривизна профиля температуры регулируется
и не оказывает воздействия на температуру в центральной
части или на уклон профиля температуры в центральной
части. Параметр ИСКАЖЕНИЕ изменяет уклон профиля
температуры в центральной части на допустимую заданную
температуру. Это увеличивает температуру на одном конце
трубки доступа и уменьшает температуру на
противоположном конце.

Calibration Furnace
Работа

Меню настройки PID

МенюНАСТРОЙКА PID используется для установки
параметров контроллера.
Параметр ДП ТЕМП является главным диапазоном
пропорциональности и усиления, который используется
пропорционально-интегральным-дифференциальным (PID)
контроллером для управления.
Параметр ИНТ ТЕМП позволяет задать время, которое
контроллер использует для управления. Время
устанавливается в секундах.
Параметр ДИФФ ТЕМП позволяет задать время
дифференцирования, которое контроллер использует для
управления. Время устанавливается в секундах.

М еню настройк и печи

Для использования Прибора с установленным
изотермическим блоком или без него.
1. В меню калибровки нажмите экранную кнопку Настройка
печи.
2. Введите пароль.
3. Нажмите .
4. Нажмите  или  для переключения состояния дисплея
«ДА» и «НЕТ». Выберите «ДА» для использования
Прибора с установленным изотермическим блоком.
Выберите «НЕТ» для использования Прибора без
установленного изотермического блока.
5. Нажмите , чтобы сохранить выбранный режим.

WПредостережение

Прибор может использоваться с
установленным изотермическим блоком и без
него. Для предотвращения повреждения
Прибора для каждого режима работы
требуются уникальные параметры калибровки.
Перед использованием Прибора выберите
соответствующий режим работы в меню
калибровки. При изменении режима работы
может потребоваться калибровка нового
режима работы.

Систем ное м еню

СИСТЕМНОЕ меню позволяет получить доступ к меню
дисплея для установки языка, выбора типа десятичного
знака и выключения и включения звука клавиш. Также в этом
меню находятся параметры настройки связи, пароль и
системная информация.

Меню дисплея (DISP)

Параметр ЯЗЫК используется для выбора языка дисплея.
Параметр ДЕСЯТИЧНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ используется для
выбора точки или запятой в качестве десятичного
разделителя.
Параметр ЗВУК КЛАВИШ используется для выключения и
включения звука при нажатии клавиш.

Меню настройки связи (COMM)

Параметр СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ позволяет
установить скорость передачи данных для порта связи RS232.
ПараметрПЕРЕВОД СТРОКИ включает и выключает
передачу знака перевода строки через порт связи RS-232.
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Меню настройки пароля
Меню ПАРОЛЬ позволяет установить пароль пользователя и
установить уровень защиты для определенных параметров.
Для доступа к меню пароля необходим пароль.
Параметр ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ используется для
установки пароля системы, который используется для
доступа к некоторым меню. Пароль представляет собой
четырехзначное число, где каждая цифра представляет
собой число от 1 до 9. Пароль по умолчанию — «1234».
Параметр ЗАЩИТА задает уровень защиты Прибора
паролем. Если параметр установлен на ВЫСОКИЙ, то
пароль требуется для доступа к меню температурного
предохранителя, меню линейного нарастания/выдержки,
меню КАЛИБ (Калибровка) и меню ПРОГ. Если параметр
установлен на НИЗКИЙ, то паролем защищены только меню
КАЛИБ и ПРОГ.

значения. Для установки предварительно задаваемого
значения температуры:
1. Нажмите .
2. Нажмите экранную кнопку под пунктом ВЫБРАТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
3. Нажимайте  или  для перехода между
предварительно заданными значениями (с 1 по 8). На
Рисунке 21 температура предварительно заданного
значения показана на дисплее.

Меню информации о системе (INFO)
Меню ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ предназначено только
для просмотра. В данном меню отображается номер модели
Прибора, серийный номер, версия прошивки и дата
калибровки.

Регулировк а тем пературы печи
Существуют два метода регулировки температуры печи.
Можно вызвать из памяти предварительно заданную
температуру или установить заданную температуру вручную.
Термин «заданное значение» обозначает температуру, до
которой печь нагревается и которую удерживает.

Установка температуры печи с помощью
предварительно заданного значения
Прибор сохраняет восемь предварительно заданных
значений температуры. При необходимости можно задать
температуру для каждого предварительно задаваемого
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Рисунок 21. Выбор предварительно заданных
значений
4.

Выделите номер предварительно заданного значения и
нажмите .

Примечание
Если Прибор находится в режиме ожидания,
то необходимо повторно нажать  для
запуска печи.
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Ручная установка температуры печи
Чтобы откорректировать температуру печи вручную,
выполните следующие действия:
1.
2.
3.

4.

Нажмите .
Нажмите .
Нажмите , чтобы увеличить температуру, или нажмите
, чтобы уменьшить заданное значение температуры.

Примечание
При кратковременном нажатии кнопки вверх
или вниз заданное значение температуры
изменяется на один шаг. Нажмите и
удерживайте кнопку, и заданное значение
температуры будет уменьшаться или
увеличиваться, пока вы не отпустите
кнопку.

Нажмите , чтобы сохранить заданное значение
температуры и запустить печь.

Примечание
Спустя максимум 5 секунд печь начнет
нагреваться или охлаждаться до заданного
значения температуры.

Процедура нагрева или охлаждения будет прекращена, и
Прибор перейдет в режим ожидания.

Изм енение предварительно заданного
значения тем пературы
Можно установить восемь предварительно задаваемых
значений температуры. Для изменения предварительно
заданного значения температуры выполните следующее:
1.
2.
3.
4.

Нажмите .
Нажмите экранную кнопку под пунктом ВЫБРАТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Воспользуйтесь  или  для выбора изменяемого
предварительно заданного значения.
Нажмите экранную кнопку под ИЗМЕНИТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Как
показано на Рисунке 22, температура выбранного
предварительно заданного значения выделена на
дисплее.

Фактическая температура состоит из измеренной
температуры в печи и задержки заданного значения
температуры. Промежуток задержки — это время,
необходимое для увеличения и уменьшения температуры в
центре печи.

Как остановить цик л нагрева печи
Для прекращения цикла нагрева печи, выполните
следующее:
1.
2.

На главном экране дисплея нажмите .
Нажмите экранную кнопку
под СОХРАНИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ.

gxs112.eps

Рисунок 22. Изменение предварительно заданного
значения температуры
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5.

Выделение переместится на самую значимую цифру
температуры.

6.

Нажмите  или , чтобы изменить цифру.

7.

Нажмите  для выбора следующей цифры.

8.

Выполняйте пункты 7 и 8, пока не будут установлены все
цифры.

9.

Нажмите , чтобы установить предварительно
задаваемое значение.

Примечание
Если номер редактируемого предварительно
задаваемого значения не 8, то выделение
переместится на следующее предварительно
заданное значение. Вы можете нажать  для
изменения этого предварительно задаваемого
значения. Если номер редактируемого
предварительно задаваемого значения 8, то
экран вернется на экран выбора предварительно
задаваемого значения.

Установк а щ упа
W Предостережение

Во избежание возможных повреждений
датчиков убедитесь, что все датчики,
помещаемые в печь, рассчитаны на работу
в диапазоне температур при выполнении
процедуры калибровки.

Примечание
Fluke Calibration рекомендует использовать
поверхность или контейнер из металла и/или
керамического волокна для установки горячих
щупов.
Для наиболее стабильной температуры и минимального
градиента помещайте проверяемые щупы на всю глубину
отверстий изотермического блока или в центр трубки печи,
если изотермический блок не установлен. Стабильность
температуры и градиенты зависят от характеристик
оборудования, размеров щупа и конфигурации.

Примечание
В твердых телах (неперемешиваемых
средах), таких как печь, возможны тепловые
потери через корпус щупа. Величина этих
потерь может быть разной у разных щупов и
при разных температурах.

Тем пературны е предох ранители
Прибор выполняет пять функций температурного
предохранителя: программный температурный
предохранитель, аппаратный температурный
предохранитель, температурный предохранитель термостата
рамы, температурный предохранитель термопары и
нагревателя, а также температурный предохранитель на
случай неисправности вентилятора. Через пользовательский
интерфейс можно настроить только программный
температурный предохранитель.

