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Введение 
 

Fluke Calibration 6332A и 7342A Isothermal Calibration Bath (Прибор) — это 
ванны для создания постоянной температуры текучей среды. Ванны 
поддерживают высокостабильную и равномерную температуру среды, что 
позволяет выполнять калибровку температурных датчиков сравнительным 
методом.  

Стандартные особенности Прибора: 

• Диапазон рабочих температур:  

o 6332A: от 50 °C до 300 °C 

o 7342A: от -40 °C до +150 °C 

• Диаметр рабочей области — 140 мм 

• Глубина резервуара — 450 мм 

• Пользовательский интерфейс (UI) доступен на английском, китайском, 
корейском, испанском, португальском, французском, немецком и русском 
языках  

• Регулируемый уровень текучей среды для калибровки жидкостных 
стеклянных термометров 

• Индикатор стабильности температуры 

• Функция автоматического запуска 

• Программируемые заданные значения температуры и скорости 
линейного изменения 

• Компьютерный интерфейс USB 
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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/register-product. 

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 или 
увечья следуйте приведенным ниже рекомендациям. 

• Перед использованием Прибора прочитайте всю 
информацию, касающуюся безопасности. 

• Используйте данный Прибор только по назначению. 
Ненадлежащая эксплуатация может привести к 
нарушению степени защиты, обеспечиваемой 
Прибором. 

• Внимательно прочитайте все инструкции. 

• Не используйте прибор в среде взрывоопасного газа, 
пара или во влажной среде. 

• Используйте прибор только в помещении. 

• Убедитесь, что свободное пространство около 
Прибора соответствует минимальным требованиям. 

• Подключите одобренный трехжильный кабель 
электропитания к заземленной электророзетке. 
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• Используйте только шнур питания и разъем, соответствующие 
используемому в вашей стране сетевому напряжению и 
конструкции вилки, а также разрешенные для Прибора. 

• Замените шнур питания, если его изоляция повреждена или 
имеет признаки износа. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к рабочему колесу Прибора, когда 
система находится под напряжением. Это может привести к 
серьезным повреждениям пальцев. Перед выполнением 
технического обслуживания Прибора отсоедините сетевой 
шнур питания от Прибора. 

• Пролитую рабочую текучую среду необходимо немедленно 
удалить с пола. Пары силиконового масла и других рабочих 
текучих сред могут конденсироваться на поверхности 
напольного покрытия и создавать опасность поскальзывания. 
Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы снизить 
количество таких испарений. Выполняйте надлежащие 
процедуры очистки, используйте подходящие коврики для 
пола и нескользящую обувь. 

• Для защиты от пожара убедитесь, что во время работы на 
ванну установлена металлическая крышка. Убедитесь, что 
достаточное количество рабочей текучей среды покрывает 
индикатор минимального уровня рабочей текучей среды 
внутри ванны.  

• Избегайте резкого расширения масла и последующего 
перелива через край. Убедитесь, что для любого загрязнителя 
воды или другой текучей среды с низкой точкой кипения 
обеспечивается возможность безопасного испарения за счет 
стабилизации температуры ванны на значении 
приблизительно 5 °C ниже точки кипения загрязнителя 
текучей среды. Обратите внимание, что масло может быть 
гигроскопичным (впитывать воду) при низких температурах 
ванны. 

• Убедитесь, что емкость для перелива через край имеет 
достаточный объем и соответствующий температурный 
номинал для сбора лишней рабочей текучей среды. Fluke 
Calibration рекомендует использовать емкость для перелива 
через край объемом не менее 3,25 л. 

• Прежде чем открывать крышку электродвигателя 
перемешивателя, чтобы сбросить термостат, необходимо 
отсоединить сетевой шнур питания от 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. 

• Не помещайте устройство в таких местах, где заблокирован 
доступ к кабелю электропитания. 
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• Соблюдайте требования местного законодательства 
относительно эксплуатации токсичных, огнеопасных, 
едких и других опасных текучих сред.  Неправильная 
установка прибора, ненадлежащая эксплуатация или 
повреждения могут привести к воздействию данных 
текучих сред на оператора.  Ограничьте воздействие 
опасных текучих сред до допустимого уровня в 
случае утечки или разрыва. 

• При установке и извлечении из Прибора щупов и 
вставок соблюдайте осторожность. Они могут быть 
горячими. 

• Запрещается использовать данный Прибор, если он 
был модифицирован или поврежден. 

• Отключите Прибор, если он поврежден. 

• Не используйте прибор с открытыми крышками или с 
открытым корпусом. Возможно поражение 
электрическим током. 

• Ремонт Прибора должен выполнять только 
авторизованный технический специалист. 

Предостережение 
Чтобы предотвратить возможные повреждения прибора: 

• Всегда используйте этот прибор при комнатной 
температуре в диапазоне от 5 до 50 °C (от 41 до 
122 °F).  

• Не изменяйте значения констант калибровки, 
установленных на заводе-изготовителе. Эти 
параметры имеют большое значение для безопасной 
и правильной эксплуатации Прибора. 

• Не эксплуатируйте этот прибор в местах с 
повышенной влажностью, а также в пыльных, 
грязных местах и местах, где есть риск загрязнения 
различными маслами.  

• При эксплуатации охлаждаемых ванн требуется 
регулярная очистка охлаждающего змеевика. 
Накопление пыли и грязи на конденсаторе приведет 
к преждевременной поломке компрессора. 
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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. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Риск ожогов. 

 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). 

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

 

Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE. Эта 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.  
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Характеристики 
Требования техники безопасности изложены в печатном документе Меры 
безопасности 6332A/7342A. Полные характеристики представлены на сайте 
в документе Характеристики 6332A/7342A. 

Информация по ремонту  
Если в течение гарантийного периода Прибору требуются калибровка или 
ремонт, обратитесь в сервисный центр Fluke Calibration. См. раздел Как 
связаться с Fluke Calibration. При организации ремонта подготовьте 
информацию о Приборе, такую как дата покупки и серийный номер.  

Установка 
В следующих разделах описывается установка Прибора. 

Распаковка Прибора 
Прибор поставляется в деревянном ящике с подвесной системой 
амортизации. Не выбрасывайте ящик или упаковочный материал. Для 
безопасного извлечения Прибора из ящика необходимо участие двух 
человек. Используйте предоставляемые ремни для извлечения ванны из 
ящика, как показано на Рисунке 1. Извлеките Прибор и его принадлежности 
из транспортировочного контейнера и освободите каждый элемент от 
защитной пластиковой упаковки. Убедитесь, что все компоненты, 
перечисленные в разделе Стандартное оборудование, имеются в наличии, и 
у них отсутствуют видимые повреждения. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание травм не пытайтесь переносить Прибор. 
Он тяжелый, высокий и не имеет ручек для переноски. 
Можно получить травму или повредить ванну. 

При необходимости повторной транспортировки Прибора используйте 
оригинальный контейнер. Для заказа нового контейнера или каких-либо 
других компонентов, перечисленных в разделе Стандартное оборудование, 
обратитесь в компанию Fluke Calibration. См. раздел Как связаться с Fluke 
Calibration.  

Для распаковки Прибора: 

1. Отсоедините три соединяющих ремешка и шесть винтов. 

2. Поднимите ящик над Прибором и снимите стандартные элементы. 

3. Снимите крепежный ремешок с четырех кронштейнов и поместите под 
Прибором (а, b, c). 

4. При участии двух человек поднимите Прибор с поддона. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не допустить опрокидывания Прибора. 
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Рисунок 1. Распаковка Прибора 
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Стандартное оборудование 
Извлеките все компоненты из транспортировочного контейнера. Убедитесь 
в наличии всех компонентов, перечисленных в списке: 

• 6332A или 7342A Isothermal Calibration Bath (Прибор) 

• Шнур питания (см. Напряжение сети) 
• Крышка доступа к резервуару 

• Сертификат калибровки 

• Меры безопасности 6332A/7342A (бумажная копия) 

Размещение 
Поместите Прибор на ровную поверхность в месте, свободном от пыли, 
грязи и мусора. Обеспечьте минимальный зазор, равный 15 см (6 дюймов), 
со всех сторон Прибора, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха к 
Прибору. Затруднения при поступлении потока воздуха снижают 
производительность Прибора. Для удаления паров, исходящих от горячей 
рабочей текучей среды, используйте вытяжной колпак или другую систему 
вентиляции надлежащей мощности. 
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Описание прибора 
Примечание 

Если не указано иное, то на всех рисунках в данном руководстве 
показан прибор 7342A. 

В данном разделе представлена информация об особенностях, элементах и 
пользовательском интерфейсе (UI) Прибора.  

Вид спереди 
Описание элементов передней панели представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. Вид спереди 
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Элемент Название Функция 

 Корпус электродвигателя 
перемешивателя 

Электродвигатель перемешивателя и пропеллер обеспечивают 
циркуляцию рабочей текучей среды. 

 Клавиатура 
Принимает данные, вводимые пользователем для управления 
работой ванны. 

 Переднее ограждение конденсатора 
(только для 7342A) 

Защищает конденсатор и обеспечивает доступ для очистки. 

 Дисплей ЖК-дисплей, отображающий рабочие параметры ванны. 

 Резервуар ванны Рабочая зона калибровки. 



 
6332A/7342A 
Руководство по эксплуатации 

10 

Вид сзади 
Описание элементов задней панели представлено в Таблице 3. 

Таблица 3. Вид сзади 
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Элемент Название Функция 

 Переливная дренажная трубка 
Обеспечивает слив расширяющейся 
текучей среды в дополнительный 
переливной контейнер. 

 Заднее ограждение для потока 
воздуха (только 7342A) 

Поток воздуха от вентилятора 
конденсатора. Крышка защищает 
вентилятор конденсатора. 

 Дренажная трубка резервуара 
Обеспечивает слив текучей среды из 
резервуара.  

 Модуль подачи питания Съемная розетка для шнура питания. 

 Вход USB USB-разъем устройства типа B.  
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Резервуар  
Описание элементов резервуара представлено в Таблице 4. 

Таблица 4. Резервуар 
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Элемент Название Функция 

 Кольцо для управления 
уровнем текучей среды 

Регулирует высоту уровня текучей среды. Для 
повышения уровня текучей среды поверните кольцо в 
любом направлении, чтобы закрыть отверстия 
внутреннего цилиндра. Это может использоваться при 
калибровке жидкостных стеклянных термометров.   

 Внешний цилиндр резервуара Содержит катушки охладителя и нагревателя.    

