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Введение
Fluke Calibration 5128A RHapid-Cal Humidity Generator (Прибор) представляет собой
прецизионный управляемый генератор влажности, который позволяет получить
точную тестовую среду для калибровки датчиков влажности. Используйте
переднюю панель для контроля текущих показаний температуры и влажности в
камере.
Прибор:
• Регулирует и поддерживает относительную влажность и температуру в камере с
точностью 0,1% отн. влажн. и 0,1 °C соответственно.
• Отличается чрезвычайно быстрым временем отклика для изменения влажности
и температуры, с временем линейного нарастания до 10 % отн. влажн./мин и
10 °С/мин.
• Оснащен различными вариантами дверей, соответствующими разным датчикам
влажности.
• Оборудован простым пользовательским интерфейсом на передней панели и
USB-разъемом типа B для удаленного управления.
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Связаться с Fluke Calibration
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
Для получения информации о приборе, загрузки руководств пользователя, а также
обновлений к руководствам посетите веб-сайт компании Fluke Calibration по адресу
www.flukecal.ru.
Чтобы зарегистрировать ваш прибор, посетите сайт http://flukecal.com/registerproduct.

Меры безопасности
Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для
пользователя. Предостережение обозначает условия и действия, которые могут
привести к повреждению Прибора или проверяемого оборудования.

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.
• Не используйте прибор в среде взрывоопасного газа, пара
или во влажной среде.
• Используйте прибор только в помещении.
• Не наклоняйте Прибор, если в резервуаре находится вода.
Прибор необходимо устанавливать на плоской устойчивой
горизонтальной поверхности.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Убедитесь, что клемма заземления в шнуре питания
подключена к защитному заземлению. Нарушение
защитного заземления может привести к подаче
напряжения на корпус и вызвать смерть.
Используйте данный Прибор только по назначению.
Ненадлежащая эксплуатация может привести к
нарушению степени защиты, обеспечиваемой Прибором.
Не помещайте Прибор там, где доступ к шнуру питания
заблокирован.
Не используйте Прибор, если он имеет повреждения.
Отключите Прибор, если он поврежден.
Не используйте Прибор, если в его работе возникли
неполадки.
Не используйте прибор с открытыми крышками или с
открытым корпусом. Возможно поражение электрическим
током.
Используйте только указанные сменные детали.
Используйте только одобренные сменные предохранители.
Ремонт Прибора должен выполнять только
авторизованный технический специалист.

•

Перед транспортировкой Прибора осушите резервуар.

•

Не заливайте в резервуар излишнюю жидкость.

Для безопасного использования и технического обслуживания
Прибора следуйте данным инструкциям:
• Отключите Прибор и извлеките шнур питания из
электрической розетки. Подождите 2 минуты до полного
разряда внутренних цепей Прибора, прежде чем открывать
дверцу предохранителя или снимать крышки Прибора.
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Символы
Пояснения к используемым в настоящем руководстве и на Приборе символам
представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Символы
Символ

Описание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Опасность поражения электрическим
током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОСТЬ.



См. пользовательскую документацию.



Сертифицировано группой CSA в соответствии с североамериканскими стандартами
безопасности.



Соответствует требованиям директив Европейского союза.



Соответствует действующим в Австралии стандартам по электромагнитной
совместимости (EMC).



Предохранитель



Соответствует действующим в Южной Корее требованиям по электромагнитной
совместимости (EMC).



Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE. 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.

Сведения о калибровке и ремонте
Если в течение гарантийного периода необходимо провести калибровку или ремонт
прибора, свяжитесь с авторизованным сервисным центром Fluke Calibration для
организации ремонта (см. раздел Связаться с Fluke Calibration). При организации
ремонта подготовьте следующую информацию о Приборе: дату покупки и серийный
номер.
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Общие характеристики
Напряжение сети перем. тока ........................ от 100 до 240 В ±10 %, от 47 до 63 Гц
Потребляемая мощность ................................ 300 ВА
Требуемая испытательная жидкость .............. Дистиллированная вода
Время прогрева в соответствии
со спецификациями ....................................... В два раза больше времени, прошедшего после предыдущего
прогрева, но не более 30 минут
Время прогрева внутреннего увлажнителя
(время отключения «НАГРЕВА») .................... 30 минут (обычно)
Номинал предохранителя сети ....................... F 4A 250 В (быстрое срабатывание)
Рабочий диапазон относительной
влажности окружающей среды,
от 18 °C до 28 °C ........................................... до 80 % отн. влажн.
Диапазон температуры и
влажности при хранении ............................... от -20 °С до 50 °С, от 0% до 95 % отн. влажн., без конденсации
Выходная мощность датчика .......................... 12 В пост. тока, не более 1 А, предохранитель: F 1 А 250 В
(быстрое срабатывание)
Интерфейс компьютера .................................. USB
Безопасность .................................................. IEC 61010-1, категория установки II, степень загрязнения 2,
только для использования в помещении
Высота ........................................................... 2000 м
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Международная ............................................. IEC 61326-1: Контролируемая электромагнитная обстановка
CISPR 11: Группа 1, Класс А

Группа 1: Оборудование специально образует и/или использует
гальванически связанную радиочастотную энергию, которая
необходима для работы самого оборудования.
Класс А: Оборудование подходит для работы на всех объектах,
кроме жилых и непосредственно подключенных к электросети
низкого напряжения, обеспечивающей питание объектов,
использующихся в жилых целях. Другие условия эксплуатации
могут создавать потенциальные трудности для обеспечения
электромагнитной совместимости ввиду кондуктивных и
излучаемых помех.
Предостережение: Это оборудование не предназначено для
использования в условиях жилых зданий и может не обеспечить
достаточную защиту радиоприема в таких условиях.
Когда оборудование подключено к тестируемому объекту,
возникающий уровень излучения может превышать предельные
уровни, определяемые CISPR 11.

Корея (KCC).................................................... Оборудование класса А (промышленное передающее
оборудование и оборудование для связи)

Класс А: Оборудование соответствует требованиям к
промышленному оборудованию, работающему с
электромагнитными волнами; продавцы и пользователи должны
это учитывать. Данное оборудование не предназначено для
бытового использования, только для коммерческого.

Согласно положениям документа
Федеральной комиссии связи США (FCC) ....... 47 CFR 15 подраздел B, настоящий прибор освобождается от
лицензирования согласно пункту 15.103.
Масса
Только шасси ................................................. 15 кг (33 фунта)
Размеры
Шасси ............................................................ 237 х 432 х 521 мм (9,3 х 17 х 20,5 дюйма)
(высота х ширина х
глубина)
Общие размеры камеры ................................. 200 мм (7,87 дюйма) (глубина) х 150 мм (5,90 дюйма) (диаметр)
Габаритные размеры рабочего объема ........... 109 мм (4,3 дюйма) (глубина) х 125 мм (4,88 дюйма) (диаметр)
Разрешение температуры:
Дисплей ......................................................... 0,1 °C
Данные USB ................................................... 0,1 °C
Разрешение влажности:
Дисплей ......................................................... 0,1 % отн. влажн.
Данные USB ................................................... 0,1 % отн. влажн.
Точка росы
Разрешение .................................................... 0,1 °C (только для индикации)
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Примечание
Отображаемое значение точки росы (DP) рассчитывается, исходя из
фактических показаний температуры и относительной влажности, полученных
от Прибора. Значение рассчитывается как точка росы (водяной пар над водой)
во всем диапазоне, независимо от того, будет ли точка росы равна или ниже
0°С, и при номинальном давлении 101,325 кПа (1 атмосфера).

Технические характеристики камеры влажности и температуры
В разделе технических характеристик приведено значение абсолютной инструментальной неопределенности
Прибора. К характеристикам Прибора относятся стабильность, окружающая температура и влажность (в
определенных пределах), линейность, регулировка линии, неопределенность измерений эталона и долгосрочная
стабильность в течение одного года. Технические характеристики приводятся при нормально распространяемом
уровне достоверности 99 %, k=2,58.

Технические характеристики камеры
Диапазон окружающей температуры в течение одного года — 23 °C ±3 °C [1]
Диапазон температуры
камеры

Диапазон влажности
камеры

Характеристики
влажности

Характеристики
температуры

от 18 °C до 23 °C

от 7 % до 80 % отн. влажн.
от >80 % до 95 % отн. влажн.

±1,0 % отн. влажн.
±1,25 % отн. влажн.

±0,2 °C
±0,2 °C

от >23 °C до 28 °C

от 7 % до 80 % отн. влажн.
от >80 % до Hmax[2] % отн.
влажн.