Програм м ны й тем пературны й
предох ранитель
Программный температурный предохранитель
предотвращает повреждение Прибора и температурных
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щупов. Используйте программный температурный
предохранитель для отключения питания печи, чтобы не
допустить перегрева щупов.
Температуру, при которой программный температурный
предохранитель отключает питание печи, можно задать
через пользовательский интерфейс. Информацию о том, как
установить температуру программного температурного
предохранителя, см. в разделе Меню настройки
температуры. Установите температуру срабатывания
программного температурного предохранителя на ±10 °С от
предела температуры калибруемого устройства.
Когда программный температурный предохранитель
прекращает подачу питания к печи, на экране
отображается ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Прибор остается в этом состоянии, пока температура печи
не опустится ниже температуры аварийного отключения, и
заданное значение не будет повторно установлено.

Аппаратны й тем пературны й
предох ранитель
Аппаратный температурный предохранитель отключает
нагреватели, если управляющие термопары определяют, что
температура печи превышает установленный на заводе
предел. Также он отключает питание, если имеется обрыв
цепи управляющей термопары, или она отсоединена.
Температура аппаратного температурного предохранителя
устанавливается на заводе, и ее можно посмотреть на
пользовательском интерфейсе. Пользователь не может
изменить данный параметр. Когда аппаратный
температурный предохранитель отключает питание печи,
температура должна опуститься на несколько градусов ниже
температуры срабатывания аппаратного предохранителя,
чтобы можно было выполнить сброс.

Тем пературны й предох ранитель
терм остата рам ы
Температурный предохранитель термостата рамы отключает
питание в случае слишком высокой температуры рамы.
Питание остается отключенным до тех пор, пока
температура рамы не опустится на несколько градусов ниже
температуры срабатывания предохранителя. Пользователь
не может изменить данную настройку.

Тем пературны й предох ранитель на
случай неисправности вентилятора
Температурный предохранитель на случай неисправности
вентилятора отключает питание печи в случае
неисправности вентилятора. Печь остается выключенной до
тех пор, пока вентилятор не будет отремонтирован.

Тем пературны й предох ранитель на
случай неисправности терм опары или
нагревателя
Температурный предохранитель на случай неисправности
термопары отключает питание печи, когда прибор
определяет наличие проблемы, связанной с управляющим
щупом или нагревателем. Это защищает Прибор, когда
управляющий щуп выходит из своего гнезда или возникает
обрыв провода на одном из щупов. Предохранитель также
отключает питание печи, если она находится в режиме
нагрева и температура печи не увеличивается. Когда этот
температурный предохранитель отключает питание печи, то
на дисплее отображается НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОПАРЫ
ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЯ. Прежде чем сбросить этот
температурный предохранитель, необходимо
отремонтировать или заменить щуп или нагреватель.
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Дистанционное управление
Дистанционное управление Прибором через ПК или
компьютер осуществляется при помощи команд, подаваемых
через интерфейс дистанционного управления. Набор команд
позволяет вам установить заданные значения температур,
контролировать температуру печи, получать данные
измерений и управлять работой печи. В данном разделе
описываются процедуры по установке, настройке и
использованию Прибора с помощью интерфейса
дистанционного управления.
Прибор управляется при помощи стандартных команд и
команд программируемых приборов (SCPI). Описание
набора команд SCPI и способа их исполнения Прибором
приводится в разделе Команды SCPI данного руководства.

Интерф ейс циф ровой связи
На задней панели Прибора располагаются RS-232C и
интерфейс USB. См. Рисунок 5. Во избежание помех в
проводах передачи сигналов подключайте Прибор к ПК с
помощью экранированного кабеля с малым сопротивлением.
На Рисунке 23 показаны проводные подключения,
соединяющие ПК с Прибором. Соединения, показанные на
рисунке, предназначены для 9-контактного разъема DB и 25контактного разъема DB на ПК.

icx005.eps

Рисунок 23. Подключение кабеля RS-232
Для использования USB-интерфейса для дистанционного
управления необходимо установить драйвер на ПК. Драйвер
находится на диске 9118A.
Последнюю версию драйвера USB можно найти на вебсайте http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.thm.
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Как настроить циф ровой интерф ейс

Ком анды SCPI

Для управления Прибором при помощи ПК необходимо
задать в Приборе параметры цифрового интерфейса. Чтобы
задать параметры интерфейса:

В данном разделе приведены все команды SCPI,
принимаемые Прибором, а также их описание и правила
синтаксиса.

1.

Нажмите .

Команды по признаку функции или группы

2.

Нажмите экранную кнопку под СИСТЕМНЫМ МЕНЮ.

3.

Нажмите экранную кнопку под НАСТР. СВЯЗИ.

В таблице 5 находится список команд, сгруппированных по
категориям Калибровка, Главный экран, Программа,
Настройка, Система и Температура.

4.

Установите параметры RS-232 на те же значения, что и
параметры интерфейса ПК.

Вх одны е сим волы заверш ения
Входной символ завершения — это символ, который
отправляет ПК и который обозначает конец строки. Когда
Прибор получает входной символ завершения, он выполняет
команду, которая находится перед символом завершения.
Используемые символы завершения:
•

LF (Перевод строки)

•

CR (Возврат каретки)

•

CR LF (Возврат каретки/перевод строки)

В некоторых случаях символ завершения автоматически
отправляется в конце исходящей от ПК строки.
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Таблица 5. Команды по признаку функции или группы5 Команды по признаку функции или группы
Группа
Калибровка - Контроллер

Калибровка - Источник
тепла

Печь калибровки
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Параметр экрана

Команда

Группа пароля

Чтение/Запись

TEMP PB

SOUR:LCON:PBAN

Безусловная

R/W

TEMP INT

SOUR:LCON:INT

Безусловная

R/W

TEMP DER

SOUR:LCON:DER

Безусловная

R/W

TEMP 1

SOUR:SENS:CAL:PAR1

Безусловная

R/W

TEMP 2

SOUR:SENS:CAL:PAR2

Безусловная

R/W

TEMP 3

SOUR:SENS:CAL:PAR3

Безусловная

R/W

TEMP 4

SOUR:SENS:CAL:PAR4

Безусловная

R/W

GRAD 1

SOUR:SENS:CAL:ZONE1

Безусловная

R/W

GRAD 2

SOUR:SENS:CAL:ZONE2

Безусловная

R/W

GRAD 3

SOUR:SENS:CAL:ZONE3

Безусловная

R/W

GRAD 4

SOUR:SENS:CAL:ZONE4

Безусловная

R/W

SKEW 1

SOUR:SENS:CAL:SKEW1

Безусловная

R/W

SKEW 2

SOUR:SENS:CAL:SKEW2

Безусловная

R/W

SKEW 3

SOUR:SENS:CAL:SKEW3

Безусловная

R/W

SKEW 4

SOUR:SENS:CAL:SKEW4

Безусловная

R/W

THERMAL BLOCK

SYST:CONF:BLC

Безусловная

R/W
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Таблица 5. Команды по признаку функции или группы (продолж.)
Группа
Главный экран

Параметр экрана

Команда

Группа пароля

Чтение/Запись

(нет)

SOUR:SENS:DATA

Не прим.

R

SETPT

SOUR:SPO

Не прим.

R/W

HEAT %

OUTP1:DATA

Не прим.

R

(нет)

OUTP2:DATA

Не прим.

R

ENABLE

OUTP1:STAT

Не прим.

R/W

Программа - Запуск

TEST STATUS

PROG:STAT

Не прим.

R/W

Программа — Настройка

TEST ID

PROG:IDEN

Не прим.

R/W

Линейное нарастание и
выдержка

RAMP/SOAK SETUP

PROG:SEQ:CAT

Не прим.

R

ЗНАЧЕНИЕ n

PROG:SEQ:PAR SPOn

Условная

R/W

SOAK TIME

PROG:SEQ:PAR DWEL

Условная

R/W

ЗНАЧЕНИЯ

PROG:SEQ:PAR POIN

Условная

R/W

NO CYCLES

PROG:SEQ:PAR CYCL

Условная

R/W

DIRECTION

PROG:SEQ:PAR DIR

Условная

R/W

ЗНАЧЕНИЕ 1

SOUR:LIST:SPO1

Не прим.

R/W

ЗНАЧЕНИЕ 2

SOUR:LIST:SPO2

Не прим.

R/W

ЗНАЧЕНИЕ 3

SOUR:LIST:SPO3

Не прим.

R/W

ЗНАЧЕНИЕ 4

SOUR:LIST:SPO4

Не прим.

R/W
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Таблица 5. Команды по признаку функции или группы (продолж.)
Группа
Линейное нарастание и
выдержка (прод.)

Параметр экрана

Команда

Группа пароля

Чтение/Запись

ЗНАЧЕНИЕ 5

SOUR:LIST:SPO5

Не прим.

R/W

ЗНАЧЕНИЕ 6

SOUR:LIST:SPO6

Не прим.

R/W

ЗНАЧЕНИЕ 7

SOUR:LIST:SPO7

Не прим.