 
Индикатор 
максимального/минимального 
уровня текучей среды 

Расположен на внутренней стенке внутреннего 
цилиндра резервуара. Показывает максимальный и 
минимальный уровень заполнения для текучей среды 
при комнатной температуре. 

 Внутренний цилиндр 
резервуара 

Рабочая область, куда погружаются термометры. 
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Панель управления 
Описание элементов панели управления представлено в Таблице 5.  

Таблица 5. Панель управления 
 

1 2 3 4 5 6 7
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Номер Описание 

 Дисплей показывает температуру ванны, заданное значение температуры и номер 
программы. 

 Кнопка MENU (Меню) открывает ГЛАВНОЕ МЕНЮ или предыдущее меню. 

 START (Запуск) включает нагрев, охлаждение и перемешивание в ручном режиме, в 
режимах программирования и автоматического запуска.   

 Навигационные клавиши используются для перемещения по пунктам меню, 
увеличения или уменьшения значений параметров. 

 SELECT ENTER (Ввод выбора) выбирает меню и сохраняет новые значения 
параметров. 

 STOP (Останов) отключает нагрев, охлаждение и перемешивание. 

 POWER (Питание) включает или выключает Прибор 
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Включение прибора и главный экран 
Описание элементов главного экрана представлено в Таблице 6. 

Таблица 6. Главный экран 
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Элемент Название Функция 

 Температура ванны  
Фактическая температура текучей среды, измеренная с 
помощью управляющего щупа ванны.   

 
Рабочий цикл 
нагревателя  
(от 0 до 100 %) 

Относительная тепловая мощность для режима работы 
(нагрев, охлаждение, стабилизация и управление). 

 Индикатор управления 

Значок колебания указывает на то, что температура 
Прибора не стабилизировалась. Значок плоской линии 
указывает на то, что температура Прибора 
стабилизировалась на заданном значении, и Прибор 
готов к измерению температуры. 

 
Режим 
программирования  
(0-10) 

Режим программирования используется для создания и 
запуска автоматической программы для заданного 
значения. Прибор позволяет создать и сохранить не 
более десяти программ. Программа 0 соответствует 
режиму ручного управления. 

 

Stir Speed  
(от 30 до 100 %)  
(Скорость 
перемешивания) 

Задает частоту вращения электродвигателя 
перемешивания. 

 
Setpoint Temperature 
(Заданное значение 
температуры)  

Показывает текущее заданное значение температуры 
для ванны. 
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Напряжение сети 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание поражения электрическим током, 
возникновения пожара или травм следуйте данным 
инструкциям: 

• Во избежание угрозы поражения электрическим током 
не помещайте Прибор в местах, где доступ к сетевому 
шнуру питания заблокирован. 

• 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 шнур питания, если его изоляция 
повреждена или имеет признаки износа. 

Для работы Прибора необходимо сетевое напряжение 115 В перем. тока 
(±10 %), при частоте 60 Гц, или 230 В перем. тока (±10 %), при частоте 
50 Гц. Прибор не позволяет переключать напряжение. Прибор поставляется 
с соответствующей вилкой сетевого шнура питания. В Таблице 7 
представлены типы вилок сетевого кабеля питания, поставляемые 
компанией Fluke Calibration. Отключите переключатель питания и 
подключите Прибор к электророзетке переменного тока с надлежащим 
напряжением, частотой и допустимой силой тока. Дополнительную 
информацию по электропитанию см. в разделе Характеристики. Прежде чем 
включать питание Прибора, проверьте значения напряжения и частоты, 
указанные на табличке на задней панели. 
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Таблица 7. Типы доступных вилок питания 
 

  

LC-1 LC-3
LC-4 LC-5

LC-6 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 

Включение Прибора 
Проверьте, чтобы перед включением Прибора резервуар ванны был 
надлежащим образом заполнен текучей средой (см. Заполнение ванны). 
Нажмите на переключатель питания ON (ВКЛ) (см. Панель управления).  
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Изменение языка пользовательского интерфейса 
Пользовательский интерфейс доступен на английском, китайском, 
корейском, испанском, португальском, французском, немецком и русском 
языках. Чтобы изменить язык пользовательского интерфейса: 

1. Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы получить доступ к ГЛАВНОМУ 
МЕНЮ. 

2. Нажмите DOWN (Вниз), чтобы выбрать меню Настройка прибора и 
нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора). 

3. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы получить доступ к 
меню Display Parameters Setup (Настройка параметров дисплея). 

4. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы выбрать Язык. 

5. Нажмите LEFT/RIGHT (Влево/Вправо) для выбора нужного языка. 

6. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора).  

Если выбран непонятный язык, его можно сбросить на английский язык:  

1. Выключите Прибор. 

2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу DOWN (Вниз). 

3. Включите Прибор.  

4. Продолжайте удерживать клавишу DOWN (Вниз) в течение 10 
секунд на протяжении всего выполнения последовательности 
инициализации контроллера. Появится сообщение LANGUAGE 
RESET TO ENGLISH EXECUTED (Сброс языка на английский 
выполнен). 
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Меню и навигация 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 включает три подменю: 

• Настройка программы 

• Настройка прибора 

• Info Screen (Информационный экран) 

Меню «Настройка программы» 
На Рисунке 2 показано меню «Настройка программы» и диапазон значений 
для каждого параметра. 

Главное меню

Настройка программы Настройка прибора Сервисное 
обслуживание

Программа: Настройка 0 
 Программа: <0> [программа 0 = Ручной режим]
 SETPT: XXX.XX °C
 Линейное изменение.: <ВЫКЛ, 1 °C - 250 °C/ч>
 Перемешивание: <30% - 100%>
Программа: [X] Настройка [если значение «Программа» > 0]
 Программа: <1 - 10>
 Этапы: <1 - 10>
 Перемешивание: <30% - 100%>
 Автоматический запуск: <Да/Нет>
 Цикличная работа: <Да/Нет>
  Автоматический запуск [если параметр «Автоматический запуск» = Да]
   Время пуска: <00-23 : 00-59>
   Дата начал: <Все, 1 - 31>
  Настройка цикличной работы [если параметр «Цикличная работа» = Да]
   Циклы:                <1 - 99>
   Первый этап цикла:    <1 - 10>
   Второй этап цикла:      <1 - 10>
Настройка программы: [X], Этап: [X]
 SETPT: <XXX.XX °C>
 Время выдержки: <чч:мм>
 Линейное изменение.: <ВЫКЛ, 1 -250 °C/ч> [Y - X]

 
idw032.eps 

Рисунок 2. Настройка программы 
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Настройка прибора и информационный экран 
На Рисунке 3 показаны меню «Настройка прибора» и «Информационный 
экран», а также диапазон значений для каждого параметра. 

Главное меню

Настройка 
программы

Настройка прибора Сервисное обслуживание

Параметры дисплея  
 Язык <E, C, F, G, K, P, R, S>
        Контрастность <0 - 10>
 Подсветка <0 - 10>
 
Время и дата 
 Время: <чч:мм:сс>
 Дата: <гггг.мм.дд>

Параметры системы
 Макс. предел SETPT:   <XXX.XX °C>
        Предел тепловой мощности: <от 25 до 100 %>
 Компрессор ВКЛЮЧЕН при температуре ниже: <20 °C - 60 °C> (только 7342A)
 Скорость последовательной передачи данных: <9600, 19200, 38400, 57600,1115200, 
        230400>

Калибровка ванны
 (6332A)      (7342A)
 При: 50 °C  = <XX.XXX> °C  При: -40 °C = <XX.XXX> °C
 При: 100 °C  = <XXX.XXX> °C  При: 0 °C  = <XXX.XXX> °C
 При: 150 °C  = <XXX.XXX> °C  При: 50 °C  =  <XXX.XXX> °C
 При: 200 °C  = <XXX.XXX> °C  При: 100 °C = <XXX.XXX> °C
 При: 275 °C  = <XXX.XXX> °C  При: 130 °C = <XXX.XXX> °C

Параметры PID
 (6332A, значения по умолчанию)  (7342A, значения по умолчанию)
 PID Pb: <X.XX> °C  PID Pb: <X.XX> °C
 PID Ti:  <XXX> сек. PID Ti:  <XXX> сек.
 PID Td:  <X> PID Td:  <X>

Изменить пароль
 Введите старый пароль <XXXX>
 Введите новый пароль  <XXXX>

Часов в работе:  [XXXhXXm]
После обслуживания: [XXXhXXm]
Серийный номер: *XXXXXX*
Прошивка:  VX.XX/7342A

 
idw033.eps 

Рисунок 3. Настройка прибора и информационный экран 

Элементы навигации и управления 
В этом разделе описано, как получить доступ к подменю и изменить 
значения параметров. 

Доступ к подменю 
Чтобы получить доступ к подменю: 

1. Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы получить доступ к ГЛАВНОМУ 
МЕНЮ.  

2. Нажмите UP/DOWN (Вверх/Вниз), чтобы выбрать подменю. 

3. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы войти в выбранное 
подменю. 
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Изменение значений параметров 
Чтобы изменить значение параметра: 

1. Для изменения значения параметра в подменю используйте кнопки 
навигации UP/DOWN (Вверх/Вниз), чтобы выбрать значение для 
изменения.  

2. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

3. Нажмите LEFT/RIGHT (Влево/Вправо) для выбора цифры числового 
значения, которую необходимо изменить. 

4. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

5. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы принять изменения и 
сохранить новое значение.  

6. Для отмены изменений и выхода из режима редактирования сначала 
нажмите MENU (Меню), а потом SELECT ENTER (Ввод выбора). Будет 
восстановлено первоначальное значение. 

Заполнение ванны 
Прежде чем заполнить резервуар текучей средой, убедитесь в том, что в 
нем нет посторонних веществ, таких как грязь, жидкости и упаковочный 
материал. Снимите сливную крышку резервуара и убедитесь в отсутствии 
жидкости в дренажной трубке резервуара. При наличии жидкости, 
например воды, нагрев приведет к непредсказуемому расширению текучей 
среды. Прежде чем заполнить резервуар текучей средой, убедитесь в том, 
что дренажная трубка резервуара полностью высохла. Установите сливную 
крышку резервуара в дренажную трубку резервуара и плотно закрепите ее, 
прежде чем заполнять резервуар текучей средой.  Если вы используете 
дополнительный переливной комплект для текучей среды, перед 
заполнением ванны убедитесь в том, что комплект также не загрязнен 
мусором и установлен должным образом. Если дополнительный переливной 
комплект для текучей среды не используется, необходимо установить под 
переливной трубкой термостойкий контейнер емкостью не менее 3,25 литра 
(контейнер не входит в комплект поставки). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание травм используйте средства 
индивидуальной защиты, такие как одобренные 
резиновые перчатки, маска для лица и 
невоспламеняющаяся одежда, чтобы не допустить 
получения ожогов. 
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Предостережение 
Прежде чем заполнить ванну текучей средой, во 
избежание повреждения Прибора убедитесь в том, что 
дренажная трубка резервуара сухая и герметичная.  