±1,0 % отн. влажн.
±1,25 % отн. влажн.

±0,2 °C
±0,2 °C

[1]
[2]

Для диапазона окружающей температуры 23°C ±5°C, умножьте характеристики на 1,5.
Hmax — это максимальное значение влажности, при котором применима данная характеристика. Рабочий диапазон камеры
для Hmax см. ниже.

Примечание
Технические характеристики применимы к рабочему объему, который указан в
шаблоне рабочего объема, представленном в конце данного Руководства
оператора, и относятся к «фактическому» показанию на дисплее Прибора.

Равномерность и стабильность камеры
Диапазон окружающей температуры: 23 °C ±3 °C [1]
Температура
камеры

от 18 °С до
28 °С

Диапазон влажности
камеры
Мин. % отн. Макс. %
влажн.
отн. влажн.
7 % отн.
влажн.

См. рабочий
диапазон
камеры
ниже

Равномерность Равномерность Стабильность Стабильность
температуры в
влажности в
влажности в температуры в
камере[3]
камере [2]
камере [2]
камере [3]

±0,12 °C

±0,3 % отн.
влажн.

±0,1 % отн.
влажн.

Следующие характеристики типичны для показанных условий камеры
от 5 °С до
<18 °С
от >28 °С до
30 °С
от >30 °С до
35 °С
от >35 °С до
40 °С
от >40 °С до
50 °С
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15 % отн.
влажн.
7 % отн.
влажн.
7 % отн.
влажн.
7 % отн.
влажн.
7 % отн.
влажн.

См. рабочий
диапазон
камеры
ниже

±0,5 °C
±0,2 °C
±0,3 °C
±0,5 °C
±0,5 °C

±1,5 %
влажн.
±0,6 %
влажн.
±0,9 %
влажн.
±1,5 %
влажн.
±1,5 %
влажн.

отн.
отн.
отн.
отн.
отн.

±0,5 %
влажн.
±0,3 %
влажн.
±0,4 %
влажн.
±0,5 %
влажн.
±0,5 %
влажн.

±0,05 °C

[4]

отн.

±0,5 °C

отн.

±0,2 °C

отн.

±0,3 °C

отн.

±0,5 °C

отн.

±0,5 °C

[1]

Для диапазона окружающей температуры 23°C ±5°C, умножьте характеристики на 1,5.

[2]
[3]
[4]

Определяется в качестве равномерности рабочего объема.
Определяется в качестве стандартного отклонения 1-сигма для показаний измерений в течение 5-минутного интервала.
Равномерность влажности камеры указана для настройки влажности среднего уровня. Более низкие значения влажности
обеспечивают улучшенную равномерность, а более высокие значения влажности снижают равномерность.

RHapid-Cal Humidity Generator
Общие характеристики

Рабочий диапазон камеры - Максимальная относительная влажность, %
Пределы рабочего диапазона камеры основаны на настройках температуры и влажности. В приведенной ниже
таблице показаны максимальные значения отн. влажности в %, которые можно получить при различных
температурах.

Эксплуатационные характеристики
Скорость изменения температуры – вниз ....... 1,5 °C/мин (обычно)
Скорость изменения температуры – вверх ..... 10 °C/мин (обычно)
Скорость изменения влажности - вниз ........... 5 % отн. влажн./мин (обычно)
Скорость изменения влажности - вверх ......... 10 % отн. влажн./мин (обычно)

7

5128A
Руководство по эксплуатации

Настройка прибора
В последующих разделах рассматриваются процедуры осмотра Прибора, его
размещения и установки.

Распаковка и осмотр
Осторожно распакуйте Прибор и убедитесь в отсутствии повреждений, которые
могли возникнуть при транспортировке. В случае обнаружения повреждений при
транспортировке немедленно свяжитесь с компанией Fluke Calibration и
перевозчиком. В Таблице 2 перечислено оборудование и принадлежности, которые
входят в комплект поставки Прибора. Убедитесь, что все предметы находятся в
коробке.
Таблица 2. Комплект поставки
Наименование

Количество

Сетевой кабель питания 2 м (6 футов)

1

Меры безопасности 5128A (на разных языках)

1

Свидетельство о калибровке и отметка о калибровке

1

Шприц с удлинительной трубкой

1

Квадратная дверца камеры с 5 портами

1 (установлена на Прибор)

Заглушка порта

5 (установлены на каждом порту щупа)

Силиконовые прокладки проверяемого оборудования
(UUT), ¼ дюйма, ½ дюйма, ¾ дюйма, 1 дюйм

По одной каждого размера, всего 4

Картридж осушителя

1 (установлен внутри Прибора)

Кабель USB (тип A к типу B)

1

Размещение прибора
Прибор следует размещать на чистой и ровной поверхности. Для достижения
оптимальных результатов выберите помещение с минимальными колебаниями
температуры. Убедитесь в том, что у задней панели Прибора есть свободное
пространство не менее 100 мм (4 дюйма) для адекватного потока воздуха.

Предостережение
Во избежание повреждения Прибора используйте его только в
горизонтальном положении. При использовании Прибора под
наклоном более 10 градусов от горизонтали вода из внутреннего
увлажнителя может вытекать.
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Заполнение Прибора дистиллированной водой
Перед подключением Прибора к сети электропитания (см. Напряжение сети)
заполните Прибор чистой, дистиллированной водой, от 50 до 60 мл (см. Рисунок 1).
1. Снимите крышку заливной горловины с передней панели (см. Передняя
панель).
2. Используйте шприц и вставьте удлинительную трубку через впускное отверстие
на Приборе.
3. Вытащите плунжер из шприца и осторожно налейте воду в шприц. Можно
закачать воду в Прибор с помощью плунжера, либо поднять шприц выше
впускного отверстия и дать воде стечь в Прибор. Следите за индикатором
уровня воды, чтобы измерить уровень по мере заполнения резервуара. В
Прибор помещается примерно два шприца воды.
Следите за индикатором уровня воды, чтобы уровень воды находился между
линиями максимального и минимального уровня.

Предостережение
Во избежание повреждения Прибора не наливайте в
Прибор слишком много воды. В случае переполнения
Прибора вода может затопить камеру. Используйте
дренажное отверстие на задней панели Прибора, чтобы
слить лишнюю воду. Если внутри камеры находится
вода, ее необходимо высушить чистым бумажным
полотенцем.

Рисунок 1. Заполнение водой

ibw009.eps
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Напряжение сети

Предупреждение
Во избежание поражения электрическим током,
возникновения пожара или травм следуйте данным
инструкциям:
• Не помещайте прибор там, где заблокирован доступ к
шнуру питания.
• Используйте только шнур питания и разъем,
соответствующие используемому в вашей стране сетевому
напряжению и конструкции вилки, а также разрешенные
для Прибора.
• Убедитесь, что клемма заземления в шнуре питания
подключена к защитному заземлению. Нарушение
защитного заземления может привести к подаче
напряжения на корпус и вызвать смерть.
• Замените кабель электропитания, если его изоляция
повреждена или изношена.
Для подачи питания на Прибор необходимо напряжение сети в диапазоне от 100 до
240 В перемен. тока с частотами от 50 до 60 Гц.
Прибор поставляется с вилкой сетевого шнура питания, используемой в стране
приобретения. В Таблице 3 представлены типы штекеров сетевого кабеля питания,
поставляемых компанией Fluke Calibration.
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Таблица 3. Типы доступных штекеров питания

LC-3

LC-1

LC-6

LC-5

LC-4

LC-7

LC-42

hwr039.eps

Тип

Номер варианта поставки Fluke Calibration

Северная Америка

LC-1

Европейский универсальный

LC-3

Великобритания

LC-4

Швейцария

LC-5

Австралия

LC-6

Южная Африка

LC-7

Бразилия

LC-42
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Прибор
Данный раздел содержит описание функций передней панели, рабочей камеры,
дисплея и панели управления, а также задней панели. См. Таблицы 4, 5, 6 и 7.
Таблица 4. Передняя панель

1

3

2

4

5
ibw001.eps

Элемент
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Наименование

Описание
Полное описание см. в разделе Дисплей и панель



Дисплей и панель
управления

управления.



Крышка осушителя

Используется для доступа к картриджу осушителя.



Дверца камеры

Используется для доступа к рабочей камере.