R/W

ЗНАЧЕНИЕ 8

SOUR:LIST:SPO8

Не прим.

R/W

BAUD RATE

SYST:COMM:SER:BAUD

Не прим.

R/W

LINEFEED

SYST:COMM:SER:LIN

Не прим.

R/W

LANGUAGE

SYST:LANG

Не прим.

R/W

DECIMAL

SYST:DEC:FORM

Не прим.

R/W

KEY AUDIO

SYST:BEEP:KEYB

Не прим.

R/W

ПАРОЛЬ (отключен)

SYST:PASS:CDIS

Безусловная

W

ПАРОЛЬ (включен)

SYST:PASS:CEN

Безусловная

W

(нет)

SYST:PASS:CEN:STAT

Не прим.

R

USER PASSWORD

SYST:PASS:NEW

Безусловная

W

PROTECTION

SYST:PASS:PROT

Не прим.

R/W

Настройка - Дата/Время

DATE

SYST:DATE

Безусловная

R/W

Система - Настройка

°C/°F

UNIT:TEMP

Не прим.

R/W

Включение нагрева

(нет)

OUTP:STAT

Не прим.

R/W

(нет)

SYST:KLOC

Условная

R/W

Настройка - Связь
Настройка - Дисплей

Настройка - Пароль
Состояние

40

Calibration Furnace
Дистанционное управление
Таблица 5. Команды по признаку функции или группы (продолж.)
Группа
Система - Информация

Параметр экрана

Команда

Группа пароля

Чтение/Запись

(нет)

SYST:ERR

Не прим.

R

(все)

*IDN

Не прим.

R

(нет)

*CLS

Не прим.

W

(нет)

*OPT

Не прим.

R

FW VER

SYST:CODE:VERS

Не прим.

R

Температура Температурный
предохранитель

HARD CUTOUT

SOUR:PROT:HCUT

Не прим.

R

SOFT CUTOUT

SOUR:PROT:SCUT:LEV

Условная

R/W

Сброс

(нет)

SOUR:PROT:CLEA

Не прим.

W

Состояние срабатывания

(нет)

SOUR:PROT:TRIP

Не прим.

R

Температура - Настройка

SCAN RATE

SOUR:RATE

Не прим.

R/W

Температура монитора

Температура CJC

SOUR:SENS:DATA

Не прим.

R

TC монитора

SOUR:SENS:DATA

Не прим.

R
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Список к ом анд в алф авитном порядк е
В данном разделе команды приведены в алфавитном порядке. Каждая команда дана в краткой и длинной формах. Для каждой
команды имеется описание, один или несколько примеров, а также диапазон параметров (при наличии).

Примечание
В данном разделе квадратными скобками ([ ]) отмечены дополнительные ключевые слова или параметры.
Фигурные скобки ({ }) заключают в себя параметры в командной строке. Треугольные скобки (< >)
обозначают, что вы должны заменить параметр значением. Некоторые команды используют строчные и
заглавные буквы. В команде должны использоваться только заглавные буквы. Строчные буквы являются
опциональными. Символ «|» используется в качестве разделителя между значениями опциональных
параметров в команде.

Все команды, используемые Прибором, являются последовательными. Каждая команда выполняется прежде, чем будет
обработана следующая.
Все команды, которые не распознаются Прибором, вызывают сообщение об ошибке, которое отобразится в очереди ошибок.
Команда может быть отвергнута с ошибкой, если в ней содержится опечатка, имеется неправильный синтаксис и/или заданы
неверные параметры.

*CLS

Очищает все регистры состояния.

Пример:
Отклик: Нет

*CLS

*IDN?

Выдает наименование изготовителя, номер модели, серийный номер и номер версии микропрограммы прибора.

Пример:
Отклик:

*IDN?
FLUKE,9118A,0,4.03

*OPT?

Получает конфигурацию прибора или эталонную функциональность.

Пример:
Отклик: 1
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*OPT?
Включено эталонное аппаратное обеспечение. (0 = отключено)
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OUTPut:STATus <n>
Устанавливает или включает и выключает главный нагреватель.

Параметры: n
Пример:

=

ON или 1 Включить главный нагреватель.
OFF или 0

OUTP:STAT 1

Выключить главный нагреватель.

Включить главный нагреватель.

OUTPut:STATus?
Включает или выключает главный нагреватель.

Пример:
Отклик:

OUTP:STAT?
0

Главный нагреватель выключен. (1 = вкл.)

OUTP[n]:DATA?
Отображает рабочий цикл нагревателя в процентах.

Параметры: n
от 1до31 = вывод главного нагревателя (по умолчанию), 2 = вывод нагревателя зоны, 3
= вывод балансирующего нагревателя.
Пример:
Отклик:
Пример:
Отклик:

OUTP:DATA?
18.0

Рабочий цикл главного нагревателя составляет 18 %.

57.0

Рабочий цикл нагревателя зоны составляет 57,0 %.

OUTP2:DATA?

PROGram:IDEN [quoted string]
Задает идентификатор программы.

Параметры: string=
Пример:

от 1 до 12 знаков (0 - 9, A – Z, ‘-‘). По умолчанию = «0»

IDEN? “TEST-1”
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PROGram:IDEN? <quoted string>
Получает идентификатор программы.

Пример:
Отклик:

IDEN?
TEST-1

PROGram:SEQ:CAT?

Получает список параметров для проверки линейного нарастания/выдержки.

Пример:
Отклик:

PROG:SEQ:CAT?
“SPOn”,”DWELL”,”DIR”,”POIN”,”CYCL”

PROGram:SEQ:PAR <Par>[, n]

Задает параметр в проверке линейного нарастания/выдержки.

SPO[x]
x = от 1 до 8 номер заданного значения. По умолчанию = 1. n = от
300.00 до 1200.00. По умолчанию = 300.00.
DWEL
от 1 до 100 секунд времени выдержки. По умолчанию = 15.
POIN
от 1 до 8 заданных значений в проверке линейного нарастания/выдержки. По
умолчанию = 8.
CYCL
от 1 до 999 повторов проверки линейного нарастания/выдержки. По
умолчанию = 1.
DIR
0 или 1. Задает направление выполнения заданных значений во время
проверки. См. НАПРАВЛЕНИЕ в разделе Меню линейного
нарастания/выдержки. 0 = Вверх. 1 = Вверх, а затем вниз. По умолчанию = 0.
Для установки проверки линейного нарастания/выдержки с 3 заданными значениями
температуры по 450°, 1145 ° и 825 °, которые будут выдерживаться в течение 20 минут:
PROG:SEQ:PAR POIN,3
Устанавливает три заданных значения температуры для
проверки.
PROG:SEQ:PAR SPO1,450.00
Устанавливает заданное значение №1 на 450,00 градусов.
PROG:SEQ:PAR SPO2,1145.00
Устанавливает заданное значение №2 на 1145,00
градусов
PROG:SET:PAR SPO3,825
Устанавливает заданное значение №3 на 825,00 градусов
PROG:SET:PAR DWEL,20
Устанавливает время выдержки на 20 минут.

Параметры: Par =

Пример:
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PROGram:SEQ:PAR? <Par>
Получить параметр из проверки линейного нарастания/выдержки.

Параметры: Par =

SPO[x]

x = от 1 до 8 номер заданного значения. По умолчанию = 1. Получает
заданное значение температуры для номера заданного значения.

DWEL

Получает время выдержки

POIN

Получает число заданных значений в проверке линейного
нарастания/выдержки.

CYCL

Получает число повторов проверки линейного нарастания/выдержки.

DIR

Получает направление выполнения заданных значений во время проверки.
См. НАПРАВЛЕНИЕ в разделе Меню линейного нарастания/выдержки.

Пример: PROG:SEQ:PAR? SPO2 Получает заданное значение температуры для заданного значения
номер 2.

PROGram:STATus <n>
Задает состояние выполнения для выбранной программы.

Параметры: n
Пример:

=

RUN или 1
OFF или 0

PROG:STAT 1

Запускает выбранную программу.
Останавливает выбранную программу. (по умолчанию)

Запускает выбранную программу.

PROGram:STATus?
Задает или получает состояние выполнения для выбранной программы.

Пример:
Отклик:

PROG:STAT?
0

Выбранная программа остановлена.
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SOURce:LCON:DER <n>
Позволяет задать время дифференцирования главного управления в секундах.

Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.

Параметры: n
Пример:

от 0.0 до 99,9 секунд.

SOUR:LCON:DER 5

SOURce:LCON:DER?
Получает время дифференцирования главного управления в секундах.