Осторожно вылейте текучею среду в рабочую область или внутренний 
цилиндр резервуара (см. Особенности прибора). При комнатной 
температуре поверхность текучей среды должна достигать минимального 
уровня заполнения (кончик стрелки MIN (минимум)), отмеченного на 
внутренней стенке резервуара (см. Рисунок 4, ). Когда Прибор достиг 
заданной температуры, при необходимости можно добавить текучую среду. 

Заполните до линии заполнения MIN (минимум), если заданное значение 
температуры ванны будет выше температуры окружающего воздуха 
(расширение), или до линии заполнения MAX (максимум), если заданное 
значение температуры ванны будет ниже температуры окружающей среды 
(сжатие). Когда будет достигнуто заданное значение температуры, уровень 
текучей среды можно при необходимости изменить до номинального 
значения.   

По мере нагревания текучей среды внимательно следите за уровнем 
рабочей текучей среды в ванне, чтобы не допустить ее чрезмерного 
переливания через край. Если текучая среда переливается через край 
верхней панели, нажмите STOP (Останов), чтобы отключить нагреватель.  

1
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Рисунок 4. Минимальный уровень заполнения  
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Основные операции 
В этом разделе изложены инструкции для стандартных операций. 

Погружение термометров 
Для получения лучших результатов: 

• Убедитесь, что когда Прибор работает при необходимой температуре, 
уровень текучей среды находится между линиями уровня текучей среды 
MIN (Минимум) и MAX (Максимум). (см. Резервуар в сборе). Убедитесь, 
что при включенном регуляторе температуры текучая среда хорошо 
перемешивается. 

• Текучая среда должна быть максимально закрыта, чтобы обеспечить 
хорошую температурную стабильность и равномерность, а также чтобы 
уменьшить испарения. Используйте крышку для ввода датчика (входит в 
комплект поставки). 

• Погрузите термометры в текучую среду таким образом, чтобы их концы 
были по крайней мере на 100 мм ниже поверхности текучей среды.  

Примечание 
Для некоторых термометров необходимо дополнительное 
погружение. Соблюдайте указания производителя относительно 
рекомендуемой глубины погружения термометра. 

• При использовании эталонного датчика поместите его рядом с 
проверяемыми устройствами (UUT). 

• Используйте дополнительное регулируемое крепление датчика, чтобы 
удерживать термометры на нужной высоте (см. Дополнительные 
принадлежности). 

Установка заданного значения  
Заданное значение температуры может быть настроено в ручном режиме 
или в режиме программирования.  

Используйте ручной режим, чтобы установить одно заданное значение 
температуры, скорость линейного изменения и скорость перемешивания. 
Значение программы 0 указывает на работу в ручном режиме. 

Используйте режим программирования, чтобы автоматизировать 
управление, используя до десяти этапов, включая время выдержки в 
каждой заданной точке (время выдержки начинается после стабилизации 
температуры по показаниям индикатора стабильности) и скорость 
линейного изменения температуры. Функция «Автоматический запуск» 
может автоматически запустить программу в определенный день и время. 
Функция «Cycle» (Цикл) позволяет Прибору циклически переключаться 
между запрограммированными этапами в течение определенного числа 
циклов (дополнительную информацию см. в Руководстве по меню). 
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Ручной режим 
Для настройки заданного значения температуры в ручном режиме: 

1. Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы получить доступ к ГЛАВНОМУ 
МЕНЮ. 

2. Нажмите UP/DOWN (Вверх/Вниз), чтобы выбрать меню «Настройка 
программы». 

3. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы получить доступ к меню 
«Настройка программы». 

4. Если значение программы не установлено равным 0 (ручной режим): 

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз), чтобы изменить 
значение на 0.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение. 

5. Нажмите кнопку DOWN (Вниз) для выбора заданного значения. 

6. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

7. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

8. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

9. Нажмите DOWN (Вниз), чтобы выбрать «Линейное изменение».  

10. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

11. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

12. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

Примечание 
Значение параметра «Линейное изменение» можно не менять.  

13. Нажмите DOWN (Вниз), чтобы выбрать «Перемешивание».  

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения 
значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

Примечание 
Значение параметра «Перемешивание» можно не менять.  

14. Нажмите START (Запуск) для включения нагрева или охлаждения.  
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Режим программирования  
Чтобы создать и запустить программу: 

1. Выполните этапы с 1 по 3, показанные в разделе Ручной режим. 

2. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение 
«Программа». 

a. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз), чтобы изменить 
значение на число >0. 

b. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить значение.  

Примечание 
Если выбор номера программы невозможен, это может означать, что 
программа запущена. Нажмите STOP (Останов), чтобы остановить текущую 
программу.  

3. Нажмите кнопку DOWN (Вниз), чтобы выбрать «Этапы» (или заданные 
значения).  

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.     

4. Нажмите DOWN (Вниз), чтобы выбрать «Перемешивание».  

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение. 

5. Нажмите кнопку DOWN (Вниз) для выбора функции «Автоматический 
запуск». Если будет использоваться функция автоматического запуска: 

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора). 

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз), чтобы изменить 
значение на «ДА».  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение. 

6. Нажмите кнопку DOWN (Вниз) для выбора функции «Цикличная 
работа». Если выбран режим цикличной работы: 

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора). 

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз), чтобы изменить 
значение на «ДА».  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение. 

7. Нажмите DOWN (Вниз). Если включены функции «Автоматический 
запуск» и «Цикличная работа», выполните этапы с 8 по 13, в противном 
случае перейдите к этапу 14.  

8. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы отредактировать 
значение часов для «Времени запуска». 
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a. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

b. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

9. Нажмите RIGHT (Вправо), чтобы выбрать значение минут для «Времени 
запуска». 

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения. 

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

10. Нажмите кнопку DOWN (Вниз) для выбора даты «Автоматического 
запуска». 

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Нажмите кнопку UP (Вверх) для изменения значения. 

Примечание 
Значение «ВСЕ ДНИ» запускает программу каждый день в назначенное 
время. 
c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 

значение. 

11. Нажмите кнопку DOWN (Вниз) для выбора меню «Настройка цикличной 
работы».  

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы отредактировать 
значение количества циклов «Циклы».  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения. 

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить значение.  

12. Нажмите кнопку DOWN (Вниз) для выбора «Первого этапа цикла».  

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

Примечание  
Значение «Первого этапа цикла» всегда должно быть больше, чем 
значение «Второго этапа цикла».   

13. Нажмите кнопку DOWN (Вниз) для выбора «Второго этапа цикла».  

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

Примечание  
Значение «Второго этапа цикла» всегда должно быть меньше, чем 
значение «Первого этапа цикла».       

14. Нажмите DOWN (Вниз), чтобы выбрать первый «Этап» (или SETPT) программы.  
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a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

15. Нажмите кнопку DOWN (Вниз) для выбора значения часов «Времени 
выдержки».  

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

16. Нажмите RIGHT (Вправо), чтобы выбрать значение минут для «Времени 
выдержки».  

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.    

17. Нажмите DOWN (Вниз), чтобы выбрать «Линейное изменение». Для 
каждого этапа линейного изменения: 

a. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы изменить значение.  

b. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз) для изменения значения.  

c. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить новое 
значение.  

d. Нажмите кнопку DOWN (Вниз), чтобы задать другой этап. 

18. Нажмите DOWN (Вниз) для выбора следующего этапа программы и 
выполняйте этапы с 17а до 17с. 

После того, как все этапы будут запрограммированы: 

1. Нажмите кнопку MENU (Меню) дважды, чтобы получить доступ к 
«ГЛАВНОМУ МЕНЮ».  

2. Нажмите кнопку START (Запуск) для выбора программы для запуска.  

3. Используйте кнопки UP/DOWN (Вверх/Вниз), чтобы изменить программу 
при необходимости. 

4. Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить значение. Если 
включен режим автоматического запуска, можно изменить время и дату 
запуска. Нажмите START (Запуск), чтобы начать программу. 

Прекращение работы 
В любое время нажмите кнопку STOP (Останов), чтобы остановить работу 
Прибора в режиме нагревания и охлаждения. Это используется в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, такой как перелив текучей среды 
через край. Температура Прибора может продолжать изменяться из-за 
тепловой инерции, однако питание нагревателей и/или компрессора будет 
отключено. 
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Тепловое расширение 
Текучие среды расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении, 
это приводит к тому, что уровень текучей среды в Приборе будет 
увеличиваться или уменьшаться по мере изменения температуры. 
Силиконовое масло расширяется больше, чем некоторые другие текучие 
среды. Лучше всего использовать дополнительный переливной комплект, 
чтобы предотвратить выплескивание текучей среды через край верхней 
части резервуара (См. Дополнительные принадлежности). Если переливной 
комплект не приобретен, поставьте термостойкий контейнер с минимальным 
объемом 3,25 литра, например, из нержавеющей стали, под медной 
переливной трубкой, расположенной на задней панели Прибора. См. 
Рисунок 5, (). Выполняйте частые проверки текучей среды и добавляйте 
больше текучей среды, если ее уровень находится ниже отметки MIN на 
внутренней поверхности внутреннего цилиндра резервуара. 

Если переливной комплект не используется, обращайте особое внимание на 
высоту уровня текучей среды и удаляйте излишнюю текучую среду, чтобы 
предотвратить ее перелив через край. При добавлении текучей среды при 
низкой температуре заполняйте резервуар только до отметки MIN на 
индикаторе уровня текучей среды. 

Когда используется текучая среда с незнакомыми характеристиками, Fluke 
Calibration рекомендует повышать температуру резервуара Прибора 
поэтапно, чтобы контролировать скорость расширения текучей среды и 
осторожно приближаться к необходимому заданному значению. Кроме того, 
можно установить дополнительный переливной комплект для текучей 
среды, чтобы собирать расширяющуюся жидкость. 