Впуск/выпуск пробы



Впускное отверстие и
индикатор уровня воды

Закачивает и возвращает газ из камеры Прибора.
Используется для измерения точки росы камеры с
помощью охлажденного зеркального измерительного
прибора, который оснащен своим собственным насосом.
Порты для впуска/выпуска пробы относятся к вставным
соединениям и используются с трубкой НД ¼ дюйма.
•
Впускное отверстие используется для заполнения
внутреннего увлажнителя дистиллированной водой.
•
Индикатор уровня воды показывает относительное
количество воды в увлажнителе. Этот уровень
лучше всего проверять в тот момент, когда Прибор
находится в состоянии ожидания (управление
камерой включено в режиме ожидания), когда
Прибор стабилизируется до заданной точки
(например, насосы в основном выключены), или
когда Прибор выключен.

RHapid-Cal Humidity Generator
Прибор

Таблица 5. Рабочая камера
1

3

2

1

3

ibw023.eps

Элемент

Наименование



Смесительная
вставка



Внешняя камера

Описание
Вызывает циркуляцию воздуха определенным образом, что
обеспечивает более высокую равномерность температуры и влажности
внутри вставки. Объем внутри вставки является рабочей областью, в
пределах которой гарантируется работа Прибора в соответствии с
указанными характеристиками. Шаблон с описанием рабочей области
см. в конце данного руководства. Один из трех язычков на внешней
части вставки должен находиться в положении 6 часов, как показано на
рисунке (). Это положение обеспечивает наилучшую равномерность
температуры и влажности в пределах рабочей области.
Камера, где располагается смесительная вставка. Проверяемое
оборудование можно расположить непосредственно во внешней камере
без смесительной вставки, однако тогда придется следить за
температурой и влажностью с помощью внешнего эталонного щупа.
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Таблица 6. Дисплей и панель управления

5128A

6

1

2

3

4

5
ibw002.eps

Элемент



Наименование

Дисплей

Описание
отображает:
•
Заданные значения температуры и влажности
•
Фактические значения температуры и влажности
•
Расчетную точку росы
•
В нижнем правом углу: Отображаются сообщения во время
работы при первом запуске.
1.
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Кнопка NEXT
(Далее)



Кнопка Down
(Вниз)



Кнопка
Up (Вверх)

Кнопка NEXT (Далее) используется для переключения между
полями настройки температуры и влажности. Активное поле
мигает.
2.
Нажмите и удерживайте кнопку NEXT (Далее) в течение 4
секунд, чтобы перейти к экрану ожидания.
3.
При нахождении на экране в режиме ожидания кнопка со
стрелкой вниз или вверх включает или выключает режим
ожидания. Нажмите и удерживайте кнопку EXIT в течение 4
секунд, чтобы вернуться к главному экрану.
Уменьшает установленное значение температуры или влажности в
зависимости от того, какой параметр начинает мигать. Одно
нажатие на кнопку увеличивает заданное значение на одну
единицу. Удерживайте кнопку нажатой, чтобы ускорить изменение
заданного значения.
Увеличивает значение температуры или влажности в зависимости
от того, какой параметр начинает мигать. Одно нажатие на кнопку
увеличивает заданное значение на одну единицу. Удерживайте
кнопку нажатой, чтобы ускорить изменение заданного значения.

RHapid-Cal Humidity Generator
Прибор

Таблица 6. Дисплей и панель управления (прод.)
Элемент





Наименование

Описание

Кнопка
EXIT (Выход)

Удерживайте нажатой в течение 4 секунд (на любом экране),
чтобы вернуться к главному экрану.

Индикаторы
состояния

Remote (Удаленный): Указывает на наличие связи по
последовательному интерфейсу USB.
Check Desiccant (Проверьте осушитель): Указывает на
возможные проблемы с подсистемой подачи сухого газа.
Причиной может быть насыщенный картридж осушителя,
настройка пользователя, которая приводит к более длительному
переходу Прибора, чем нормальный, образование конденсата
внутри камеры и/или утечка в системе. Более подробную
информацию см. в разделе Поиск и устранение неисправностей.
Check Water (Проверьте воду): Указывает на возможные
проблемы с подсистемой подачи влажного газа. Причиной может
быть низкий уровень воды, настройка пользователя, которая
приводит к более длительному переходу Прибора, чем
нормальный, образование конденсата внутри камеры и/или
утечка в системе. Более подробную информацию см. в разделе
Поиск и устранение неисправностей.

Включение прибора и главный экран
Если Прибор активирован в первый раз, на дисплее отображается экран запуска с
номером модели Прибора. Затем Прибор выводит главный экран и показывает
. Это указывает на то, что происходит нагрев внутреннего увлажнителя
для создания достаточного количества паров воды и возможности использования
высоких значений относительной влажности. Прибор не будет контролировать
температуру или влажность в камере, когда на главном экране отображается
. Чтобы пропустить этот период нагрева и перейти к управлению камерой,
нажмите EXIT (Выход) один раз. Теперь Прибор управляет камерой. Если процесс
нагрева пропущен, для достижения более высоких значений относительной
влажности может потребоваться больше времени. Когда сообщение 
автоматически исчезнет с дисплея Прибора, время настройки более высоких
значений относительной влажности становится более последовательным.

Экраны технического обслуживания
Используйте экраны технического обслуживания для калибровки Прибора, поиска и
устранения неисправностей внутреннего увлажнителя воздуха, а также для
получения списка кодов ошибок. Чтобы получить доступ к экранам технического
обслуживания, одновременно нажмите и удерживайте кнопки NEXT (Далее) и EXIT
(Выход). С 4-х секундными интервалами появляется экран смещения щупа, а затем
экран влажности BIT, кодов ошибок и версии прошивки. Для остановки на любом из
этих экранов отпустите кнопки NEXT (Далее) и EXIT (Выход) при появлении
соответствующего экрана. Информацию о техническом обслуживании Прибора см. в
разделе Техническое обслуживание.
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Экран калибровки щупа
На экране калибровки щупа отображаются смещения щупа для температуры и
влажности. Этот экран используется в процессе регулировки Прибора. Используйте
экран калибровки щупа для загрузки смещений температуры и влажности для
регулировки работы камеры Прибора. Значения смещения щупа вводятся во время
обычного процесса калибровки.
Пример экрана смещения калибровки:

°
°


Экран генератора влажности BIT
На экране генератора влажности BIT представлены параметры, связанные с
внутренним генератором влажности. Этот экран используется только обученным
персоналом, занимающимся обслуживанием. Нажмите и удерживайте кнопку EXIT
(Выход), чтобы вернуться к главному экрану.

Экран кодов ошибок
На дисплее отображается экран кодов ошибок, и отображаются ошибки,
обнаруженные Прибором. Список кодов ошибок см. в разделе Коды ошибок.
Нажмите и удерживайте кнопку EXIT (Выход), чтобы вернуться к главному экрану.

Экран версии прошивки
Здесь отображаются сведения о версии прошивки Прибора. Нажмите и
удерживайте кнопку EXIT (Выход), чтобы вернуться к главному экрану.
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Таблица 7. Задняя панель
1
2

3

F1A 250V
FUSE

HI

12 VDC

LO

USB

DRAIN

10

9

8

7

6

5

4
ibw003.eps

Элемент

Наименование

Описание



Впускные/выпускные
отверстия вентилятора

Не закрывайте впускное/выпускное отверстия.



Вентиляторы

Внутреннее охлаждение Прибора обеспечивается
двумя вентиляторами.



Отверстия доступа
вентилятора источника
питания

Обеспечивает охлаждение внутреннего источника
питания. Не закрывайте эти отверстия и
периодически пылесосьте, чтобы удалять пыль.
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Таблица 7. Задняя панель (прод.)
Элемент

Наименование

Функция



Держатель плавкого
предохранителя и
розетка сетевого кабеля
питания

Содержит два предохранителя сети и розетку для
сетевого кабеля питания. Используйте электросеть
переменного тока, которая соответствует диапазону
напряжения и региону использования. См. разделы
Напряжение сети и Техническое обслуживание.



Переключатель питания

Включение и выключение Прибора.



USB-разъем типа B

Используйте это подключение для удаленного
управления работой Прибора. См. раздел Удаленное
управление.



LO

Клемма LO для выхода 12 В пост. тока.



Сливная пробка

Используется для слива воды из Прибора. Слейте
воду в случае переполнения или для
транспортировки.



HI



Предохранитель

Клемма HI для выхода 12 В постоянного тока для
питания передатчиков и датчиков.
Предохранитель выхода 12 В пост. тока
(предохранитель F1A 250 В).