Пример:
Отклик:

SOUR:LCON:DER?
1.5

Время дифференцирования главной зоны составляет 1,5 секунды.

SOURce:LCON:INT <n>
Задает интегральное время главного управляющего контура в секундах.

Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.

Параметр:
Пример:

n

=

от 10,0 до 999,9 секунд.

SOUR:LCON:INIT 10

SOURce:LCON:INT?
Получает интегральное время главного управляющего контура в секундах.

Пример:
Отклик:
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SOUR:LCON:INIT?
20.0

Интегральное время главного управляющего контура составляет 20,0 секунд.
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SOURce:LCON:PBAN <n>
Задает главный управляющий диапазон пропорциональности в °C, который контроллер PID использует для управления главной
зоной.

Параметры: n
= от 1,0 до 199,9 °C
Пример: SOUR:LCON:PBAN 7

SOURce:LCON:PBAN?

Получает главный управляющий диапазон пропорциональности в °C, который контроллер PID использует для управления главной
зоной.

Пример:
Отклик:

SOUR:LCON:PBAN?
1.5
Диапазон пропорциональности главного управляющего контура составляет 1,5 °C.

SOURce:LIST:SPO<i> <n>

Задает значение температуры для предварительно задаваемого значения в меню линейного нарастания/выдержки.

Параметры: i
= Номер заданного значения (от 1 до 8)
n
= Заданное значение температуры.
Пример: SOUR:LIST:SPO6 700.00
Устанавливает заданное значение №6 на 700,00 градусов.

SOURce:LIST:SPO<i>?

Получает значение температуры для предварительно задаваемого значения в меню линейного нарастания/выдержки.

Пример:
Отклик:

SOUR:LIST:SPO4?
400.0
Температура для заданного значения 4 составляет 400,0 градусов.

SOURce:PROT:HCUT?

Получает заданное значение температуры срабатывания аппаратного температурного предохранителя в °C или °F.

Пример:
Отклик:

SOUR:PROT:HCUT?
140
Температура срабатывания аппаратного температурного предохранителя
установлена на 140 °C.
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SOURce:PROT:CLEA
Сбрасывает температурный предохранитель, чтобы включить Прибор.

Пример: SOUR:PROT:CLEA
Отклик:
Нет

Если температура печи превысила максимальную температуру, то сработает контур температурного предохранителя. Прибор не
будет нагреваться и охлаждаться до тех пор, пока состояние срабатывания температурного предохранителя не будет устранено.

SOURce:PROT:SCUT:LEV <n>
Задает температуру срабатывания программного температурного предохранителя.

Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.

Параметры: n
= от 25,00 до 1240,00 градусов.
Пример: SOUR:PROT:SCUT:LEV 450
Устанавливает температуру срабатывания программного
температурного предохранителя на 450 градусов.

SOURce:PROT:SCUT:LEV?

Получает температуру срабатывания программного температурного предохранителя.

Пример:
Отклик:

SOUR:PROT:SCUT:LEV?
1000
Температура срабатывания программного температурного предохранителя
установлена на 1000 градусов.

SOURce:PROT:TRIP?

Получает состояние срабатывания температурного предохранителя.

Пример:
Отклик:
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SOUR:PROT:TRIP?
0
Температурный предохранитель не сработал (1 = температурный предохранитель
сработал).
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SOURce:RATE <n>
Задает скорость изменения контрольной температуры (скорость сканирования) в °C или °F в минуту.

Параметры: n
Пример:

=

от 0,10 до 500,00 градусов в минуту. По умолчанию = 100,00

SOUR:RATE 1.26

Устанавливает скорость сканирования на 1,26 градуса в минуту.

SOURce:RATE?
Получает скорость изменения контрольной температуры (скорость сканирования) в °C или °F в минуту.

Пример:
Отклик:

SOUR:RATE?
0.531

Скорость сканирования установлена на 0,531 градусов в минуту. Ответ на эту
команду начинается с высокого значения и уменьшается по мере того, как
температура приближается к заданному значению.

SOURce:SENS:CAL:ZONE <x> <n>
Задает параметр регулировки осевого градиента.

Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.

Параметры: x

=

n

=

Пример:

от 1 до 4 (1 = ZONE1, 2 = ZONE2, 3 = ZONE3, 4 = ZONE4)
от -10,0 до 10,0 по мере смещения температуры в °C.

SOUR:SENS:CAL:ZONE2 0.08

SOURce:SENS:CAL:ZONE <x>?
Получает параметр регулировки осевого градиента.

Пример:
Отклик:

SOUR:SENS:CAL:ZONE2?
0.05

Регулировка осевого градиента составляет 0,05.
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SOURce:SENS:CAL:PAR<x> [n]
Задает управляющий параметр калибровки температуры.

Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.

Параметры: x

=

n

=

от 1 до 3 (1 = PAR1 = TEMP 1, 2 = PAR2 = TEMP 2, 3 = PAR3 = TEMP 3, 4 = TEMP 4)
от -50,00 до +50,00 (по умолчанию = 0,000)

Пример: SOUR:SENS:CAL:PAR2 0.02 устанавливает параметр калибровки на 0,02 для главного
управления.

SOURce:SENS:CAL:PAR<x>?
Получает управляющий параметр калибровки температуры.

Пример:
Отклик:

SOUR:SENS:CAL:PAR2?
0.0

Параметр калибровки №2 установлен на 0,0.

SOURce:SENS:CAL:TEMP[n]?
Получает температуру параметра калибровки. Данная температура неизменна и отображается в градусах Цельсия.

Параметр:
Пример:
Отклик:

n

=

от 1 до 3 (1 = TEMP1, 2 = TEMP2, 3 = TEMP3). По умолчанию = 1

SOUR:SENS:CAL:TEMP1?
300

Значение температуры параметра TEMP1 составляет 300 °C.

SOURce:SENS:CAL:SKEW<x> <n>
Задает параметр регулировки осевой компенсации.

Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.
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Параметры: x

=

n

=

Пример:

от 1 до 4 (1 = SKEW1, 2 = SKEW2, 3 = SKEW3, 4 = SKEW4)
от -10,00 до 10,00

SOUR:SENS:CAL:SKEW2 0.08

SOURce:SENS:CAL:SKEW<x>?
Получает параметр регулировки осевой компенсации.

Пример:
Отклик:

SOUR:SENS:CAL:SKEW2?
0.05

Осевая компенсация для SKEW2 составляет 0,05 для питания главного нагревателя.

SYST:CONF:BLC [n]
Задает режим работы печи с установленным изотермическим блоком или без изотермического блока.

Параметры: n

=0 определяет, будет ли печь работать без установленного изотермического блока
=1 определяет, будет ли печь работать с установленным изотермическим блоком

Пример:

SYST:CONF:BLC 1 Определяет, предназначена ли печь для работы с установленным изотермическим блоком.

SYST:CONF:BLC?
Получает режим работы печи с установленным изотермическим блоком или без изотермического блока.

Пример:

SYST:CONF:BLC?

Отклик:

0 Печь работает без установленного изотермического блока

SOURce:SENS:DATA? [часть нагревателя]
Получает управляющую температуру части печи.

Параметры: часть нагревателя

MAIN – получает температуру главного нагревателя (по умолчанию)

ZONE – получает температуру нагревателя зоны

FULL – получает температуру главного нагревателя и нагревателя зоны
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Пример:
Отклик:
Пример:
Отклик:

SOUR:SENS:DATA? MAIN
700.00
Главная температура составляет 700,00 градусов.
SOUR:SENS:DATA? FULL (ПОЛНЫЙ СПЕКТР)
700.00,600.00
Главная температура составляет 700,00 градусов, температура зоны
составляет 600,00 градусов.

SOURce:SENS:DATA? [функция датчика]
Получает температуру датчика в °C или °F.

Параметры: функция = CJC – Температура датчика CJC
MTC – Датчик контроля термопары
Пример: SOUR:SENS:DATA? CJC
Отклик: 36.12
Температура датчика CJC составляет 36,12 °C.

SOURce:SPO [n]

Устанавливает контрольное заданное значение.

Параметры: n

=

от 300,00 до 1200,00 градусов Цельсия (По умолчанию = 300,00).

Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.

Пример:

SOUR:SPO 400.00 Устанавливает заданное значение температуры на 400,00 градусов.

SOURce:SPO?

Получает контрольное заданное значение.

Пример:
Отклик:

SOUR:SPO?
300,00
Температура заданного значения установлена на 300,00 градусов.

SYSTem:BEEP:KEYB [n]
Устанавливает состояние функции звука нажатия клавиш.

Параметры: n

=

ON или 1 Включить звук нажатия клавиш. (по умолчанию)
OFF или 0
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Выключить звук нажатия клавиш.
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Пример:

SYST:BEEP 1

Включить звук нажатия клавиш.