Если текучая среда переливается через край резервуара ванны, нажмите и 
удерживайте STOP (Останов) на передней панели, чтобы отключить 
нагреватель. 
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Рисунок 5. Задняя панель Прибора 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание травм не касайтесь голыми руками. Переливной 
контейнер для текучей среды и переливная дренажная трубка 
могут быть горячими.  

Отключение нагревателя по превышению температуры 
Прибор имеет следующие методы предотвращения состояния перегрева: 

• Макс. предел SETPT  

• Переключатель отключения нагревателя 

Макс. предел SETPT в меню «Настройка прибора» представляет собой 
глобальную настройку, которая не позволяет оператору установить 
заданное значение температуры равным величине, превышающей «Макс. 
предел SETPT». Это может использоваться при ограничении заданного 
значения температуры до величины, равной или меньше максимальной 
рабочей температуры данной рабочей текучей среды.   

Температурный предохранитель нагревателя представляет собой 
термостатический выключатель, расположенный под корпусом 
электродвигателя перемешивания, с датчиком, установленным на 
нагревательном элементе. Значение срабатывания температурного 
предохранителя устанавливается на заводе-изготовителе и не подлежит 
корректировке. Температурный предохранитель отключает работу 
нагревателя в том случае, если температура ванны превышает заводские 
настройки. Если возникает такое состояние, появляется сообщение об 
ошибке «Срабатывание предохранителя по превышению 
температуры» и питание нагревателей отключается до сброса 
температурного предохранителя. Это может свидетельствовать о том, что в 
Приборе присутствует неисправный элемент управления или нагреватель.  

Руководство по меню 
В этом разделе описаны все элементы системы меню пользовательского 
интерфейса. Они организованы по различным подменю: Настройка 
программы, Настройка прибора и Информационный экран. 

Настройка программы 

Программа: [0] Настройка (Ручной режим) 
Если значение программы установлено равным 0, Прибор работает в 
ручном режиме. Можно установить одно заданное значение температуры и 
включить его без настройки программы. См. раздел «Ручной режим».  

SETPT 
Измените заданное значение температуры с помощью кнопок UP/DOWN 
(Вверх/Вниз). Нажмите SELECT ENTER (Ввод выбора), чтобы сохранить 
новое значение. Нажмите START (Запуск) для включения нагрева или 
охлаждения.  

Линейное изменение <ВЫКЛ, от 1 °C до 250 °C/час> 
Параметр «Линейное изменение» контролирует скорость изменения 
температуры в градусах Цельсия в час при нагревании или охлаждении. 
Данная настройка действительна только при включенном параметре 
«Линейное изменение». Фактическая скорость может быть ограничена 
мощностью нагрева и охлаждения Прибора.  
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Перемешивание <от 30 до 100 %> 
Устанавливает относительную частоту вращения электродвигателя 
перемешивателя в диапазоне от 30 до 100 %. Если используются текучие среды 
с очень низкой вязкостью, можно снизить скорость перемешивания, чтобы 
уменьшить разбрызгивание текучей среды.  

Программа: [От 1 до 10] Настройка (режим программирования) 
Если значение программы > 0, Прибор работает в режиме программирования. 
Режим программирования создает и запускает автоматическую программу для 
заданного значения.   

Программа <от 1 до 10> 
Программа может автоматически управлять функциями ванны. Прибор 
позволяет настроить и сохранить не более десяти программ. Программа 
включает до десяти этапов, настройку скорости перемешивания, автоматический 
запуск и цикличную работу. См. раздел «Режим программирования». 

Этапы <от 1 до 10> 
Устанавливает количество заданных значений температуры, которые будут 
включены в программу. Один этап содержит заданное значение температуры, 
время выдержки, в течение которого заданное значение температуры 
сохраняется неизменным, и скорость линейного изменения, с которой будет 
нагреваться или охлаждаться Прибор. См. раздел «Программа настройки»: [X], 
Этап: [X из Y]. 

Автоматический запуск <Да/Нет> 
В режиме программирования, если включен автоматический запуск, то 
программа автоматически запускается в заданное время и день месяца, как 
запрограммировано оператором. Время запуска и дата запуска основаны на 
внутренних часах контроллера ванны (см. Настройка времени и даты). Для 
использования функции автоматического запуска ванна должна быть включена.  

Время запуска <чч:мм> 
В режиме программирования при включенном автоматическом запуске Прибор 
автоматически запускает первый этап сохраненной программы в назначенный 
час и минуту дня.  

Дата запуска <Все дни, с 1 по 31> 
В режиме программирования при включенном автоматическом запуске Прибор 
автоматически запускает первый этап сохраненной программы в одно и то же 
время каждый день <Все дни> или в запрограммированное время запуска в 
определенный день текущего месяца <с 1 по 31>.  

Цикличная работа <Да/Нет> 
Если включен режим цикличной работы, то после завершения этапов программы 
Прибор будет переключаться между любыми двумя выбранными этапами 
программы в течение определенного количества циклов. После выдержки на 
каждом этапе Прибор поддерживает заданное значение температуры в течение 
определенного времени выдержки. 

Циклы <от 1 до 99> 
Определяет количество циклов, в течение которых Прибор будет переключаться 
между двумя этапами. 
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Первый этап цикла <от 1 до 10> 
Определяет первый этап цикла. Номер первого этапа цикла в заданной 
последовательности должен быть больше, чем во втором этапе. Например, 
если у вас выполняется цикличное переключение между этапами 1 и 3, то 
первым этапом цикла будет этап 3. См. пример ниже. 

Второй этап цикла <от 1 до 10> 
Определяет второй этап цикла. Номер второго этапа цикла в заданной 
последовательности должен быть меньше, чем в первом этапе. Например, 
если у вас выполняется цикличное переключение между этапами 1 и 3, то 
вторым этапом цикла будет этап 1. См. пример ниже.  

На Рисунке 6 показан пример цикличной работы. 
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 Первый цикл  Второй цикл 
ido028.eps 

Рисунок 6. Пример цикличной работы 

На рисунке: 

1. Количество этапов программы = 3  

a. Этап 1 = 10 °C  

b. Этап 2 = 0 °C 

c. Этап 3 = -10 °C  

2. Количество циклов = 2 

3. Первый этап цикла = 3 

4. Второй этап цикла = 1 

Настройка программы: [X], Этап: [X из Y] 
Показывает текущую программу и настраиваемый этап.    



 Isothermal Calibration Bath 
 Настройка прибора 

31 

SETPT <XXX.XX°C> 
Устанавливает заданное значение температуры для данного этапа 
программы. 

Время выдержки <чч:мм> 
Устанавливает время выдержки, в течение которого Прибор поддерживает 
запрограммированное заданное значение. 

Линейное изменение <ВЫКЛ, от 1°C до 250°C/час> 
См. Линейное изменение. 

Настройка прибора 
Меню «Настройка прибора» содержит предпочтения оператора и настройки 
прибора. См. Таблицы 8 и 9. 

Таблица 8. Меню настройки прибора 

Параметр Вариант(ы) Описание 

Язык 
 

Английский 
Китайский 
Французский 
Немецкий 
Корейский 
Португальский 
Испанский 
Русский 

Выбор языка для 
пользовательского 
интерфейса 

Контрастность  

<от 0 до 10> 
 

Изменение контрастности 
дисплея.   

Подсветка 

Установка яркости 
подсветки дисплея, 
которую можно 
регулировать в 
зависимости от 
окружающего освещения. 

Настройка времени и 
даты 
 

 Значения времени и даты 
основаны на внутренних 
часах контроллера 
Прибора. 

Время  
 <чч:мм:сс> 

В качестве формата 
времени используется 24-
часовой формат. Настройка 
времени имеет большое 
значение в случае 
использования функции 
автоматического запуска. 

Дата <дд.мм.гггг) Формат — месяц-день-год 

Настройка параметров 
системы (см. Таблицу 9) 

Макс. предел SETPT 
Предел тепловой 
мощности 
Предел включения 
компрессора 
Скорость 
последовательной 
передачи данных 
Калибровка ванны 

Установка различных 
параметров 

Изменить пароль Введите старый пароль 
Введите новый пароль 

Измените значение 4-
значного пароля. 
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Таблица 9. Параметры системы 

Параметр Вариант(ы) Описание 

Макс. предел SETPT 
 

 Ограничивает максимально допустимую 
температуру SETPT в ручном режиме и в 
режиме программирования. Это 
используется для того, чтобы 
предотвратить выбор заданного 
значения температуры выше 
максимальной рабочей температуры, 
используемой рабочей текучей среды. 

Предел тепловой 
мощности 

<от 25 до 100 %> 
 

Ограничивает мощность нагревателя по 
отношению к полной тепловой 
мощности. Это может использоваться для 
ограничения общего энергопотребления 
системы. Ограничение мощности 
нагревателя может отрицательно 
повлиять на производительность при 
максимальных температурах.  
Если температура силиконового масла < 
100 °C, то масло является более вязким и 
это может привести к неравномерной 
циркуляции. Такое состояние может 
вызвать локальный перегрев текучей 
среды вокруг нагревательного элемента. 
Чтобы минимизировать этот эффект, 
Прибор автоматически снижает 
мощность нагревателя до 50%, пока 
температура текучей среды не достигнет 
100 °C. Отображаемое значение предела 
тепловой мощности не меняется в 
течение этого периода 
автоматизированного управления 
мощностью нагревателя. Настройка 
мощности нагревателя 
восстанавливается в тот момент, когда 
температура текучей среды равна или 
превышает 100 °C.  

Компрессор 
ВКЛЮЧЕН при 
температуре ниже: 

<от 20 °C до 60 °C> 

Настройка максимальной температуры 
текучей среды, при которой компрессор 
может использоваться для 
охлаждения. По умолчанию установлено 
значение 40 °C. Ограничение этой 
температуры может увеличить 
срок службы компрессора. 

Скорость 
последовательной 
передачи данных: 

9600, 19200, 38400, 
57600, 115 200, 
230 400. См. 
Дистанционное 
управление. 

Выбирает скорость передачи данных в 
битах для порта USB. Протокол шины 
представляет собой 8 битов данных, 1 
стоп-бит, без контроля четности и без 
управления потоком. 

Калибровка ванны 

Пять номинальных 
значений 
калибровки 
температуры входят 
в диапазон 
температур ванны. 
См. Калибровка.  

Регулирует погрешность температуры 
Прибора. 
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Таблица 9. Параметры системы (прод.) 