Эксплуатация
В последующих разделах приведена информация об эксплуатации прибора. Перед
использованием Прибора см. раздел Заполнение Прибора дистиллированной водой.

Использование дверцы камеры
Примечание
Перед включением питания Прибора убедитесь, что дверца
камеры надежно закреплена на месте. Без установленной на
месте дверцы Прибор может быстро потерять воду, если он не
находится в состоянии ожидания.
Прибор поставляется с квадратной дверцей с 5 портами. Другие типы дверей
доступны в качестве дополнительных принадлежностей. См. Рисунок 2 и раздел
Заменяемые пользователем компоненты и принадлежности.

Рисунок 2. Квадратная дверца с 5 портами
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Типы дверей
•

•

•

(Стандартная) Квадратная дверца с пятью портами, силиконовой
прокладкой, центральным крепежным винтом и четырьмя
креплениями (по одному на каждом углу)
Чтобы установить и использовать эту дверцу, протолкните ее в отверстие
камеры, пока она не остановится. Затем вручную затяните центральный винт,
чтобы обеспечить уплотнение круглой силиконовой прокладки с камерой.
Четыре угловых винта (1/4 дюйма х 20 витков резьбы) используются для точной
локализации местоположения портов и дальнейшего затягивания дверцы
относительно черного наружного уплотнения снаружи камеры.
(Принадлежность) Круглая дверца с пятью портами, силиконовой
прокладкой и центральным крепежным винтом (принадлежность)
Чтобы установить и использовать эту дверцу, вручную затяните центральный
винт, чтобы обеспечить уплотнение круглой силиконовой прокладки в камере.
Ослабьте центральный винт, чтобы извлечь дверцу из отверстия камеры. Чтобы
повторно вставить дверцу, совместите заднюю акриловую деталь, среднюю
силиконовую прокладку и переднюю акриловую деталь, а затем поместите узел
в отверстие камеры. Вручную затяните центральный винт, чтобы обеспечить
плотное, герметичное уплотнение. Щупы проверяемого оборудования, а также
любые внешние эталонные щупы вставляются в один из пяти портов. Для этого
необходимо снять крышку и продеть проверяемое оборудование через крышку,
силиконовое уплотнение соответствующего размера и отверстие порта.
(Принадлежность) Прозрачная квадратная дверца без каких-либо
портов, без силиконовой прокладки и с четырьмя крепежными
элементами (по одному на каждом углу)
Чтобы установить и использовать эту дверцу, установите четыре угловых винта
(1/4 дюйма х 20 витков резьбы), чтобы закрепить дверь на месте, и затяните
дверь относительно черного наружного уплотнения на внешней стороне
камеры. Используйте эту дверцу для калибровки регистраторов данных,
которые размещаются в камере. Используйте эту дверцу в сочетании с полкой
внутри камеры. См. Калибровка регистратора данных.

Примечание
Чтобы избежать проблем с измерениями, не открывайте дверцу
камеры, если температура в камере ниже окружающей
температуры. Водяной пар из атмосферы конденсируется внутри
камеры. Если внутри камеры образовался конденсат, закройте
Прибор и отсоедините шнур питания. Перед дальнейшим
использованием тщательно высушите камеру чистым бумажным
полотенцем. См. раздел Удаление конденсата.
Включение Прибора
Чтобы включить Прибор:
1. Нажмите на переключатель питания на задней панели так, чтобы перевести его
в положение «1».
2. Во время включения следует убедиться в отсутствии сообщений об ошибках на
начальном экране. Если появляется сообщение об ошибке, см. разделы Поиск и
устранение неисправностей и Коды ошибок. При наличии неустраняемых
ошибок обратитесь в Fluke Calibration, см. раздел Связаться с Fluke Calibration.
3. Перед настройкой температуры и влажности подождите, пока с главного экрана
не исчезнет .
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Выключение Прибора
Чтобы выключить Прибор, нажмите на переключатель питания на задней панели
так, чтобы перевести его в положение «0».
Если точка росы камеры больше, чем окружающая температура, чтобы избежать
конденсации, не открывайте дверцу камеры в течение 1 часа так, чтобы
температура камеры сравнялась с комнатной температурой.
Не выключайте Прибор, если его фактическая влажность >80 %. Это может
привести к образованию конденсата внутри камеры. Если возможно, перед
выключением уменьшите влажность в Приборе.

Смесительная вставка
Смесительная вставка обеспечивает улучшенную равномерность температуры и
влажности в Приборе. В ней находится рабочая область с гарантированными
рабочими характеристиками. Смесительную вставку можно снять для калибровки
более крупного проверяемого оборудования. В этом случае необходимо
использовать внешний эталонный щуп для контроля фактической температуры и
влажности. Выдвиньте смесительную вставку из камеры, чтобы снять ее. Для
повторной установки совместите порты на смесительной вставке со стенками
камеры и аккуратно вставьте ее на место в задней части камеры. Один из трех
язычков на внешней части вставки должен находиться в положении 6 часов, как
показано в Таблице 5. Это положение обеспечивает наилучшую равномерность
температуры и влажности в пределах рабочей области.
Чтобы проверить наличие конденсации воды, вытащите смесительную вставку из
камеры, а затем установите ее на место.

Начальный период разогрева
Прибор представляет собой систему быстрого реагирования, способную изменять
температуру со скоростью до 10 °С в минуту и 10 % отн. влажн. в минуту. Тем не
менее первоначальный отклик Прибора может быть медленнее после воздействия
низких температур при транспортировке или после длительных периодов
выключения. В холодном состоянии и при первоначальном включении питания
Прибор нагревает внутренний увлажнитель воздуха и создает необходимый
водяной пар. Когда образуется достаточное количество водяного пара, сообщение
 исчезает с главного экрана и Прибор готов к эксплуатации.

Настройка температуры и влажности
Для изменения заданного значения температуры:
1. Нажимайте NEXT (Далее), пока на дисплее не начнет мигать числовое значение
температуры.
2. Нажмите кнопки со стрелками вверх или вниз, чтобы увеличить или
уменьшить заданное значение. Удерживайте кнопки со стрелками вверх или
вниз, чтобы быстро изменить заданное значение.
3. Для изменения заданного значения влажности нажимайте NEXT (Далее), пока
мигает числовое значение относительной влажности. Нажмите кнопки со
стрелками вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить заданное
значение. Удерживайте кнопки со стрелками вверх или вниз, чтобы быстро
изменить заданное значение.
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Предотвращение конденсации
Прибор оснащен функцией предотвращения конденсации, которая, при выборе
определенных пользовательских настроек, сводит к минимуму возможность
конденсации. При высокой влажности воздуха, когда точка росы камеры находится
в пределах 2 °C от фактической температуры в камере, в нижнем правом углу
дисплея появляется предупреждающее сообщение CAUTION (Предостережение) и
контроллер замедляет скорость изменения температуры и влажности. Если
сообщение CAUTION (Предостережение) отображается, не устанавливайте
температуру значительно ниже фактической температуры без предварительной
настройки влажности на более низкий уровень.
Например, проверяемое оборудование имеет точки проверки при 23 °С, 90 % отн.
влажн, а затем 10 °C, 90 % отн. влажн. Первая заданная точка, 23 °С и 90 % отн.
влажн., дает точку росы 21,3, в пределах 2 °C фактической температуры. Когда
фактические условия камеры достигают этого заданного значения, на дисплее
появляется надпись CAUTION (Предостережение). Перед установкой камеры на
10 °С установите влажность на уровень, равный примерно 1/2 от фактического
(45 %). При достижении этой влажности настройте Прибор на 10 °С, 90 % отн.
влажн.

Примечание
Чтобы избежать конденсации влаги, можно настроить шаблон
проверки так, чтобы сначала установить более низкую точку
росы, т.е. 10 °C, 90 % отн. влажн., затем 23 °C, 90 % отн.
влажн.
При наличии конденсата внутри камеры индикатор проверки осушителя или воды
может быть включен, и/или фактическая влажность будет далека от заданной
влажности после типичного периода стабилизации. См. раздел Удаление
конденсата.
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Калибровка проверяемого оборудования
В последующих разделах объясняется, как выполнить калибровку щупов влажности
или проверяемого оборудования.

Рекомендуемые последовательности калибровки
Выполнение этих рекомендаций позволяет выполнять быструю и повторяемую
калибровку датчиков влажности:
1. Сначала выполните калибровку при более низкой относительной влажности,
затем увеличивайте влажность на каждом последующем этапе калибровки.
2. Выполните сначала калибровку при более низкой температуре, чтобы
минимизировать вероятность конденсации водяного пара внутри камеры.
3. В общем случае, лучшим методом считается начало калибровки с самой низкой
точки росы, а затем постепенное повышение точки росы в процессе
калибровки.