SYSTem:BEEP:KEYB?
Получает состояние функции звука нажатия клавиш.

SYST:BEEP?

Пример:
Отклик:

0

Звук нажатия клавиш отключен. (1 = вкл.)

SYSTem:CODE:VERS?
Получает версию прошивки.

SYST:CODE:VERS?

Пример:
Отклик:

1.10

Установлена прошивка версии 1.10.

SYSTem:COMM:SER:BAUD [baud]
Устанавливает скорость передачи данных последовательного интерфейса.

Параметры: бод

= 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (по умолчанию = 2400)

Пример:
SYST:COMM:BAUD 2400 Устанавливает скорость передачи данных через
последовательный интерфейс на 2400.

SYSTem:COMM:SER:BAUD?
Получает скорость передачи данных последовательного интерфейса.

Пример:
Отклик:

SYST:COMM:BAUD?
1200

Скорость передачи данных последовательного интерфейса установлена на 1200.

SYSTem:COMM:SER:LIN [n]
Задает использование символа перевода строки в конце данных, отправляемых через последовательный интерфейс.

Параметры: n

=

ON или 1 Включить символ перевода строки.
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Пример:

OFF или 0

Выключает символ перевода строки. (по умолчанию)

SYST:COMM:SER:LIN 1 Включает символ перевода строки.

SYSTem:COMM:SER:LIN?
Получает использование символа перевода строки в конце данных, отправляемых через последовательный интерфейс.

Пример:
Отклик:

SYST:COMM:SER:LIN?
0

Символ перевода строки не используется в конце данных от последовательного
интерфейса.

SYSTem:DATE <date>
Задает дату системы.

Параметры: дата = yyyy,mm,dd
месяца, dd = двухзначный номер дня.
Пример:

SYST:DATE 2012,05,24

yyyy = четырехзначный номер года, mm = двухзначный номер
Устанавливает дату системы на 24 мая 2012.

SYSTem:DATE?
Получает дату системы.

Пример:
Отклик:

SYST:DATE?

2012,11,30

Дата системы установлена на 30 ноября 2012.

SYSTem:DEC:FORM [n]
Задает формат десятичного числа.

Параметры: n
Пример:
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=

0 – точка (по умолчанию)
1 – запятая

SYST:DEC:FORM 1 Устанавливает запятую в качестве знака-разделителя десятичного числа.
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SYSTem:DEC:FORM?
Получает формат десятичного числа.

Пример:
Отклик:

SYST:DEC:FORM?
0

Знаком-разделителем десятичного числа установлена точка.

SYSTem:KLOC <n>
Задает состояние блокировки клавиатуры передней панели.

Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.

Параметры: n
Пример:

=

1 – Блокировка клавиатуры.

0 – Отключает блокировку клавиатуры. (по умолчанию)

SYST:KLOC 1

Блокирует клавиатуру.

SYSTem:KLOC?
Получает состояние блокировки клавиатуры передней панели.

Пример:
Отклик:

SYST:KLOC?
0

Клавиатура разблокирована.

SYSTem:LANG <lang>
Устанавливает язык отображения информации.

Параметры: lang =
Пример:

1 – Английский
7 – Китайский

SYST:LANG 7

Устанавливает языком дисплея китайский.
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SYSTem:LANG?
Получает язык дисплея.

Пример:
Отклик:

SYST:LANG?
1
Языком дисплея выбран английский.

SYSTem:PASS:CDIS

Отключает доступ к командам с защитой паролем.

Пример:

SYST:PASS:CDIS

У этой команды отсутствует отклик.

SYSTem:PASS:CEN [n]
Включает доступ к командам с защитой паролем.

Параметры: n
= от 0000 до 9999. Если параметр n оставлен пустым, то тогда паролем по
умолчанию будет 1234.
Пример: SYST:PASS:CEN 1045 Отключает защиту паролем на тех командах, где он требуется для их
использования. Защита паролем остается отключенной до тех пор, пока
вы не используете команду SYST:PASS:CDIS или до отключения питания
Прибора.
У этой команды отсутствует отклик.

SYSTem:PASS:CEN:STAT?
Получает информацию о состоянии доступа к командам, защищенным паролем.

Пример:
Отклик:

SYST:PASS:CEN:STAT?
0
Нельзя изменять команды, защищенные паролем. Отклик 1 обозначает, что команды
пароля можно задать при помощи соответствующей команды. Используйте команду
SYST:PASS:CEN для того, чтобы установить параметр защиты паролем.

SYSTem:PASS:NEW <n>|DEF
Задает пароль системы.
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Примечание
Данная команда защищена паролем. Сначала используйте команду SYST:PASS:CEN, прежде чем
использовать эту команду для установки данного значения.

Параметры: n
Пример:

=

DEF

от 0000 до 9999.

Устанавливает пароль на 1234.

SYST:PASS:NEW 1045 Устанавливает в качестве пароля 1045.

У этой команды отсутствует отклик.

SYSTem:PASS:PROT <n>
Задает уровень защиты паролем.

Параметры: n
Пример:

=

0 – Низкий

1 – Высокий

SYST:PASS:PROT 1 Устанавливает высокий уровень защиты паролем.

SYST:PASS:PROT?
Получает уровень защиты паролем.

Пример:
Отклик:

SYST:PASS:PROT?
0

Установлен низкий уровень защиты паролем.
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UNIT:TEMP [n]
Задает единицы отображения температуры.

Параметры: n
Пример:

=

C – градусы Цельсия (по умолчанию)
F - градусы Фаренгейта

UNIT:TEMP C Устанавливает отображение температуры в градусах Цельсия.

UNIT:TEMP?
Получает отображаемые единицы измерения температуры.

Пример:
Отклик:
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UNIT:TEMP?
F

Температура на дисплее отображается в градусах Фаренгейта.
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Тех ническ ое обслуж ивание
XW Предупреждение
Во избежание поражения электрическим
током, возникновения пожара или травм
следуйте данным инструкциям:
•

•
•

Не используйте прибор с открытыми
крышками или с открытым корпусом.
Возможно поражение электрическим
током.
Используйте только указанные сменные
детали.
Ремонт Прибора должен выполнять
только авторизованный технический
специалист.
W Предостережение

•

•

•

Если на прибор попало опасное
вещество, то необходимо принять
соответствующие меры для
обезвреживания согласно
государственным требованиям.
Избегайте попадания в отверстие щупа
посторонних материалов. Жидкости и
т.п. могут просочиться в прибор и
повредить его.
Не поднимайте и не перемещайте
прибор с установленным
изотермическим блоком.
Изотермический блок и задняя заглушка
могут выпасть из Прибора.

Fluke Calibration рекомендует провести проверку осевой
равномерности при получении Прибора и проводить ее в
дальнейшем с интервалом в 6 месяцев. См. раздел
Калибровка печи.

Чтобы предотвратить возможные
повреждения устройства:
•
•
•
•

Не используйте жидкость для чистки
углубления.
Не используйте агрессивные химикаты
для чистки поверхностей прибора.
Выполняйте проверку аварийного
отключения минимум один раз в
полгода.
Убедитесь, что углубление чистое и в
нем отсутствуют нежелательные
материалы.
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Проверк а тем пературного
предох ранителя
Fluke Calibration рекомендует проводить проверку
температурного предохранителя не реже одного раза в
6 месяцев. Для проверки температурного предохранителя:
1.

Нажмите .

2.

Установите заданное значение температуры на 400 °С и
дайте температуре печи стабилизироваться.

3.

Нажмите .

4.

Нажмите .

5.

Нажмите экранную кнопку под НАСТР. ТЕМП..

6.

Нажмите экранную кнопку под
пунктом ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

7.

Установите температуру срабатывания программного
температурного предохранителя на 300 °С.
Индикатор аварийного отключения загорается на
передней панели, и печь прекращает цикл нагрева.
Если срабатывание температурного предохранителя не
прекращает цикл нагрева, значит, Прибор нуждается в
ремонте.

8.

Установите температуру срабатывания программного
температурного предохранителя на 1240 °С.

Очистк а Прибора
Очищайте поверхности Прибора влажной тканью с
добавлением мягкого моющего средства. Не допускайте
попадания жидкости внутрь корпуса Прибора.

Примечание
Перед очисткой или обеззараживанием прибора с
использованием процедуры, не рекомендованной Fluke
Calibration, свяжитесь с представителем сервисного
центра для получения дополнительной информации.

Калибровк а печи
Процедура калибровки печи в данном руководстве является
руководством общего порядка. Каждая калибровочная
лаборатория должна составить процедуру для своего
калибровочного оборудования и программы качества.
Выполните анализ неопределенности лабораторного
оборудования и окружающей среды.