Параметр Вариант(ы) Описание 

Настройка 
параметров PID 
 

PID Pb (пропорциональный 
диапазон) регулирует усиление 
контура управления. 
PID Ti (время интегрирования) 
управляет скоростью, с которой 
стабилизируется контур 
управления.  
PID Td (производное время) 
управляет компенсацией 
стабильности (не используется 
по умолчанию). 

Параметры контура 
управления для 
контроллера ванны. 
 

Изменить пароль Введите старый пароль 
Введите новый пароль 

Для изменения параметров 
системы, параметров 
калибровки ванны, а также 
параметров PID 
необходимо ввести пароль. 
Если оператор не желает 
защищать паролем эти 
параметры, то изменение 
значения пароля на «0000» 
отключает функцию 
пароля. Паролем по 
умолчанию является номер 
модели Прибора 
(например, 6332, 7342) 

 

Info Screen (Информационный экран) 
Информационный экран показывает информацию, относящуюся к работе 
Прибора. Параметры в этом меню не подлежат изменению.  

• Время работы - показывает общее количество часов работы Прибора.  

• После обслуживания - Показывает количество часов работы Прибора, 
прошедших после обслуживания. 

• Серийный номер - Показывает серийный номер Прибора. 

• Прошивка - Показывает версию прошивки Прибора. 
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Дистанционное управление 
Компьютер может управлять Прибором через удаленный интерфейс с USB-
портом. 

Настройка 
Для работы интерфейса дистанционного управления USB необходимо 
установить на компьютере специальный драйвер. Драйвер можно найти на 
компакт-диске, который входит в комплект поставки прибора. 

Подключите Прибор к компьютеру, используя кабель USB (входит в 
комплект поставки). Подождите несколько секунд, чтобы компьютер 
распознал Прибор в качестве устройства USB.  Интерфейс USB 
отображается на компьютере в качестве виртуального COM-порта. 

Проверка 
После настройки интерфейса дистанционного управления протестируйте 
выполнение нескольких часто используемых команд: 

1. Запустите программное обеспечение терминала, например, PuTTY. 

2. Выберите COM-порт, связанный с Прибором. 

3. Выберите соответствующую скорость передачи данных в бодах. 

4. Введите команду *IDN?. Информация о Приборе отображается в окне 
терминала. 

5. Введите команды SOUR:SPO 50 и OUTP:STAT 1. Прибор начинает 
нагреваться до 50 °С. Не забудьте ввести пробел между командой и 
параметром. 

6. Введите команду SOUR:SENS:DATA?. Отображается температура 
текучей среды. 

7. Введите команду SYST:ERR?. Откликом должен быть ответ 0, «No 
error» (Ошибка отсутствует). 

Команды: Общий протокол 
Удаленный интерфейс использует синтаксис, определенный в стандартах 
IEEE-488.2 и SCPI (Стандартные команды и программируемый интерфейс). 

Многие команды имеют две формы: форма команды и форма запроса. 
Форма команды изменяет настройки или выполняет определенное действие. 
Команда и параметр отделены друг от друга пробелом. Добавление знака 
вопроса «?» к команде создает запрос настройки или данных. Числовые 
отклики содержат только числа. 

Все команды являются последовательными - любая команда выполняется 
мгновенно и завершается до выполнения любой последующей команды. 

Параметры или ключевые слова, приведенные в квадратных скобках «[]», 
не являются обязательными. Параметры, отображаемые с разделением «|», 
являются альтернативными значениями. 
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Справочник по командам 
Далее перечислены команды в алфавитном порядке с пояснениями. 

*CLS 
Очищает регистры состояния и очередь ошибок. 

*IDN? 
Возвращает информацию о Приборе. Отклик содержит название 
производителя, номер модели, серийный номер и версию прошивки. 

Пример отклика на запрос: 

FLUKE,7342A-25,A11111,1.06 

*RST 
Сбрасывает рабочие настройки. 

• Прекращает регулировку температуры 

• Устанавливает заданное значение равным 25 °C 

• Устанавливает линейное изменение в состояние ВЫКЛ. 

• Устанавливает окно стабильности равным 0,1 °C 

*STB? 
Возвращает регистр байта состояния IEEE-488.2. 

Отклик представляет собой десятичное число в диапазоне от 0 до 255. 
Значения двоичных битов показаны в Таблице 10. 

Таблица 10. Объяснение двоичных битов 

Бит Название Значение 

0 — не используется 

1 — не используется 

2 ERR Флаг сообщения об ошибке 

3 QSB Флаг сомнительного состояния (не используется) 

4 MAV Сообщение доступно (не используется) 

5 ESB Флаг стандартного состояния события (не используется) 

6 MSS Главное общее состояние 

7 OSB Флаг состояния работы (не используется) 
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OUTP:DATA? 
Возвращает выходной сигнал нагрева в процентах для функции управления 
температурой. 

Отклик представляет собой значение процента, выраженное десятичной 
дробью. Значение является отрицательным, если калибровочная ванна 
охлаждается. Если регулировка выключена, значение равно 0. 

Пример отклика на запрос: 

26,7 

OUTP:LIM  <numeric_value> 

OUTP:LIM? 
Устанавливает предел тепловой мощности. 

<numeric_value> — предел в процентах. 

Пример команды: 

OUTP:LIM 75 

OUTP:STAT  <boolean> 

OUTP:STAT? 
Включает и выключает регулировку температуры. 

<boolean> — 0 (ВЫКЛ, по умолчанию) или 1 (ВКЛ). 

*RST служит для отключения параметра. 

Пример команды: 

OUTP:STAT 1 

SOUR:COOL:LIM  <numeric_value> 

SOUR:COOL:LIM? 
Устанавливает предельную температуру охлаждения (только модель 7342A). 

<numeric_value> — температура в °C. 

Если заданное значение находится ниже порогового значения температуры 
охлаждения, автоматически включается система охлаждения. 

SOUR:LCON:DER  <numeric_value> 

SOUR:LCON:DER? 
Устанавливает константу производного контура для управления 
температурой. 

Параметры управления влияют на стабильность температуры 
калибровочной ванны, их могут изменять только квалифицированные 
сотрудники. 

SOUR:LCON:INT  <numeric_value> 
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SOUR:LCON:INT? 
Устанавливает константу интегрального контура для управления 
температурой. 

Параметры управления влияют на стабильность температуры 
калибровочной ванны, их могут изменять только квалифицированные 
сотрудники. 

SOUR:LCON:PBAN  <numeric_value> 

SOUR:LCON:PBAN? 
Устанавливает константу контура пропорционального диапазона для 
регулирования температуры. 

Параметры управления влияют на стабильность температуры 
калибровочной ванны, их могут изменять только квалифицированные 
сотрудники. 

SOUR:RAMP:RATE  <numeric_value> 

SOUR:RAMP:RATE? 
Устанавливает скорость линейного изменения. 

<numeric_value> — значение скорости линейного изменения в °C в час. 

Для применения скорости линейного изменения функция линейного 
изменения должна быть включена. 

SOUR:RAMP:ENAB  <boolean> 

SOUR:RAMP:ENAB? 
Включает функцию линейного изменения. 

<boolean>: 1 (ВКЛ) или 0 (ВЫКЛ). 

Если линейное изменение включено (значение "1"), то скорость нагрева или 
охлаждения уменьшается в соответствии со значением настройки 
«Линейное изменение». Если линейное изменение выключено (значение 
"0"), калибровочная ванна будет выполнять нагрев или охлаждение до 
нового заданного значения с максимальной скоростью. 

*RST служит для отключения линейного изменения. 

Пример команды: 

SOUR:RAMP:ENAB 1 

SOUR:SENS:CAL:PAR<index>  <numeric_value> 

SOUR:SENS:CAL:PAR<index>? 
Устанавливает параметр калибровки для датчика управления. 

<index> определяет параметр калибровки. 

<numeric_value> — значение, которое устанавливается для параметра 
калибровки. 

Параметры калибровки должны изменяться только квалифицированным 
специалистом в рамках процедуры калибровки. 

Пример команды: 

SOUR:SENS:CAL:PAR1 -0.083 
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SOUR:SENS:DATA? 
Возвращает температуру ванны. 

Отклик — значение температуры в °C. 

Пример отклика на запрос: 

60,02 

SOUR:SPO  <numeric_value> 

SOUR:SPO? 
Устанавливает заданное значение температуры. 

<numeric_value> — температура в °C. Диапазон зависит от модели. 

*RST устанавливает заданное значение равным 25,0 °C. 

Пример команды: 

SOUR:SPO 59.95 

Пример отклика на запрос: 

59,95 

Для вступления заданного значения в силу необходимо включить контроль 
температуры (см. команду OUTP:STAT). 

SOUR:STAB:COND? 
Возвращает состояние готовности. 

Отклик — 0 (выключено или стабилизация) или 1 (стабильно и режим 
готовности). 

Пример отклика на запрос: 

1 

SOUR:STIR:SPEE  <numeric_value> 

SOUR:STIR:SPEE? 
Устанавливает скорость перемешивания. 

<numeric_value> — относительная скорость перемешивания в процентах. 

Пример команды: 

SOUR:STIR:SPEE 80 

SYSTem:DATE  <year>,<month>,<day> 

SYSTem:DATE? 
Устанавливает дату часов системы. 

Пример команды: 

SYST:DATE 2016,7,8 
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SYST:ERR? 
Возвращает и очищает последнюю ошибку в очереди ошибок. 

Ответ содержит код ошибки и сообщение, разделенные запятой. Если 
очередь ошибок пуста, в сообщении написано «No error» (Ошибок нет). 

Примеры отклика на запрос: 

0,«No error» (Ошибок нет) 
-100,«Command error» (Ошибка команды) 

SYST:TIME  <hour>,<minute>,<second> 

SYST:TIME? 
Устанавливает время часов. 

Пример команды: 

SYST:TIME 14,32,20 

Пример отклика на запрос: 

14,32,22 

Теплоноситель 
Теплоноситель не входит в комплект поставки Прибора, однако его можно 
приобрести в Fluke Calibration или у других поставщиков. Прибор может 
использоваться с различными текучими средами, такими как силиконовые 
масла, этиленгликоль, Dynalene, текучая среда HFE и фреоновое масло 0,8. 
Ванна не предназначена для использования с солью. Выберите подходящую 
текучую среду для требуемого диапазона температур калибровки. Уточните 
данные в паспорте безопасности производителя (SDS).  