Примечание
Если точка росы в камере Прибора выше, чем окружающая
температура, то конденсат может образоваться на дверце
камеры или возле нее, или на проверяемом оборудовании. Если
конденсат образуется в любом месте камеры, то относительная
влажность внутри камеры неизвестна. Перед выполнением
калибровки необходимо всегда удалять конденсат из камеры.
См. раздел Удаление конденсата.
Удаление конденсата
Для удаления конденсата:
1. Выключите Прибор, отсоедините сетевой кабель питания и снимите дверцу
камеры.
2. Тщательно осмотрите смесительную вставку, дверцу камеры и проверяемое
оборудование.
3. Снимите смесительную вставку, чтобы проверить конденсацию в наружной
камере.
4. Сотрите весь конденсат и влагу чистым бумажным полотенцем.
5. Если конденсат присутствует на проверяемом оборудовании, протрите внешние
поверхности чистым бумажным полотенцем. Не прикасайтесь к элементу
измерения влажности.
6. Установите на место смесительную вставку, снова прикрепите дверцу,
подключите сетевой кабель питания и включите Прибор. Чтобы обеспечить
надлежащую работу, нагрейте камеру до 40 °С и относительной влажности
10 % в течение приблизительно 10 минут.
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Вставка проверяемого оборудования
Чтобы убедиться, что проверяемое оборудование правильно вставлено в камеру
Прибора, используйте шаблон рабочего объема в конце этого руководства, см.
Рисунок 11.
Используйте один из портов для щупа на дверце камеры, чтобы вставить
проверяемое оборудование в камеру:
1. Сделайте копию этого рисунка и разместите его на верхней части Прибора над
камерой. Используйте этот шаблон, чтобы определить, насколько далеко
необходимо вставить проверяемое оборудование. См. Рисунок 3.
2. Отвинтите крышку на порте для щупа и снимите пробку.
3. Проденьте щуп проверяемого оборудования через крышку и силиконовую
прокладку соответствующего размера.
4. Поместите щуп проверяемого оборудования внутрь отверстия порта. Убедитесь,
что датчик проверяемого оборудования находится внутри рабочего объема
камеры. Рабочий объем изображен на Рисунке 11, его глубина составляет от 76
до 152 мм (от 3 до 6 дюймов) от внутренней стороны дверцы.
5. Вручную затяните крышку вокруг проверяемого оборудования, чтобы
обеспечить герметичное уплотнение. При необходимости добавьте
уплотнительный материал вокруг щупа проверяемого оборудования.
Рекомендуется использовать Parafilm, Scotch™ Removable Adhesive Putty или
аналогичные материалы.
Если щуп слишком короткий для размещения в рабочем объеме, используйте
удлинительный кабель для щупа, если таковой имеется. Колпачок порта и
силиконовая втулка соответствующего размера должны быть сжаты рукой вокруг
кабеля с щупом проверяемого оборудования, прикрепленного к кабелю на
внутренней стороне дверцы.
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Рисунок 3. Использование шаблона рабочего объема
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Для коротких щупов без кабеля вставьте датчик в дверцу как можно дальше и
выполните калибровку при температуре, равной или приблизительно равной
окружающей. Это устраняет градиенты температуры между проверяемым
оборудованием и камерой. В условиях, когда щуп проверяемого оборудования не
полностью погружен в рабочий объем, для обеспечения наилучшей калибровки
необходимо использовать внешний эталонный щуп, который вставляется на той же
глубине.

Стабилизация камеры и проверяемого оборудования
Время отклика Прибора, как правило, намного меньше, чем у проверяемого
оборудования, со стандартным временем стабилизации < 5 минут между
типичными точками проверки проверяемого оборудования. Однако чтобы
гарантировать равновесие температуры и влажности проверяемого оборудования с
условиями камеры, используйте время стабилизации между заданными значениями
не менее 15 минут. Если начальная температура проверяемого оборудования
значительно отличается от температуры в камере, и если камера настроена на
заданные значения крайне высокой влажности и температуры, может
потребоваться более длительное время стабилизации. Контролируйте точки
фактической температуры и влажности в соответствии с отображаемой на дисплее
Прибора информацией. Как правило, стабилизация камеры достигается в тот
момент, когда фактическая температура находится в пределах 0,1 °C от заданной
температуры, а фактическая влажность находится в пределах 0,2 % от заданной
влажности.

Калибровка регистратора данных
Для калибровки регистраторов данных:
1. Поместите регистраторы непосредственно в область калибровки камеры и
используйте прозрачную стеклянную дверцу и дополнительную полку.
Приблизительное размещение см. на Рисунке 4.

Рисунок 4. Размещение регистратора данных
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2. Переведите проверяемое оборудование в режим регистрации данных, затем
установите и запишите фактическую температуру и влажность калибратора в
известных точках во времени.
3. Сравните данные, регистрируемые проверяемым оборудованием, с
фактическими настройками температуры и влажности Прибора. Если
регистратор данных слишком большой, чтобы поместиться внутри смесительной
вставки, но может поместиться внутри внешней камеры, для размещения
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проверяемого оборудования можно использовать полку большего размера.
Используйте внешний эталонный щуп, чтобы следить за состоянием Прибора.

Использование внешнего эталонного щупа
Используйте внешний эталонный щуп, вставленный в один из портов дверцы
камеры, чтобы выполнить калибровки, связанные с неопределенностью внешнего
щупа. Это необходимо в тех случаях, когда смесительная вставка снимается для
размещения более крупного проверяемого оборудования или для получения более
низкой неопределенности при калибровке. В качестве внешнего эталона можно
использовать датчик мембранного типа или охлажденный зеркальный прибор.
Поток воздуха в камере должен быть достаточным для большинства дистанционных
охлажденных зеркальных щупов, чтобы исключить необходимость применения
внешнего насоса. Согласуйте глубину внешнего эталона с глубиной щупа
проверяемого оборудования, если это возможно.

Порты для впуска/выпуска пробы
Влажность внутри рабочей камеры можно измерить с помощью охлажденного
зеркального прибора, который не имеет дистанционного щупа. Для выполнения
измерения из камеры откачиваются пробы газа с помощью портов для
впуска/выпуска пробы на передней панели Прибора. Используйте внешний насос,
способный обеспечить поток 0,5 л в минуту. Точка росы пробы газа должна быть
ниже окружающей температуры, чтобы избежать образования конденсата в линиях
портов для впуска/выпуска пробы, в противном случае линии должны быть нагреты
до температуры, которая на 5 °С выше температуры в камере. Fluke Calibration
рекомендует возвращать пробы газа обратно в Прибор через порт для впуска
пробы.
Измерьте температуру внутри камеры и определите точку росы для охлажденного
зеркального прибора, чтобы определить относительную влажность внутри камеры
Прибора. Для получения наилучших результатов используйте трубы из
нержавеющей стали или трубки из ПТФЭ для всех соединений с портами для
впуска/выпуска проб.

Экстремальные значения температуры
Прибор имеет определенные гарантируемые характеристики, подтверждаемые с
помощью внутреннего эталона для температур в камере от 18 °C до 28 °C и
относительной влажности от 7 до 95 % (точные значения см. в разделе
Характеристики). Камера может обеспечить достижение температур, выходящих за
пределы этого диапазона, однако при этом следует использовать внешний
эталонный щуп.
Если проверяемое оборудование или эталонный щуп вставляются через дверцу,
необходимо учитывать проводимость штока в крайних точках диапазона,
генерируемого Прибором (например, условия в камере ниже 18 °С или выше 28 °С).
При таких экстремальных температурах в холодных точках системы может
образоваться конденсат. Во избежание образования конденсата поместите всю
измерительную головку проверяемого оборудования внутрь камеры вместе с
удлинительным кабелем. Установите изоляцию вокруг двери, чтобы предотвратить
образование конденсата.
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Удаленное управление
Удаленное управление Прибором осуществляется путем передачи команд ASCII
через последовательный интерфейс USB. При подключении к ПК с Windows USBинтерфейс появляется в качестве виртуального COM-порта.