Примечание
Для получения ответов по вопросам
относительно калибровки печи, свяжитесь с
представителем Fluke Calibration. См. раздел
«Как связаться с Fluke».
XW Предупреждение
Во избежание риска поражения электрическим
током, возникновения пожара или получения
травм калибровку Прибора должен выполнять
авторизованный технический специалист.

Технический специалист, выполняющий процедуру
калибровки печи, должен знать информацию, содержащуюся
в данном руководстве.
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Терминология, связанная с калибровкой
Данные предыдущей калибровки: Данные, полученные с
проверяемого оборудования до его регулировки.
Данные после калибровки: Данные, полученные с
проверяемого оборудования после его регулировки.

Условия окружающей среды
Калибровка печи должна выполняться при температуре
окружающей среды 23°С±4°С и относительной влажности
ниже 60%.

Калибровка
При калибровке Прибора используется проверка
стабильности, проверка равномерности и регулировка, после
которой следует проверка погрешности и регулировка. Все
проверки и регулировки выполняются при различных
температурах по всему диапазону Прибора. На Рисунке 24
представлена блок-схема процедуры калибровки для трубки
печи.

Калибровочное оборудование
В Таблице 6 приведен список оборудования, необходимый
для калибровки печи.

Таблица 6. Калибровочное оборудование
Оборудование

Технические
характеристики

Точка таяния

Погрешность 0,05 °C
Стабильность 0,02 °C

Показание термопары

Погрешность 0,25 °C

Термопары

Типа S или R
1 °C при 1200 °C
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icx114.eps

Рисунок 24. Блок-схема калибровки трубки печи
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В таблице 7 содержится список проверок и регулировок калибровки печи.

Таблица 7. Проверки калибровки и регулировки печи
Номер

Название проверки

Тестовые точки (°C)

Примечания

1

Проверка стабильности

300, 700, 1000, 1200

Данные прошлой калибровки/данные после
калибровки для проверки стабильности
температуры — может быть выполнено при
помощи других проверок в тех же номинальных
заданных значениях.

2

Проверка осевой
равномерности

300, 700, 1000, 1200

Данные прошлой калибровки — используйте эти
данные для первичной регулировки
равномерности

3

Регулировка осевой
равномерности

300, 700, 1000, 1200

Отрегулируйте параметры зоны и искажения,
чтобы привести осевую равномерность к
заданному значению

4

Проверка осевой
равномерности

300, 700, 1000, 1200

Данные после калибровки используются для
проверки равномерности температуры.

5

Проверка погрешности

300, 700, 1000, 1200

Данные прошлой проверки — используются для
регулировки погрешности

6

Регулировка погрешности

300, 700, 1000, 1200

Регулирует параметры калибровки TEMP для
установки погрешности согласно характеристикам

7

Проверка погрешности

300, 700, 1000, 1200

Данные после калибровки для проверки
погрешности
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Процедура к алибровк и трубк и
печи

1.

Примечание
В приведенных ниже пунктах запустите
процедуру калибровки на самой низкой
температуре (300°С) и постепенно
продвигайтесь вверх по диапазону до 1200 °С.

WПредостережение

Прибор может использоваться с
установленным изотермическим блоком и
без него. Для каждого режима работы
требуются уникальные параметры
калибровки. Во избежание повреждения
Прибора перед эксплуатацией Прибора
выберите подходящий режим работы в
меню калибровки (см. Меню настройки
печи). Может потребоваться калибровка для
нового режима работы.
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Подключите испытательное оборудование, как показано
на рисунке 25.

2.

Установите Прибор на одно из заданных значений
температуры, указанных в Таблице 8.
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icx120.eps

Рисунок 25. Подключение испытательного оборудования
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Если проверка не пройдена, выполните пункты с 6 по 8
повторно. Если проверку не удалось пройти во второй
раз, устраните нестабильность.

Проверка стабильности
В приведенных ниже 7 пунктах описано, как выяснить
данные до калибровки и данные после калибровки для
расчета стабильности.

9.

3.

Нажмите  для запуска печи.

Осевая равномерность

4.

Поместите контрольную термопару (TC1) в центр
печи (нулевой эталон).

5.

Время стабилизации начинается спустя час после
того, как индикатор стабильности покажет, что
температура печи стабильна.

Приведенные ниже пункты описывают проведение проверки
осевой равномерности и содержат формулы для расчета
значений параметров SKEW и ZONE. Новые значения
вводятся в Прибор для устранения осевых градиентов
температуры.

Примечание
Проверку осевой равномерности необходимо
выполнить перед регулировкой осевой
равномерности.

6.

После времени стабилизации записывайте
измерения температуры, выполняемые термопарой
(TC1), с интервалом в 1 минуту в течение 30 минут.

7.

Рассчитайте 2σ (по 2 раза стандартного отклонения)
из 30 записанных измерений.

10. Переместите контрольную термопару (TC2) в одно из
положений, указанных в Таблице 9.

8.

Сравните рассчитанные 2σ со значением в столбце
стабильности в таблице 8.

11. Выдержите термопару в этом положении минимум 5
минут.

Таблица 8. Данные проверки стабильности
Заданное
Время
значение стабилизации Пробы
(°С)
(мин)
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Запишите результат.

Предел
стабильности
2 σ(±°С)

300

60

30

0,2

700

60

30

0,2

1000

60

30

0,2

1200

60

30

0,2

12. Запишите значение температуры для TC1 и TC2 в
Таблицу 9.

Calibration Furnace
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13. Повторно выполните пункты 10 и 12 для каждого
положения в Таблице 9.

Примечание
После перемещения TC2 дайте Прибору
постоять 5 минут.
Таблица 9. Проверка осевой равномерности
Положение TC2 от центра печи
(мм)
-30

-10

0

10

30

TC1
TC2
Разница
14. Рассчитайте разность температур относительно
центрального положения для каждого положения TC2 в
Таблице 9 и запишите получившийся результат в
таблицу.
Разница (x) = (TC2 (x) – TC1 (x) ) – ( TC2 (0) – TC1 (0) )
15. Рассчитайте значение градиента для положений 30 и -30
TC2 по формуле:
Градиент (x) = TC2 (x) – TC1 (x)
X = Положение TC2 при 30 мм и при -30 мм
16. Рассчитайте значение наклона по формуле:
Наклон= Градиент (+30) – Градиент (-30)

17. Рассчитайте значение SKEW (искажение) по формуле:
SKEW n(новое) = SKEW n(старое) + A x (Наклон)
18. В Таблице 10 приведено значение A для каждого из
заданных значений температуры.

Таблица 10. Значения коррекции искажения
Заданное значение (°С)

Значение A

300

1,02

700

1,35

1000

4,67

1200

5,30

19. Введите значение SKEW n(новое) в Прибор при помощи
передней панели или через порт RS-232. В Таблице 11
приведен список заданных значений температуры, а
также команд RS-232 и названий передней панели для
параметров SKEW.

Таблица 11. Параметр SKEW
Параметр
Заданное
значение
Передняя
Команда RS-232
(°С)
панель
300
SOUR:SENS:CAL:SKEW1 ИСКАЖЕНИЕ 300
700
SOUR:SENS:CAL:SKEW2 ИСКАЖЕНИЕ 700
SOUR:SENS:CAL:SKEW3
ИСКАЖЕНИЕ
1000
1000
SOUR:SENS:CAL:SKEW4
ИСКАЖЕНИЕ
1200
1200
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20. Выждите 60 минут после того, как введете значение
SKEW.
21. Повторно выполните пункты с 10 по 13, чтобы убедиться
в том, что осевая равномерность равна или меньше
указанной технической характеристики. Разница между
максимальными и минимальными значениями в строке
разницы Таблицы 9 должна быть в пределах ±0,5°С.
22. Рассчитайте значение кривой для положений 0, 30 и -30
термопары TC2 по формуле:
(Градиент (0) - Градиент (+30) ) + (Градиент ((0) –
Кривая =

Градиент (-30) )
2

23. Рассчитайте значение зоны (ZONE) по формуле:
ZONE n(новое) = ZONE n(старое) + B x (Кривая)
В Таблице 12 приведено значение B для каждого из
заданных значений температуры.

Таблица 12. Значения коррекции зоны
Заданное значение

Значение B

300

1,5

700

2,4

1000

3,3

1200

4,2

24. Введите значение ZONE n(новое) в Прибор при помощи
передней панели или через порт RS-232. В Таблице 13
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приведен список заданных значений температуры, а
также команд RS-232 и названий передней панели для
параметров ZONE.