При выборе текучей среды следует учитывать ее характеристики, такие как 
воспламеняемость, токсичность, диапазон температур, вязкость, тепловое 
расширение, а также срок службы.  

Воспламеняемость 
Огнеопасной жидкостью считается любая жидкость с точкой возгорания 
менее 37,8 °C (100 °F). Правильное использование и хранение огнеопасных 
материалов имеет решающее значение для поддержания безопасной 
рабочей среды. Конкретную информацию относительно воспламеняемости 
той или иной текучей среды см. в паспорте безопасности (SDS) 
производителя.   

Токсичность 
Понятие токсичности связано с негативным влиянием на здоровье, 
вызванным либо воздействием одной дозы вещества, либо воздействием 
вещества в течение некоторого времени. Конкретную информацию 
относительно токсичности той или иной текучей среды см. в паспорте 
безопасности (SDS) производителя.  
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Диапазон температур 
Часто диапазон температур является основным фактором, определяющим выбор 
рабочей текучей среды. Одна текучая среда редко используется на всем диапазоне 
температур Прибора. 

Как правило, самая низкая температура использования является той точкой, выше 
которой вязкость является слишком высокой или вещество замерзает. Чрезмерная 
вязкость или замерзание рабочей текучей среды может привести к перегрузке 
электродвигателя перемешивателя. Самая высокая температура использования 
должна быть в достаточной мере ниже той точки, при которой текучая среда 
начинает окисляться, портиться, полимеризоваться или воспламеняться. Особое 
внимание необходимо уделить испарениям текучей среды и потенциально опасным 
парам. Испарение текучей среды может представлять угрозу для нагревательного 
элемента. Пары или дым от текучей среды могут быть токсичными или даже 
взрывоопасными, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. 

Вязкость  
Прибор лучше всего работает в том случае, если вязкость текучей среды 
составляет 50 сантистокс или менее. Чем ниже вязкость, тем легче 
перемешивается текучая среда и тем лучше показатели равномерности и 
стабильности температуры. 

Как правило, с течением времени силиконовая текучая среда становится более 
вязкой. Текучая среда может испортиться и загустеть гораздо быстрее, если она 
используется при температуре, близкой к верхнему пределу температурного 
диапазона. Регулярно проверяйте текучую среду, чтобы убедиться в том, что она 
легко перемешивается, и ее вязкость не выходит за допустимые пределы. На 
Рисунке 7 приведены температурные диапазоны нескольких типов силиконовой 
текучей среды, поставляемых Fluke Calibration. 
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Рисунок 7. Диапазоны температуры силикона Fluke 
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Для различных моделей Fluke Calibration используются различные текучие 
среды. Под номером модели показана номинальная вязкость при 25 °C. 
Минимальная температура является точкой, при которой вязкость новой 
текучей среды составляет примерно 50 сантистокс. Максимальная 
температура немного ниже точки возгорания. Красная линия указывает на 
точку окисления, выше которой срок службы текучей среды будет 
уменьшаться.  В верхней части диапазона текучая среда может испускать 
большое количество дыма. 

Теплоемкость  
Общая теплоемкость влияет на скорость, с которой нагревается или 
остывает Прибор. Силиконовые текучие среды обеспечивают относительно 
низкую теплоемкость и позволяют Прибору изменять температуру до двух 
раз быстрее, чем при использовании некоторых других текучих сред, таких 
как вода. 

Срок службы текучей среды 
При эксплуатации в верхней части температурного диапазона, возле точки 
окисления, силиконовые и другие текучие среды быстро портятся. 
Использование текучей среды с более высоким диапазоном температур 
может уменьшить частоту, с которой необходимо заменять текучую среду. 

Обслуживание 
Очистка Прибора 

 

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

Поддерживайте наружную поверхность Прибора в сухом состоянии, чтобы 
предотвратить просачивание текучей среды внутрь или ее распространение 
на другое оборудование. 

Чтобы стирать текучую среду со всех поверхностей используйте бумажные 
полотенца или другой абсорбирующий материал. Для полного удаления 
остатков текучей среды может потребоваться специальный растворитель, 
например изопропиловый спирт. Используйте растворители только в 
хорошо вентилируемом помещении. Дополнительные меры безопасности см. 
в паспортах безопасности (SDS) материала. Утилизируйте использованные 
чистящие материалы должным образом. 

Используйте пылесос, чтобы удалить пыль и мусор из конденсатора. Для 
очистки конденсатора не обязательно снимать наружные панели. Через 
защитный барьер на передней панели очистите конденсатор с помощью 
пылесоса. 
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Уборка разливов 
Текучая среда, пролитая на пол, представляет угрозу безопасности.  

 Предостережение 
Во избежание несчастных случаев соблюдайте 
следующие меры предосторожности и инструкции: 

• Будьте осторожны при заполнении и эксплуатации 
Прибора, чтобы избежать капель и разливов. 

• Держите под рукой материалы для очистки. 

• Если происходит разлив, перекройте зону для 
движения до тех пор, пока разлив не будет устранен. 

• Для протирки пролитой текучей среды используйте 
бумажные полотенца или другой абсорбирующий 
материал. 

• Используйте систему вентиляции для сбора паров, 
испускаемых текучей средой или чистящими 
растворами. 

• Утилизируйте использованные чистящие материалы 
должным образом. 

• Для текучих сред и растворителей могут 
потребоваться дополнительные меры 
предосторожности. См. паспорт безопасности (SDS) 
материала. 

Слив рабочей текучей среды 
Время от времени необходимо опорожнять резервуар для замены рабочей 
текучей среды или транспортировки Прибора.  

Предостережение 
После снятия крышки дренажной трубки резервуара ее 
нельзя возвращать на место до тех пор, пока из 
резервуара не вытечет вся текучая среда.  

Для слива рабочей текучей среды: 

1. Установите заданное значение равным 25 °С и дождитесь, пока Прибор 
не нагреется или не охладится до температуры в диапазоне от 5 °С до 
60 °С. 

2. Отключите Прибор и отсоедините шнур питания. 

3. Возьмите чистую емкость достаточно большого объема, чтобы вместить 
как минимум 16 литров (3 галлона) текучей среды. 

4. Снимите переливной контейнер и вылейте его содержимое в чистую 
емкость. 

5. Поместите контейнер под сливную трубку таким образом, что текучая 
среда попадала в отверстие контейнера. Помните о том, что давление 
заставит текучую среду вытекать наружу. При использовании воронки 
убедитесь в том, что нижний диаметр отверстия составляет 15 мм или 
более. Это позволяет текучей среде беспрепятственно стекать внутрь 
воронки. 
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6. Отвинтите сливную пробку и снимите ее, чтобы позволить текучей среде 
вытекать в емкость. Внимательно следите за тем, чтобы контейнер 
оставался в правильном положении для сбора всей текучей среды. 

7. После опорожнения резервуара вставьте сливную пробку и надежно 
затяните ее. 

8. Используйте бумажное полотенце или другой чистый абсорбирующий 
материал, чтобы убрать остатки текучей среды из резервуара. 

9. Немедленно вытрите все капли и разливы. 

10. Утилизируйте текучую среду законодательно разрешенным и 
экологически чистым способом. 

Очистка резервуара 
Для очистки остатков текучей среды из внешнего цилиндра резервуара 
необходимо снять электродвигатель перемешивателя в сборе и внутренний 
цилиндр резервуара. Для демонтажа необходимо участие двух человек, 
чтобы поднять электродвигатель перемешивателя и резервуар в сборе. 
Перед разборкой убедитесь в том, что ванна охладилась до температуры 
ниже 40 °C.  

При очистке резервуара, прежде чем начинать разборку, прочитайте все 
инструкции, представленные ниже: 

1. Отключите Прибор и отсоедините шнур питания.  

2. Вытащите два винта из монтажного кронштейна перемешивателя, как 
показано на Рисунке 8. 

21
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Рисунок 8. Снятие перемешивателя в сборе (винты) 
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3. Данное действие должны выполнять два человека: поднимите 
электродвигатель перемешивателя в сборе и внутренний цилиндр 
резервуара, обращайте внимание на то, чтобы кабель перемешивателя в 
сборе прошел через отверстие кабельного доступа, расположенное под 
кронштейном корпуса электродвигателя перемешивателя.  

4. Установите узел на тележке, расположенной рядом с Прибором. Кабель 
корпуса электродвигателя перемешивателя отсоединять необязательно.     

5. Используйте бумажные полотенца или другой абсорбирующий материал 
для очистки остатков масла во внутреннем и внешнем цилиндрах 
резервуара. 

6. Для повторной установки электродвигателя перемешивателя в сборе и 
внутреннего цилиндра резервуара опустите узел в Прибор, пропустив 
кабель электродвигателя перемешивателя через отверстие кабельного 
доступа. Убедитесь, что сливная труба в нижней части внутреннего 
цилиндра правильно установлена внутри сливного отверстия внешнего 
цилиндра.  

7. Используйте два винта, снятые ранее на этапе 1, чтобы прикрепить 
электродвигатель перемешивателя в сборе к верхней панели Прибора. 

Сброс температурного предохранителя нагревателя 
Перед сбросом температурного предохранителя нагревателя Прибор должен 
остыть как минимум на 10 °C относительно последнего значения температуры, 
показанного перед срабатыванием температурного предохранителя.  

Выполните следующие действия: 

1. Отключите электропитание.  

2. Вытащите шесть винтов из корпуса электродвигателя перемешивания, как 
показано на Рисунке 9. 

3. Нажмите на металлический провод, расположенный слева от шкалы 
термостата (не вращайте шкалу). 

4. Установите на место корпус электродвигателя перемешивателя, 
подключите сетевое питание и включите Прибор. Если предохранитель 
снова сработает, отключите сетевое питание и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 
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Рисунок 9. Сброс температурного предохранителя нагревателя  
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Сброс автоматического выключателя сетевого питания Прибора 
Прибор оснащен автоматическим выключателем, который отключает 
питание Прибора в случае перегрузки по току. Автоматический 
выключатель находится за наружными панелями на передней правой 
стороне Прибора (если смотреть на Прибор) и его следует сбрасывать 
вручную. Для сброса автоматического выключателя необязательно снимать 
наружную панель.   

Автоматический выключатель модели 7342A может сработать из-за 
пускового тока при включении компрессора, переходных процессов 
сетевого напряжения - особенно низкого напряжения или отказов 
компонентов.  

Автоматический выключатель модели 6332A может сработать из-за 
переходных процессов сетевого напряжения или неисправности 
компонента.  