Настройка
Соедините Прибор и ПК с помощью кабеля USB A-B. Если компьютер подключается
к Прибору впервые, вам, возможно, придется загрузить и установить драйверы для
интерфейса. Как правило, драйверы входят в комплект поставки операционной
системы Windows. Windows определяет интерфейс как виртуальный COM-порт. Если
операционная система Windows не может найти драйвер, обратитесь в компанию
Fluke Calibration для получения технической поддержки. См. раздел Связаться с
Fluke Calibration.
Настройки Прибора по умолчанию: 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без
контроля четности или управления потоком. Эти параметры не подлежат
изменению.

Удаленные команды
Для применения USB-интерфейса используйте удаленные команды, указанные в
Таблице 8, для связи с Прибором. Если связь активна, то на передней панели горит
индикатор «Remote» (Удаленное управление).
Таблица 8. Удаленные команды
Команда

26

Чтение/Запись

BOOT
HELP

Запись
Чтение

ID

Чтение

HOFFSET

Чтение

HOFFSET x.x

Запись

TOFFSET

Чтение

TOFFSET x.x

Запись

HREAD

Чтение

TREAD

Чтение

DPREAD

Чтение

HSET
TSET

Чтение
Чтение

HSET xx.x

Запись

TSET xx.x

Запись

STANDBY

Чтение

STANDBY ON
STANDBY OFF

Запись
Запись

WARMUP

Чтение

Функция
Сброс Прибора.
Возвращает список доступных удаленных команд.
Возвращает «Fluke 5128A», серийный номер и версию
прошивки.
Возвращает значение смещения влажности,
сохраненное в Приборе.
Настраивает смещение влажности, используемое в
Приборе, в виде части процесса калибровки (% отн.
влажн.).
Возвращает значение смещения температуры,
сохраненное в Приборе (в °C).
Настраивает смещение температуры, используемое в
Приборе, в виде части процесса калибровки.
Возвращает фактическое значение влажности в
камере.
Возвращает фактическое значение температуры в
камере.
Возвращает расчетную температуру точки росы
камеры.
Возвращает заданное значение влажности.
Возвращает заданное значение температуры.
Устанавливает заданное значение влажности равным
xx.x (% отн. влажн.).
Устанавливает заданное значение температуры в xx.x
(в градусах Цельсия).
Возвращает состояние ожидания: ON (Вкл.) или OFF
(Выкл.).
Переводит Прибор в состояние ожидания.
Переводит Прибор в нормальное рабочее состояние.
Возвращает статус индикации прогрева. «On»
означает, что «Heating» (Нагрев) продолжается.
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Транспортировка Прибора
При транспортировке Прибора на тележке или в автомобиле убедитесь, что уровень
воды ниже отметки MAX на передней панели. В противном случае избыток воды
может попасть в Прибор. Всегда транспортируйте прибор в горизонтальном
положении.

Отгрузка Прибора
Fluke Calibration рекомендует перед отправкой слить воду из Прибора. Для этого
открутите винтовой дренажный колпачок на задней панели и слейте воду, слегка
наклонив Прибор. При транспортировке Прибора используйте оригинальную
картонную коробку и упаковочный материал или дополнительный футляр Fluke
Calibration, номер детали 4791304.

Обслуживание
В данном разделе описывается регулярное техническое обслуживание,
выполняемое оператором и необходимое для поддержания Прибора в оптимальном
состоянии.

Очистка внешней поверхности
Для очистки протрите Прибор тканью, немного смоченной в воде или слабом
растворе моющего средства. Не допускается использовать углеводороды, растворы,
содержащие хлор или метанол. Чтобы очистить дисплей, воспользуйтесь мягкой
тканью, слегка смоченной в спирте.

Предостережение
Не применяйте при очистке ароматические
углеводороды или хлорированные растворители. Они
могут повредить имеющиеся в приборе пластмассовые
детали.
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Замена осушителя
Для создания относительной влажности Прибор использует метод смешанного
потока. Картридж осушителя обеспечивает источник низкой влажности, а
внутренний увлажнитель создает высокую влажность. Проверьте картридж
осушителя, если на передней панели горит индикатор Check Desiccant (Проверьте
осушитель) или на дисплее отображается . Синий в изначальном
состоянии материал осушителя при насыщении влагой становится розовым. Когда
весь синий в изначальном состоянии материал осушителя становится розовым,
картридж необходимо заменить. См. Дисплей и панель управления.
Для замены картриджа осушителя (см. Рисунок 5):
1. Выключите Прибор.
2. Поверните крышку на передней панели на ¼ оборота против часовой стрелки и
снимите крышку.
3. Ослабьте заднее уплотнение осушителя, осторожно подталкивая переднюю
часть осушителя в различных направлениях (вверх/вниз, влево/вправо).
4. Извлеките отработанный картридж из Прибора и вставьте новый картридж.
Дополнительные картриджи осушителя можно приобрести в компании Fluke
Calibration.

3

2

Рисунок 5. Замена картриджа осушителя
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Уровень воды
Используйте Прибор только тогда, когда уровень воды находится между отметками
Max (Макс.) и Min (Мин.) на индикаторе передней панели, при условии, что
Прибор в этот момент выключен или находится в состоянии ожидания. Проверьте
уровень воды, если на передней панели горит индикатор Check Water (Проверьте
воду) или на дисплее отображается . Есть несколько причин для
появления Check Water (Проверьте воду) и/или . Более подробную
информацию см. в разделе Поиск и устранение неисправностей. Не добавляйте
больше воды, если уровень находится между отметками Max и Min, поскольку это
приведет к переполнению Прибора. Для заполнения резервуара используйте только
чистую, дистиллированную воду. Используйте дренажную пробку на задней панели
прибора, чтобы слить избыток воды из Прибора. См. Дисплей и панель управления.

Предупреждение
Во избежание поражения электрическим током,
возникновения пожара или получения травм не допускайте
переполнения резервуара.

Замена предохранителя
Прибор оснащен предохранителями сети, расположенными на входе сети
электропитания в сборе. На этикетке с номиналом предохранителя, расположенной
над входом сети электропитания в сборе, указаны номинальные значения
необходимого сменного предохранителя для каждого рабочего напряжения.

Предупреждение
Во избежание поражения электрическим током,
возникновения пожара или травм следуйте данным
инструкциям:
• Отключите прибор и извлеките кабель питания из
электрической розетки. Подождите две минуты до полного
разряда узлов питания перед открытием дверцы
предохранителя.
• Используйте только указанные сменные предохранители,
см. Таблицу 9.
Таблица 9. Замена предохранителей сети
Напряжение в сети
 от 100 до 120 В,  от 220 до 240 В

Тип предохранителя
5 X 20 мм, 4 А, быстрое срабатывание (F4A 250 В)
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Порядок замены предохранителя сети см. на Рисунке 6:
1. Отсоедините сетевой кабель питания.
2. Разблокируйте дверцу держателя предохранителя  с помощью стандартной
отвертки.
3. Вытащите держатель предохранителя .
4. При необходимости замените предохранитель .
5. Установите обратно держатель предохранителя.
6. Закройте дверцу держателя предохранителя

1

2

3

Рисунок 6. Замена предохранителей сети
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Прибор оснащен предохранителем для преобразователя выходной мощности 12 В
пост. тока, расположенного на задней панели. Заменяйте только на предохранитель
номиналом 1 А с быстрым срабатыванием (F1A, 250 В, 5x20 мм). Порядок замены
предохранителя см. на Рисунке 7.

1 AMP

+12VDC

DRAIN

MAX

GND

PLUG

FUSE

Рисунок 7. Замена предохранителя на 12 В
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Калибровка
В этом разделе представлены процедуры калибровки Прибора.