Таблица 13. Параметр ZONE (зона)
Параметр

Заданное
значение
(°С)

Команда RS-232

Передняя
панель

300

SOUR:SENS:CAL:ZONE1

ЗОНА (300)

700

SOUR:SENS:CAL:ZONE2

ЗОНА (700)

1000

SOUR:SENS:CAL:ZONE3

ЗОНА (1000)

1200

SOUR:SENS:CAL:ZONE4

ЗОНА (1200)

25. Выждите 60 минут после того, как введете значение
ZONE.
26. Повторно выполните пункты с 10 по 14, чтобы убедиться
в том, что осевая равномерность равна или меньше
указанной технической характеристики. Если Прибор не
отвечает техническим характеристикам, повторно
выполните пункты с 15 по 25 с новыми значениями
осевой равномерности.
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приведен список заданных значений температуры, а
также команд RS-232 и названий передней панели для
параметров TEMP.

Проверка погрешности
Примечание
Убедитесь, что TC1 находится в
центральной точке трубки доступа (0 мм)
при выполнении проверки погрешности.

Таблица14. Параметр погрешности14 Параметр
погрешности

Чтобы выполнить проверку погрешности:
1.

Установите Прибор на заданное значение температуры,
указанное в Таблице 14.

2.

Дождитесь, пока индикатор стабильности печи не
покажет, что температура печи стабильна.

3.

Запишите измерения TC1 за одну минуту.

4.

Рассчитайте среднее значение всех измерений.

5.

Рассчитайте погрешность по формуле:

Заданное
значение
(°С)

Погрешность = TC1 – заданное значение температуры

Параметр
Команда RS-232

Передняя
панель

300

SOUR:SENS:CAL:PAR1

TEMP (300)

700

SOUR:SENS:CAL:PAR2

TEMP (700)

1000

SOUR:SENS:CAL:PAR3

TEMP (1000)

1200

SOUR:SENS:CAL:PAR4

TEMP (1200)

6.

Погрешность должна быть меньше или равна ±5°С. Если
нет, то выполните регулировку погрешности.

3.

Выждите 60 минут после того, как введете значение
TEMP.

7.

Повторно выполните пункты с 1 по 6 для каждого
заданного значения температуры в Таблице 14.

4.

Выполните пункты с 1 по 6 проверки погрешности.

Регулировка погрешности
Чтобы выполнить регулировку погрешности:
1.

Рассчитайте новый параметр TEMP n по формуле:

Для завершения калибровки Прибора выполните проверку
стабильности, проверку осевой равномерности и проверку
погрешности, чтобы убедиться в том, что Прибор отвечает
техническим характеристикам для каждого из заданных
значений.

Temp n(новое) = Temp n(старое) - Погрешность
2.

Введите значение Temp n(новое) в Прибор при помощи
передней панели или через порт RS-232. В Таблице 14
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Процедура к алибровк и для 9118A-I TB (с
изотерм ическ им блок ом )
WПредостережение

Печь может использоваться с
установленным изотермическим блоком и
без него. Для каждого режима работы
требуются уникальные параметры
калибровки. Во избежание повреждения
Прибора перед эксплуатацией Прибора
выберите подходящий режим работы в
меню калибровки (см. Меню настройки
печи). При изменении режима работы может
потребоваться калибровка нового режима
работы.
На Рисунке 27 показан краткий обзор процедуры калибровки
с установленным термическим блоком.
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Настройк а к алибровочного
оборудования
1.

Нанесите на TC1 и TC2 деления, как показано на
Рисунке 26. Расстояние между делениями составляет 10
мм.

2.

Подключите оборудование, как показано на Рисунке 25.

3.

Установите TC1 и TC2 в положение 0 и 60, как показано
на Рисунке 26.

Примечание
В приведенных ниже пунктах запустите
процедуру калибровки на самой низкой
температуре (300 °С) и постепенно
продвигайтесь вверх по диапазону до 1200 °С.
Установите Прибор на одно из заданных
значений температуры, указанных в
Таблице15.

Calibration Furnace
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gxs134.eps

Рисунок 26. Настройка калибровочного оборудования

71

9118A
Руководство пользователя

icx135.eps

Рисунок 27. Процедура калибровки для печи с термическим блоком
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Проверка стабильности
В приведенных ниже пунктах описано, как выяснить данные
до калибровки и данные после калибровки для расчета
стабильности.
1.

Нажмите для запуска печи.

2.

Установите TC1 в положение 0 мм, а TC2 в положение
60 мм.

3.

Время стабилизации начинается спустя час после того,
как индикатор стабильности покажет, что температура
печи стабильна.

4.

После времени стабилизации записывайте измерения
температуры, выполняемые термопарой (TC1), с
интервалом в 1 минуту в течение 30 минут.

5.

Рассчитайте 2σ (по 2 раза стандартного отклонения) из
30 записанных измерений.

6.

Сравните рассчитанные 2σ со значением в столбце
стабильности в Таблице 15.

Если проверка не пройдена, выполните пункты с 4 по 6
повторно. Если проверку не удалось пройти во второй раз,
устраните нестабильность.
7.

После проверки стабильности заданной температуры
рекомендуется выполнить следующую проверку
погрешности.

Проверка погрешности
Примечание
При выполнении проверки погрешности,
убедитесь, что TC1 установлена в
положение 0 мм внутри изотермического
блока
Чтобы выполнить проверку погрешности:
1.

Установите Прибор на заданное значение температуры,
указанное в Таблице 16.

2.

Дождитесь стабилизации температуры печи.

Примечание
Используйте описанную выше проверку
стабильности, чтобы установить,
находится ли печь в стабильном состоянии.

Таблица 15. Данные проверки стабильности с
изотермическим блоком
Заданное
значение
(°C)
300
700
1000
1200

Время
стабилизации
(мин)
60
60
60
60

Пробы
30
30
30
30

Предел
стабильности
2 σ(±°С)
0,1
0,1
0,1
0,1

Запишите результат.

3.

Запишите измерения TC1 за одну минуту.

4.

Рассчитайте среднее значение всех измерений.

5.

Рассчитайте погрешность по формуле:
Погрешность = TC1 – заданное значение
температуры
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6.
7.

Погрешность должна составлять ≤±5 °С. Если нет, то
выполните регулировку погрешности.
Выполните пункты с 1 по 6, пока погрешность не будет
составлять ≤±5 °С.

Регулировка погрешности
Чтобы выполнить регулировку погрешности:
1.

Рассчитайте новый параметр TEMP n по формуле:
Temp n(новое) = Temp n(старое) - Погрешность

2.

Введите значение Temp n (новое) в Прибор при помощи
передней панели или через порт RS-232. В Таблице 16
приведен список заданных значений температуры, а
также команд RS-232 и названий передней панели для
параметров TEMP.

Таблица 16. Параметр погрешности для
изотермического блока
Заданное
значение
(°C)

Параметр
Команда RS-232

Передняя
панель

300

SOUR:SENS:CAL:PAR1

TEMP (300)

700

SOUR:SENS:CAL:PAR2

TEMP (700)

1000

SOUR:SENS:CAL:PAR3

TEMP (1000)

1200

SOUR:SENS:CAL:PAR4

TEMP (1200)

3.
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После ввода значения TEMP дайте Прибору постоять 60
минут.

4.

Выполните пункты с 1 по 6 проверки погрешности.

После проверки или регулировки погрешности
рекомендуется выполнить приведенную ниже проверку и
регулировку осевой равномерности.

Осевая равномерность
Приведенные ниже пункты описывают проведение проверки
осевой равномерности и содержат формулы для расчета
значений параметров SKEW и ZONE. Новые значения
вводятся в Прибор для устранения осевых градиентов
температуры.

Примечание
Проверку осевой равномерности необходимо
выполнить перед регулировкой осевой
равномерности.
1.

Соответствующим образом переместите TC2 в одно из
положений, указанных в Таблице 17. TC1 всегда
неподвижно закреплена в положении 0 мм как эталон на
время перемещения TC2 в другие точки.

2.

Выдержите TC2 в этом положении минимум 5 минут.

3.

Запишите значение температуры для TC1 и TC2 в
приведенную ниже Таблицу 17.

Calibration Furnace
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Таблица 17. Проверка осевой равномерности с изотермическим блоком
60 мм

50 мм

40 мм

30 мм

20 мм

10 мм

0 мм

TC1(неподвижна при 0 мм)
TC2(проверка в каждом
положении от 60 мм до 0 мм)
Разница(x),
x=60,50,40,…,0 мм
4.

Повторно выполните пункты 1 и 3 для каждого положения в
Таблице 17.

Примечание
После перемещения TC2 дайте Прибору
постоять 5 минут.
5.