Для сброса автоматического выключателя: 

1. Отсоедините сетевое питание Прибора.  

2. Вставьте непроводящий стержень, например деревянный дюбель, в 
гнездо на правой стороне внешней панели и нажатием переведите 
переключатель автоматического выключателя в верхнее положение. 
См. Рисунок 10.   

3. Снова подсоедините Прибор к электросети и включите его. Если 
автоматический выключатель снова сработает, отключите сетевое 
питание и обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke 
Calibration.   
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Рисунок 10. Сброс автоматического выключателя 
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Калибровка 
В этом разделе приведены инструкции по проверке и регулировке Прибора для 
обеспечения его соответствия техническим условиям.  

Во время калибровки температура окружающей среды должна быть устойчивой 
в диапазоне от 18 °C до 28 °C. Избегайте сквозняков. Убедитесь, что резервуар 
заполнен подходящей текучей средой до уровня между отметками MIN и MAX. 
Одна текучая среда редко используется во всем диапазоне температур ванны. 
Процедура калибровки позволяет калибровать Прибор с одной текучей средой 
на ограниченном диапазоне.  

• Для тестирования 6332A используйте модель Fluke 5014, 200.10, 
силиконовое масло с вязкостью 10 сСт.  

• Для тестирования 7342A используйте модель Fluke 5010, 200.05, 
силиконовое масло с вязкостью 5 сСт.   

Калибровка отображения температуры 
Проверка Прибора позволяет убедиться в том, что отображение температуры 
осуществляется в пределах спецификации максимальной ошибки дисплея. При 
необходимости выполните инструкции, чтобы отрегулировать калибровку и 
минимизировать ошибку. Поскольку Прибор обычно используется с внешним 
эталонным термометром, который обеспечивает отслеживаемость температуры, 
калибровка дисплея Прибора должна быть определена политикой лаборатории. 
Данная процедура калибровки не требует использования всех заданных 
значений, указанных в Таблице 12. Прибор, как правило, используется на 
ограниченном диапазоне температур. Политика лаборатории определяет, какие 
заданные значения необходимы для калибровки дисплея температуры. 

В Таблице 11 перечислено оборудование, рекомендованное Fluke Calibration для 
калибровки дисплея температуры. Fluke Calibration рекомендует использовать 
калибровочное оборудование с комбинированной системной долгосрочной 
неопределенностью (погрешность считывания + неопределенность калибровки 
щупа + допустимый долгосрочный дрейф щупа) на уровне 0,25 °C или лучше. 

Таблица 11. Оборудование, предлагаемое для калибровки 

Оборудование Диапазон Рекомендуемая модель 

Щуп эталонного термометра 
Откалиброван: от -40 °C до 
+275 °C 

Fluke Calibration 5615 

Отсчетное устройство 
эталонного термометра 

Откалиброван для диапазона 
PRT: от 0 Ω  до 250 Ω 

Fluke Calibration 1586A 

 

В Таблице 12 перечислены точки калибровки для каждой модели.  

Таблица 12. Заданные значения калибровки  

Номер 
заданного 
значения 

Заданное значение калибровки 
6332A 

Заданное значение 
калибровки 7342A 

1 50 °C -40 °C 

2 100 °C 0 °C 

3 150 °C 50 °C 

4 200 °C 100 °C 

5 275 °C 130 °C 
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Выполните следующие действия, чтобы проверить погрешность температуры: 

1. Поместите эталонный PRT в центре резервуара. Погрузите наконечник 
щупа как минимум на 150 мм ниже поверхности текучей среды, но не 
более чем на 340 мм. Используйте поставляемую крышку доступа к ванне.   

2. Для каждой точки калибровки: 

a. Установите заданную температуру ванны равной заданному значению 
калибровки. 

b. Подождите, пока показания индикатора стабильности не 
стабилизируются. 

c. Подождите еще как минимум 30 минут для полной стабилизации. 

d. Измерьте среднюю температуру эталонного PRT минимум для 20 
образцов в течение 15 минут. 

e. Убедитесь, что абсолютное значение ошибки отображения температуры 
не превышает максимальную спецификацию ошибки отображения. 

Если величина любой ошибки превышает 50 % от спецификации, необходима 
корректировка. Для регулировки введите наблюдаемую среднюю температуру 
PRT, полученную на этапе «е» выше, в соответствующий параметр калибровки 
ванны. Контроллер Прибора выполняет линеаризацию параметров 
калибровки, чтобы обеспечить точные результаты отображения между 
заданными значениями калибровки. Параметры калибровки ванны доступны в 
меню Настройка прибора/Калибровка ванны (см. Рисунок 3). 

После внесения корректировок в параметры калибровки повторите этапы 
калибровки отображения температуры, чтобы убедиться в том, что ошибки в 
каждой точке калибровки не превышают 50 % от спецификации. Не нужно 
калибровать Прибор во всем его температурном диапазоне. Допускается 
ограниченная калибровка в применимом диапазоне температур. 

Калибровка равномерности температуры 
Калибровка позволяет проверить, что Прибор работает в пределах 
спецификаций однородности температуры. Данная процедура калибровки не 
требует проверки всех заданных значений, указанных в Таблице 12. Прибор, 
как правило, используется на ограниченном диапазоне температур. Политика 
лаборатории определяет, какие заданные значения необходимы для 
калибровки однородности температуры. Проверка однородности температуры 
может выполняться одновременно с калибровкой погрешности температуры. 
Применимы одни и те же условия. 

Калибровка равномерности температуры требует наличия двух эталонных PRT 
этого типа и соблюдения спецификаций, указанных в Таблице 11. Два 
эталонных RPT должны быть откалиброваны так, чтобы их показания имели 
расхождение не более 0,002 °C в точке температуры, используемой для этой 
процедуры калибровки, в противном случае необходимо применить 
корректировку к результатам измерений, чтобы компенсировать разницу. 
Чтобы этого добиться, можно поместить два эталонных PRT в примыкающих 
точках (в пределах 10 мм) на одинаковой глубине в резервуаре Прибора и 
измерить разность номинальных значений, или можно отрегулировать 
параметры PRT в отсчетном устройстве так, чтобы температурные показания 
двух PRT совпадали. Убедитесь в том, что уровень текучей среды находится 
между отметками MIN и MAX. 
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Для проверки однородности температуры: 

1. Вставьте первый эталонный PRT в центр резервуара и погрузите 
наконечник щупа на глубину минимум 100 мм ниже поверхности 
текучей среды. Глубина, при которой проверяется однородность 
Прибора, должна представлять собой типичное рабочее значение.   

2. Вставьте второй эталонный PRT в резервуар на расстоянии максимум 
40 мм от эталонного PRT и погрузите на ту же глубину, что и эталонный 
PRT. 

Для каждой точки калибровки: 

a. Установите заданное значение на точку калибровки. 

b. Подождите еще 30 минут после того, как индикатор стабильности 
будет показывать стабилизацию. 

c. Измерьте среднюю температуру обоих PRT минимум для 20 
образцов в течение 15 минут. 

d. Вычислите погрешность равномерности температуры в виде 
разности между средними температурами двух PRT. 

e. Убедитесь в том, что величина ошибки однородности температуры 
не превышает спецификацию однородности температуры. 

Калибровка стабильности температуры 
Эта процедура калибровки гарантирует, что Прибор работает в пределах 
спецификации стабильности температуры. Данная процедура не требует 
проверки всех заданных значений, указанных в Таблице 12. Прибор, как 
правило, используется на ограниченном диапазоне температур. Политика 
лаборатории определяет, какие заданные значения необходимы для 
калибровки стабильности температуры. Калибровка стабильности 
температуры может выполняться одновременно с калибровкой погрешности 
температуры. Применимы одни и те же условия. Убедитесь в том, что 
уровень текучей среды находится между отметками MIN и MAX. 

Чтобы проверить стабильность температуры: 

1. Вставьте эталонный PRT в центр резервуара и погрузите наконечник 
щупа на глубину минимум 100 мм ниже поверхности текучей среды. 

2. Для каждой точки калибровки: 

a. Установите заданное значение на точку калибровки. 

b. Подождите еще 30 минут после того, как индикатор стабильности 
будет показывать стабилизацию. 

c. Измерьте стандартное отклонение температуры эталонного PRT 
минимум для 20 образцов в течение 15 минут. 

d. Умножьте стандартное отклонение на 2, чтобы получить 
расширенный результат стабильности (k=2). 

e. Убедитесь в том, что результат стабильности не превышает 
значения, указанного в характеристиках стабильности 
температуры. 
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Транспортировка Прибора 
В некоторых случаях Прибор необходимо транспортировать. Для 
транспортировки Прибора: 

1. Установите заданное значение равным 25 °С и дождитесь, пока Прибор 
не нагреется или не охладится до температуры в диапазоне от 5 °С до 
60 °С. 

2. Выключите Прибор. 

3. Отсоедините сетевой кабель питания. 

4. Удалите дополнительные принадлежности и кронштейны (например, 
напольную тележку, переливной комплект, полку для отсчетного 
устройства, регулируемый держатель щупа). 

5. Для транспортировки Прибора на автомобиле или грузовике слейте 
жидкость, как описано в разделе Слив рабочей текучей среды.  

6. Очистите остатки текучей среды из резервуара, как описано в разделе 
Слив рабочей текучей среды.  

7. Убедитесь в том, что сливная пробка резервуара установлена и 
затянута. 

8. Вытрите всю текучую среду на Приборе. 

9. Тщательно упакуйте Прибор в оригинальную заводскую упаковку. 

10. При подготовке Прибора к работе на новом месте следуйте инструкциям, 
приведенным в разделе Установка. 
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Поиск и устранение неисправностей 
Используйте Таблицу 13 в качестве руководства по поиску и устранению 
неисправностей Прибора. 

Таблица 13. Руководство по поиску и устранению неисправностей 

Проблема Возможные причины и решения 

Прибор не включается. 

• Убедитесь в том, что сетевое питание отвечает эксплуатационным 
требованиям. См. Характеристики.   

• Убедитесь в том, что сетевое питание подходит для создания 
пускового тока компрессора при запуске. См. Характеристики.  

• Проверьте автоматический выключатель на площадке. 

• Проверьте автоматический выключатель Прибора. См. Техническое 
обслуживание. 

Невозможно установить 
заданное значение 
температуры равным 
максимальной температуре. 

Проверьте значение макс. предела SETPT в меню настроек прибора. 