Принцип калибровки
Для калибровки Прибора выполняются измерения в камере при различных
температурах и относительной влажности 70 % с использованием защитной полосы
для учета неопределенности измерений. Если обнаружены показания, которые
выходят за пределы разрешенных допусков, то в Приборе сохраняются значения
смещений температуры и влажности.
Порядок настройки калибровки, приведенный в Таблице 11, оптимизирован, чтобы
обеспечить максимально короткое время стабилизации Прибора, а также свести к
минимуму вероятность конденсации во время процесса калибровки.
Оборудование, требуемое для калибровки, приведено в Таблице 10.
Таблица 10. Калибровочное оборудование
Классификация

Минимальные
характеристики для
эксплуатации

Рекомендованное оборудование

Охлажденный
зеркальный
гигрометр

Неопределенность точки
росы 0,1 °C

Michell Instruments S8000 Remote или RH
Systems 473 с щупом RP2

Отсчетное
устройство

Неопределенность
термистора 0,006 °C при
25 °C

Fluke 1586A Super-DAQ Precision Temperature
Scanner с мультиплексором DAQ-STAQ

Термистор

Неопределенность
калибровки 0,01 °C

Необходимо 8 щупов Fluke 5611T

Крепление щупа
термистора

Установите четыре щупа
термисторов в виде
квадрата на задней
части рабочей области,
а также другие четыре
термистора в виде
квадрата в передней
части рабочей области

Пользовательский проволочный шаблон

Калькулятор

Калькулятор
относительной
влажности

Thunder Scientific Humicalc®, калькулятор
влажности Michell Instruments, калькулятор
влажности Vaisala

Условия окружающей среды
Условия окружающей среды в лаборатории, необходимые для выполнения этой
процедуры:
• Температурный диапазон: 23 °C ±3 °C
• Относительная влажность: ниже 60 %

Настройка оборудования
Прикрепите щуп охлажденного зеркального прибора и щупы термисторов, как
показано на Рисунке 9. Подключите щуп термистора к отсчетному устройству
термистора и охлаждаемому зеркальному щупу на охлажденном зеркальном
приборе.
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Использование охлажденного зеркального щупа
Существует несколько способов использования охлажденного зеркального прибора
с Прибором. Далее представлено описание некоторых из них:
• Можно откачать пробу газа из камеры, как показано на Рисунке 8. Трубка для
извлечения пробы вставляется в один из портов. Для откачки пробы из камеры
датчику охлажденного зеркального прибора необходим собственный насос.
Поэкспериментируйте со скоростью насоса, чтобы откачать достаточное
количество газа для работы охлажденного зеркального прибора, но не слишком
много, чтобы это не сказалось отрицательно на производительности Прибора.
Обычно достаточно использовать диапазон расхода от 0,1 до 0,5 л/мин. Для
достижения наилучших результатов используйте трубы из ПТФЭ или
нержавеющей стали.

Предостережение
При откачке газа из камеры для данного метода точка
росы газа должна быть ниже, чем окружающая
температура, в противном случае необходимо нагревать
трубку для предотвращения образования конденсата в
трубе.

Рисунок 8. Охлажденный зеркальный прибор с соединениями насоса

ibw013.eps
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•

Если охлажденный зеркальный прибор имеет головку для дистанционного
измерения, которая входит в один из портов дверцы, вставьте дистанционную
головку в дверцу, как показано на Рисунке 9. Убедитесь, что датчик
дистанционной головки вошел в рабочий объем камеры. Внутри камеры
существует достаточный поток газа, поэтому в данной ситуации внешний насос
обычно не требуется.

ibw012.eps

Рисунок 9. Щуп охлажденного зеркального прибора, вставленный непосредственно в
дверцу.
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•

Пробу газа из порта выпуска пробы можно взять с помощью охлажденного
зеркального прибора, оснащенного насосом, который возвращает газ в порт
впуска пробы. Обычно достаточно использовать расход от 0,1 до 0,5 л/мин.
Убедитесь, что выбранный расход не вызывает чрезмерной неоднородности
температуры в камере. Для достижения наилучших результатов используйте
трубы из ПТФЭ или нержавеющей стали. См. Рисунок 10.

Предостережение
При откачке газа из камеры для данного метода точка
росы газа должна быть ниже, чем окружающая
температура, в противном случае необходимо нагревать
трубки для предотвращения образования конденсата в
трубе.

Рисунок 10. Разъемы

ibw021.eps
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Сбор данных до калибровки
Для каждого шага в Таблице 11:
1. Настройте Прибор на заданное значение калибровки, показанное в Таблице 11.
Оставьте на 35 минут для стабилизации.
2. Снимите показания точки росы с помощью охлажденного зеркального прибора.
3. Снимите показания температуры с помощью щупов 5611T. Вычислите среднее
значение 8 показаний температуры для каждого шага и введите каждое из
значений температуры в Таблицу 11.
4. Используйте калькулятор относительной влажности для определения
относительной влажности для этой точки тестирования.
Таблица 11. Этапы калибровки
Шаг
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Заданное

Заданное

значение

значение

температуры

влажности

Показание

Показание

точки росы температуры

Расчетная Отклонение

Отклонение

Отклонение

Отклонение

отн.

для низкой

для высокой

для низкой

для высокой

влажн.

T

T

отн. влажн.

отн. влажн.

1

18 °C

7%

17,86 °C

18,14 °C

6,3 %

7,7 %

2

18 °C

20 %

17,86 °C

18,14 °C

19,3 %

20,7 %

3

23 °C

20 %

22,86 °C

23,14 °C

19,3 %

20,7 %

4

28 °C

20 %

27,86 °C

28,14 °C

19,3 %

20,7 %

5

23 °C

35 %

22,86 °C

23,14 °C

34,3 %

35,7 %

6

18 °C

45 %

17,86 °C

18,14 °C

44,3 %

45,7 %

7

23 °C

45 %

22,86 °C

23,14 °C

44,3 %

45,7 %

8

28 °C

45 %

27,86 °C

28,14 °C

44,3 %

45,7 %

9

18 °C

80 %

17,86 °C

18,14 °C

79,3 %

80,7 %

10

23 °C

80 %

22,86 °C

23,14 °C

79,3 %

80,7 %

11

23 °C

80 %

27,86 °C

28,14 °C

79,3 %

80,7 %

12

23 °C

95 %

22,86 °C

23,14 °C

94,13 %

95,88 %

13

28 °C

70 %

22,86 °C

23,14 °C

69,3 %

70,7 %

RHapid-Cal Humidity Generator
Калибровка

Смещения температуры и влажности в Приборе при нагрузке
Если в полученных до калибровки данных наблюдаются ошибки, превышающие
70 % от отклонения, то в Прибор можно ввести значения смещения температуры и
влажности. Если последующая процедура не сможет обеспечить отклонение
Прибора в допустимых пределах, свяжитесь с Fluke Calibration.
Чтобы загрузить смещения в Прибор:
1. Запишите собранные до калибровки значения смещения температуры и
относительной влажности, которые будут введены в Прибор.
2. Запишите фактическую температуру, отображаемую Прибором, в заданной
точке 23 °C, 35 %. Вычислите разницу между эталонной температурой
(фактической температурой при 23 °С) в виде «А» (А = DUT_Actual_T - Ref_T).
3. Запишите фактическую температуру, отображаемую Прибором, в заданной
точке 23 °C, 80 %. Вычислите разницу от исходной температуры в виде «B».
4. Вычислите T_Error при: T_Average_Error = (A + B) / 2.
5. Вычислите новое смещение температуры:
T_Offset_New = T_Offset_As_Found - T_Average_Error
6. Запишите фактическую относительную влажность, отображаемую Прибором, в
заданной точке 23 °C, 35 %. Вычислите разницу с эталонным значением в виде
«C» (C = DUT_Actual_RH - Ref_RH).
7. Запишите фактическую относительную влажность, отображаемую Прибором, в
заданной точке 23 °C, 80 %. Вычислите разницу в виде «D».
8. Вычислите RH_Error: RH_Average_Error = (C + D) / 2.
9. Вычислите новое смещение относительной влажности: RH_Offset_New =
RH_Offset_As_Found - RH_Average_Error.
10. Чтобы обновить смещения температуры и относительной влажности, перейдите
на экран калибровки щупа. Одновременно нажмите и удерживайте NEXT
(Далее) и EXIT (Выход) в течение 4 секунд. Смещение, которое можно
изменить на этом экране, будет мигать. Нажмите up (вверх) и down (вниз),
чтобы изменить значение мигающих символов, и сохраните новое смещение.
Нажмите NEXT (Далее), чтобы перейти к другому полю смещения. Нажмите up
(вверх) и down (вниз), чтобы изменить значение мигающих символов, и
сохраните новое смещение для этого поля.
11. Нажмите и удерживайте кнопку EXIT (Выход) в течение 4 секунд, чтобы
вернуться к главному экрану.

Сбор данных после калибровки
Если нет необходимости вводить новые значения смещения температуры и
влажности в проверяемое оборудование, то калибровка будет завершена. Если
значения смещения температуры и влажности были изменены в соответствии с
требованиями раздела Смещения температуры и влажности в Приборе при
нагрузке, выполните действия, описанные в разделе «Сбор данных до калибровки»,
чтобы собрать данные после калибровки.
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Проверка равномерности температуры
Проверка равномерности температуры использует данные температуры, собранные
при измерении каждого из заданных значений в Таблице 11. В процессе проверки
происходит сравнение каждого из 8 температурных щупов со средним значением
для 8 щупов. Равномерность температуры в каждой из 8 точек измерения
определяется в качестве абсолютного максимума Tx - T_Average, где х относится к
одному из 8 щупов. Показания каждого из 8 щупов должны отличаться от T_average
в пределах ± 0,12 °C.