Примечание
Если Разницаp-p уже соответствует
допустимой погрешности осевой
равномерности, то дальнейшая регулировка
калибровочных значений ИСКАЖЕНИЕ и ЗОНА
не требуется.
6.

Рассчитайте разность температур относительно
положения 0 мм для каждого положения TC2 в Таблице
17 и запишите получившийся результат в таблицу.
Разница(x) = (TC2(x) – TC1(x)) – ( TC2(0) – TC1(0))
X=0,10,..60мм
Разницаp-p=Max(Разница(0),Разница(10),…,Разница(60))Min(Разница(0),Разница(10),…,Разница(60))

Рассчитайте значение градиента для положений 0 и 60
мм TC2 по формуле:
Градиент(x) = TC2(x) – TC1(x)
X = Положение при 0 мм и при 60 мм

7.

Рассчитайте значение наклона по формуле:
Наклон= Градиент(60) – Градиент(0)

8.

Рассчитайте значение SKEW (искажение) по формуле:
SKEWn(новое) = SKEWn(старое) + A x (Наклон)

9.

В Таблице 18 приведено значение A для каждого из
заданных значений температуры.
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Таблица 18. Значения коррекции искажения (skew)
для изотермического блока
Точка калибровки

Значение A

300

0,78

700

2,14

1000

3,67

1200

4,90

12. Повторно выполните пункты с 1 по 5, чтобы убедиться в
том, что осевая равномерность равна или меньше
указанной технической характеристики или требования.

10. Введите значение SKEWn(новое) в прибор при помощи
передней панели или через порт RS-232. В Таблице 19
приведен список заданных значений температуры, а
также команд RS-232 и названий передней панели для
параметров SKEW.

Таблица 19. Параметр SKEW для изотермического
блока
Заданное
значение
(°C)

Параметр
Команда RS-232

Передняя
панель

300

SOUR:SENS:CAL:SKEW1

ИСКАЖЕНИЕ 300

700

SOUR:SENS:CAL: SKEW 2

ИСКАЖЕНИЕ 700

1000

SOUR:SENS:CAL: SKEW 3

ИСКАЖЕНИЕ
1000

1200

SOUR:SENS:CAL: SKEW 4

ИСКАЖЕНИЕ
1200
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11. Выдержите Прибор в течение 90 минут для точек
калибровки 700 °C, 1000 °C и 1200 °C. Выдержите
Прибор в течение 180 минут для точек калибровки
300 °C после того, как введете значение SKEW.

Примечание
Если осевая равномерность уже
соответствует техническим
характеристикам или требованиям, то
можно не выполнять описанную ниже
процедуру регулировки зоны. Рекомендуется
повторно выполнить пункты с 6 по 12, если
результаты не соответствуют
техническим характеристикам или
необходимым требованиям. Если уклон
составляет <0,1 °C и осевая равномерность
все еще не соответствует техническим
характеристикам, то переходите к
описанной далее регулировке зоны. Если
абсолютное значение наклона каждой
регулировки не имеет тенденции к
понижению, свяжитесь с авторизованным
сервисным центром Fluke Calibration.
13. Рассчитайте кривую как межпиковое значение из
таблицы разницы (x) от 0 мм до 60 мм. Например,
максимальное значение составляет 0,1 °C, а
минимальное значение составляет -0,1 °C, таким
образом, в данном случае кривая будет равна 0,2.

Calibration Furnace
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Кривая= Максимум(разница(0), … разница(60)) –
минимум(разница(0), … разница(60))

14. Рассчитайте значение зоны (ZONE) по формуле:
ZONEn(новое) = ZONEn(старое) + B x (Кривая)

В Таблице 20 приведено значение B для каждого из
заданных значений температуры.

Таблица 20. Значения коррекции зоны (zone) для
изотермического блока
Точка калибровки

Значение B

300

30

700

30

1000

10

1200

10

15. Введите значение ZONEn(новое) в Прибор при помощи
передней панели или через порт RS-232. В Таблице 21
приведен список заданных значений температуры, а
также команд RS-232 и названий передней панели для
параметров ZONE.

Таблица 21. Параметр зоны (Zone) для
изотермического блока
Заданное
значение
(°C)

Параметр
Команда RS-232

Передняя
панель

300

SOUR:SENS:CAL:ZONE1

ИСКАЖЕНИЕ 300

700

SOUR:SENS:CAL: ЗОНА 2

ИСКАЖЕНИЕ 700

1000

SOUR:SENS:CAL: ЗОНА 3

ИСКАЖЕНИЕ 1000

1200

SOUR:SENS:CAL: ЗОНА 4

ИСКАЖЕНИЕ 1200

16. Выдержите Прибор в течение 60 минут для точек
калибровки 700 °C, 1000 °C и 1200 °C. Выдержите
Прибор в течение 120 минут для точек калибровки
300 °C после того, как введете значение ZONE.
17. Повторно выполните пункты с 1 по 5, чтобы убедиться в
том, что осевая равномерность равна или меньше
указанной технической характеристики или требования.
Если Прибор не отвечает техническим характеристикам
или требованиям, повторно выполните пункты с 6 по 16 с
новыми значениями осевой равномерности.
Для завершения калибровки Прибора выполните проверку
стабильности, проверку осевой равномерности и проверку
погрешности, чтобы убедиться в том, что Прибор отвечает
техническим характеристикам для каждого из заданных
значений.
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Х арак теристик и для 9118A и 9118A-I TB
Общ ие х арак теристик и
Условия работы
Рабочая температура ................................................................от 5 °C до 40 °C
Температура хранения ..............................................................от -20 °C до 70 °C
Влажность................................................................................... максимум 80 % для температур <31 ° C, линейно снижаясь до 50 % при 40 C°
Высота ........................................................................................ <2000 м
Параметры электропитания ..........................................................230 В перем. тока (±10 %), 50/60 Гц, 20 А
Мощность нагревателя ..................................................................4000 Вт при 230 В перем. тока
Защита от избыточного тока
Система ...................................................................................... 20 А, 250 В, сбрасываемый автоматический выключатель
Предохранитель главного нагревателя ...................................F 12 A, 250 В
Предохранитель нагревателя зоны .........................................F 12 A, 250 В
Интерфейс компьютера .................................................................RS-232 и USB
Дисплей........................................................................................... Монохромный жидкокристаллический дисплей, °С или F, выбирается пользователем°
Разрешение дисплея .....................................................................0,1 °С или F°
Размеры (В X Ш X Д) .....................................................................400 мм x 337 мм x 700 мм
Масса нетто .................................................................................... 29 кг (без изотермического блока)
Изотермический блок (дополнительное оборудование)
Состав изотермического блока .................................................оксид алюминия
Внешний диаметр блока ...........................................................37 мм
Длина блока................................................................................ 380 мм
Диаметр полости (всего четыре полости) ................................6,7 мм
Глубина полости ........................................................................365 мм
Масса нетто ................................................................................ 0,84 кг (только изотермический блок)
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Харак теристик и погреш ности
Все характеристики погрешности, кроме температуры, даны за период в 1 год после калибровки при температуре от 13 °С до 33 С.°

Примечание
Печь может использоваться с установленным изотермическим блоком и без него. Для каждой
конфигурации требуются уникальные параметры калибровки. Калибровка НЕ проводится на заводеизготовителе для каждой конфигурации. Убедитесь, что печь была правильно откалибрована для
выбранного режима работы.
Диапазон температур печи ........................................................... от 300 °C до 1200 C°
Погрешность заданного значения ................................................ ±5 °C

Радиальная гом огенность
Температура

9118A
(14 мм от геометрической центральной точки)

300 °C

9118A-ITB
(отверстие к отверстию)
±0,1 °C

700 °C

±0,5 °C

1200 °C

±0,20 °C
±0,25 °C

Осевая равном ерность
Температура
Полный диапазон

9118A
(±30 мм осевой длины от геометрической
центральной точки)
±0,25 °C

9118A-ITB
(при 60 мм от полного погружения)
±0,2 °C

Стабильность тем пературы
Характеристика
Стабильность
Время стабилизации

9118A
±0,2 °C
2 часа, полный диапазон

9118A-ITB
±0,1 °C
3 часа при температуре 700 °С и ниже
2 часа при температуре выше 700 °С

Примечание: Стабильность температуры измеряется как 2 сигма в течение 30 минут
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Врем я нагрева (от 23 °C до 1200 C)°
9118А .............................................................................................. 40 минут
9118А-ITB ........................................................................................ 45 минут

Врем я ох лаж дения (от 1200 °C до 300 C)°
9118А .............................................................................................. 180 минут
9118А-ITB ........................................................................................ 200 минут
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