Поиск и устранение неисправностей
Возможные причины и решения типичных проблем см. в Таблице 12.
Таблица 12. Поиск и устранение неисправностей
Проблема

Горит индикатор
Check
Desiccant
(Проверьте
осушитель), но
картридж
осушителя не
является
насыщенным.
На дисплее
показано
сообщение LO
RH ERR.

Горит индикатор
Check Water
(Проверьте
воду), хотя вода
находится на
должном
уровне. На
дисплее
показано
сообщение HI
RH ERR.

Возможная причина
Настройка Прибора выполнена при
температуре и/или влажности,
экстремальных относительно
предшествующего уровня настройки
таким образом, что время
переходного периода больше
обычного.

В камере может быть конденсат.

В системе существует утечка.
Настройка Прибора выполнена при
температуре и/или влажности,
экстремальных относительно
предшествующего уровня настройки
таким образом, что время
переходного периода больше
обычного.

В камере может быть конденсат.

В системе существует утечка.
Фактическая
влажность
значительно
выше, чем
заданное
значение.
Например,
заданное
значение равно
23 °C, 45% отн.
влажн., а
фактическое —
23 °C при отн.
влажн. около
80 %.
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Внутри камеры конденсируется
вода.

Способ устранения
Проконтролируйте показания Прибора, чтобы
убедиться в снижении фактической влажности. Если
это так, то индикатор Check Desiccant (Проверьте
осушитель) выключится автоматически, если
установленные параметры Прибора не выходят за
пределы технических характеристик.
Проконтролируйте показания Прибора, чтобы
убедиться в снижении фактической влажности. Если
это не так, то, скорее всего, в камере присутствует
конденсат. Выключите Прибор и проверьте наличие
конденсата. См. раздел Удаление конденсата.
Проверьте, что дверь установлена правильно и
затянута относительно передней панели Прибора.
Убедитесь, что все порты закрыты должным образом.
Проконтролируйте показания Прибора, чтобы
убедиться в увеличении фактической влажности. Если
это так, то индикатор Check Water (Проверьте воду)
выключится автоматически, если установленные
параметры Прибора не выходят за пределы
технических характеристик.
Проконтролируйте показания Прибора, чтобы
убедиться в увеличении фактической влажности. Если
это не так, то, скорее всего, в камере присутствует
конденсат. Выключите Прибор и проверьте наличие
конденсата. См. раздел Удаление конденсата.
Проверьте, что дверь установлена правильно и
затянута относительно передней панели Прибора.
Убедитесь, что все порты закрыты должным образом.

Отключите питание. Снимите крышку и внутреннюю
камеру (смесительная вставка), поищите воду внутри
внешней камеры, смесительной вставки, дверцы и
проверяемого оборудования. Протрите насухо чистым
бумажным полотенцем и повторно установите
внутреннюю камеру и дверцу.

RHapid-Cal Humidity Generator
Сообщения об ошибках

Проблема

Возможная причина
Необходимо заменить
картридж осушителя.

Не удается
достичь очень
низких уровней
влажности,
например 7 %.
Может быть
включен
индикатор
Check
Desiccant
(Проверьте
осушитель) на
передней
панели.

«»
остается
дольше, чем при
обычном
включении
питания.

Способ устранения
Выключите питание, откройте картридж осушителя.
Проверьте. Замените, если синий в изначальном
состоянии материал картриджа стал розовым.

Дверца не герметична, что
приводит к утечке.

Плотно закройте дверцу.

Порт проверяемого
оборудования не закрыт
надлежащим образом.

Убедитесь, что используется соответствующая
уплотняющая втулка, и/или добавьте
герметизирующий материал вокруг щупа
проверяемого оборудования. Рекомендуется
использовать Parafilm, Scotch Removable Adhesive
Putty или аналогичные материалы.

При использовании
охлажденного зеркального
прибора с внешним насосом и
отсутствии возврата пробы
газа обратно в Прибор
количество забираемого из
Прибора газа может быть
чрезмерным.

Уменьшите настройку насоса.

Внутренний генератор
влажности может быть
переполнен.

Отключите питание. Слейте лишнюю воду,
используя сливное отверстие на задней панели
Прибора, так, чтобы уровень воды был между
отметками Max (Макс.) и Min (Мин.), при этом
Прибор должен быть в режиме ожидания или
выключен.

Сообщения об ошибках
В процессе обычной эксплуатации на Приборе отображаются информационные
сообщения об ошибках. Сообщения об ошибках могут быть не связаны с кодами
ошибок, которые указаны после этого раздела. Код ошибки обозначает
внутреннюю ошибку, которая требует обслуживания Прибора. Сообщения об
ошибках приведены в Таблице 13.
Таблица 13. Сообщения об ошибках
Сообщение об
ошибке

Описание

Caution

При повышенных настройках влажности, когда фактическая температура в камере
находится в пределах 2 °С от фактической точки росы камеры, появляется сообщение
CAUTION (Предостережение), чтобы предупредить о возможных условиях конденсации,
если температура последующих настроек будет ниже.

HI RH ERR

Как правило, связана с индикатором Check Water (Проверьте воду). К причинам относится
низкий уровень воды и наличие конденсата в системе. Более подробную информацию см.
в разделе Поиск и устранение неисправностей.

LO RH ERR

Как правило, связана с индикатором Check Desiccant (Проверьте осушитель). К причинам
относится насыщенный осушитель и наличие конденсата в системе. Более подробную
информацию см. в разделе Поиск и устранение неисправностей.
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Коды ошибок
Если Прибор обнаруживает внутреннюю неисправность, на дисплее появится
сообщение «». Для определения конкретной неисправности,
одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки NEXT (Далее) и EXIT
(Выход) до тех пор, пока не появится экран с кодом ошибки. Список кодов ошибок
см. в Таблице 14.
Таблица 14. Коды ошибок
Код ошибки
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Описание

“No Analog Detected”

Внутренняя неисправность аппаратных средств.

“Internal Probe Fail”

Внутренняя неисправность аппаратных средств.

“No Peltier Temp”

Внутренняя неисправность температурного щупа,
вентиляторы будут работать непрерывно.

“No HumGen Temp”

Внутренняя неисправность температурного щупа.

“Peltier High Limit”

Внутренний датчик охлаждения показывает превышение
предельных значений.

“HumGen Low Limit”

Окружающая температура генератора влажности ниже
рабочей температуры.

“HumGen High Limit”

Характеристики генератора влажности превысили
допустимый предел. Проверьте подачу воды или
окружающие условия.

“EEPROM Cfg Reset”

Прибор сбросил свою конфигурацию до заводских установок,
проверьте настройки.

“EEPROM Cal Reset”

Заводская калибровка была сброшена до настроек по
умолчанию. Свяжитесь с Fluke Calibration.

RHapid-Cal Humidity Generator
Заменяемые пользователем компоненты и принадлежности

Заменяемые пользователем компоненты и
принадлежности
В таблице 15 приведены номера компонентов всех заменяемых пользователем
компонентов или принадлежностей устройства. Для получения дополнительной
информации по компонентам и принадлежностям см. раздел Связаться с Fluke
Calibration.
Таблица 15. Заменяемые пользователем компоненты и принадлежности
Номер по каталогу
Fluke Calibration

Описание

Общее
количество

Сетевой кабель питания - североамериканский

284174

1

Сетевой кабель питания - европейский

769422

1

Сетевой кабель питания - Великобритания

769455

1

Сетевой кабель питания - Швейцария

769448

1

Сетевой кабель питания - Австралия

658641

1

Сетевой кабель питания - Южная Африка

782771

1

Сетевой кабель питания - Таиланд

4362094

1

Сетевой кабель питания - Дания

2477031

1

Сетевой кабель питания - Бразилия

3841347

1
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4758293

1

 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5 X 20 мм, 4 А (F4A 250 В),
быстрое срабатывание

3712591

2

 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, выход 12 В пост. тока
(предохранитель F1A 250 В).

3712540

1

Картридж осушителя

4791251

1

Комплект втулок и шприц

4791297

1

Квадратная дверца с 5 портами

4791272

1

Принадлежности
Круглая дверца с 5 портами

4791260

1

Прозрачная дверца с внутренней полкой

4791285

1
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