Прибор 7342A остывает, но 
не достигает температуры  
-40 °C. 

• Убедитесь в том, что в конденсаторе нет пыли и мусора, а также 
убедитесь в наличии достаточной вентиляции в передней части и 
за Прибором. См. Техническое обслуживание.   

• Проверьте змеевики охлаждения во внешнем цилиндре 
резервуара. Образование льда может свидетельствовать о том, что 
рабочая текучая среда впитала влагу. При использовании 
силиконового масла нагрейте текучую среду до 95 °C и 
поддерживайте эту температуру в течение 30 минут, чтобы 
испарить влагу. При использовании этанола замените текучую 
среду.  

• Проверьте мощность нагревателя при самой низкой температуре, 
при которой Прибор будет стабилен в пределах спецификации 
стабильности. Если мощность нагревателя уменьшается с течением 
времени, в Приборе может возникнуть утечка хладагента. Если 
мощность нагревателя не изменяется, хладагент может быть 
грязным.  

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration.   

Прибор нагревается 
медленнее, чем определено 
в спецификациях времени 
нагрева. 

• Проверьте настройки линейного изменения в меню настройки 
программы. 

• Проверьте настройку предела тепловой мощности в меню 
настройки прибора. 

• Нагреватель Прибора может быть неисправен.  

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Прибор нагревается, но не 
достигает заданного 
значения температуры. 

• Убедитесь в том, что уровень текучей среды находится в 
диапазоне между минимальной и максимальной отметками 
заполнения.   

• Контрольный щуп может быть неисправен. 

• Нагреватель Прибора может быть неисправен.  

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 
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Таблица 13. Руководство по поиску и устранению неисправностей (прод.) 
 

Проблема Возможные причины и решения 

Прибор отображает 
«Срабатывание 
предохранителя по 
превышению 
температуры». 

• Температура ванны превысила настройку переключателя 
температурного предохранителя нагревателя. См. Техническое 
обслуживание. 

• Контрольный щуп может быть неисправен или уровень текучей 
среды может быть слишком низким. 

• Нагреватели могут быть неисправны.  

• Переключатель температурного предохранителя нагревателя 
может быть неисправен. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Отображается «Ошибка 
термостата», однако 
фактическая температура 
ванны ниже температуры 
срабатывания 
предохранителя. 

• Настройка переключателя температурного предохранителя 
нагревателя может быть неверной.  

• Переключатель температурного предохранителя нагревателя 
может быть неисправен. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

На Приборе отображается 
ошибка контрольного щупа.  

• Указывает на возможность обрыва цепи или короткого замыкания 
цепи контрольного щупа. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

На Приборе отображается 
ошибка блокировки 
электродвигателя 
перемешивателя. 

• Указывает на то, что электродвигатель перемешивателя перестал 
вращаться.  

• Отключите ванну от электросети. 

• Убедитесь, что текучая среда не является чрезмерно вязкой, и 
рабочая текучая среда не замерзла. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Прибор отображает ошибку 
памяти EEPROM. 

• Указывает на то, что контроллер может иметь проблемы с 
памятью. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Прибор отображает ошибку 
памяти FRAM. 

• Указывает на то, что контроллер может иметь проблемы с 
памятью. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Прибор отображает ошибку 
аналого-цифрового 
преобразователя. 

• Указывает на возможную неисправность аналого-цифрового 
преобразователя контроллера. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Прибор отображает ошибку 
низкого заряда батареи. 

• Указывает на то, что батарею контроллера необходимо заменить. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Прибор отображает ошибку 
синхронизации 
электрической сети. 

• Указывает на наличие ошибки сетевого питания. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration.  
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Таблица 13. Руководство по поиску и устранению неисправностей (прод.) 

Проблема Возможные причины и решения 

Прибор отображает 
ошибку: настройка 
параметров системы. 

• Указывает на то, что некоторые или все параметры системы 
ошибочны. 

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Невозможно 
стабилизировать Прибор в 
пределах спецификации. 

• Убедитесь в том, что уровень текучей среды находится в 
диапазоне между минимальной и максимальной отметками 
заполнения.  

• Убедитесь в том, что эталонный щуп и проверяемое оборудование 
погружены как минимум на 100 мм (4 дюйма) ниже поверхности 
текучей среды.  

• Дайте Прибору стабилизироваться в течение минимум 30 минут 
после того, как он достигнет заданного значения температуры. 
Проверьте индикатор стабильности.  

• Плохое качество текучей среды будет отрицательно влиять на 
стабильность температуры. Если вязкость жидкости увеличилась 
или текучая среда сильно потемнела со временем, замените 
текучую среду. Кроме того, возможно, что текучая среда впитала 
влагу. При использовании силиконового масла нагрейте текучую 
среду до 95 °C и поддерживайте эту температуру в течение 30 
минут, чтобы испарить влагу. При использовании этанола 
замените текучую среду. См. Теплоноситель.  

• Контрольный щуп может быть неисправен.   

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration.  

Ошибка отображения 
температуры превышает 
спецификацию.  

• Возможно смещение контрольного щупа ванны, и требуется 
калибровка и регулировка. См. Калибровка. 

• Контрольный щуп ванны может быть неисправен.  

• Контроллер может быть неисправен.  

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Нестабильное 
отображение 
температуры. 

• Контрольный щуп ванны может быть неисправен.  

• Контроллер Прибора может быть неисправен.  

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

На дисплее температуры 
отображается «Ошибка 
контрольного щупа».  

• Проверьте подключение контрольного щупа ванны.  

• Контрольный щуп ванны может быть неисправен.  

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 

Электродвигатель 
перемешивателя работает, 
но текучая среда не 
циркулирует.  

• Убедитесь в том, что вязкость текучей среды не превышает 50 сСт.  

• Проверьте настройку скорости перемешивания в меню настройки 
программы. 

• Убедитесь в том, что внутренний цилиндр резервуара установлен 
правильно. 

• Крепления пропеллера могут быть ослаблены, пропеллер не 
вращается.   

• Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fluke Calibration. 
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Дополнительные принадлежности  
Дополнительные принадлежности продаются отдельно и не входят в 
стандартную комплектацию Прибора. 

Дополнительный переливной комплект для текучей среды 
Переливной комплект для текучей среды 7342-2080 можно использовать на 
обеих моделях Прибора. В его состав входит 2-литровый контейнер, 
откидная пылезащитная крышка, а также крепежный кронштейн.  

Примечание 
Для того, чтобы достичь температуры 300 °C для силиконового 
масла 5017, необходим контейнер объемом 0,00077*275°C*12 
л=2,54 л. Для того, чтобы достичь температуры 250 °C для 
силиконового масла 5014, необходим контейнер объемом 
0,00104*225°C*12 л=2,81 л. Это применимо в тех случаях, когда 
ванна полностью заполнена. Если ванна заполнена до отметки 
MIN в соответствии с инструкциями (см. раздел «Заполнение 
ванны»), то объем текучей среды составляет 9,4 л, и для нее 
нужен переливной контейнер объемом 2 л.   

Из-за теплового расширения при нагреве текучая среда может перетекать 
над верхней частью резервуара ванны. Это зависит от начального уровня 
заполнения при комнатной температуре, заданной температуры и 
коэффициента теплового расширения текучей среды. Контейнер собирает 
расширяющуюся текучую среду из переливной дренажной трубки.  

Уровень текучей среды в контейнере можно увидеть через прозрачную 
пылезащитную крышку. Перед включением Прибора контейнер должен быть 
опорожнен. Пылезащитная крышка оснащена крючком, который 
подцепляется к верхней панели Прибора, позволяя удерживать 
пылезащитную крышку в верхнем положении во время опорожнения 
контейнера.  См. Рисунок 11. 
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Рисунок 11. Переливной комплект для текучей среды 
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Чтобы установить крепежный кронштейн, используйте четыре винта и 
шайбы, поставляемые для установки кронштейна переливного контейнера, 
как показано на Рисунке 12. 
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Рисунок 12. Установка кронштейна переливного контейнера  



 
6332A/7342A 
Руководство по эксплуатации 

56 

Чтобы установить пылезащитную крышку, используйте четыре винта, 
поставляемых для установки пылезащитной крышки контейнера, как 
показано на Рисунке 13. 
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Рисунок 13. Установка пылезащитной крышки переливного контейнера 

Регулируемое крепление термометра 
Регулируемое крепление термометра 7342-2050 можно использовать на 
обеих моделях Прибора. В его состав входит верхняя, средняя и нижняя 
пластины, которые удерживают и выравнивают термометры. Пластины 
имеют отверстия диаметром 10, 8 и 6 мм, расположенные в радиальном 
направлении. Отверстия диаметром 10 мм, расположенные на внешнем 
кольце, имеют прорези, чтобы обеспечить осмотр жидкостных стеклянных 
термометров. Крепление прикрепляется к крышке электродвигателя 
перемешивателя, его можно регулировать по направлению вверх. 
Крепление фиксируется при помощи винта с рифленой головкой, что 
позволяет текучей среде на термометрах стекать обратно в резервуар 
ванны. Отрегулируйте пластины по вертикали, чтобы разместить щупы 
различной длины и глубины погружения. См. Рисунок 14. 
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Рисунок 14. Регулируемое крепление термометра 



 
6332A/7342A 
Руководство по эксплуатации 

58 

Чтобы установить крепежный кронштейн термометра, используйте четыре 
винта, поставляемых для установки кронштейна, как показано на 
Рисунке 15. 
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Рисунок 15. Установка крепежного кронштейна термометра 

Дополнительное крепление полки отсчетного устройства 
Крепление полки отсчетного устройства 7342-2090 можно использовать на 
обеих моделях Прибора. Полка имеет размеры 600 х 400 мм и позволяет 
размещать различные устройства считывания температуры Fluke. См. 
Рисунок 16. 
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Рисунок 16. Крепление полки отсчетного устройства 
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Чтобы установить крепление полки отсчетного устройства, используйте 
четыре винта, шайбы и колпачковые гайки, поставляемые для установки 
крепежного кронштейна, как показано на Рисунке 17.  
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Рисунок 17. Крепление полки отсчетного устройства 

Дополнительная напольная тележка  
Напольная тележка 7342-2070 может быть использована для обеих моделей 
Прибора. В ее состав входит четыре шарнирных колесика; два из них 
блокированы. См. Рисунок 18. 
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Рисунок 18. Напольная тележка 
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При использовании напольной тележки заблокируйте колесики перед 
размещением Прибора на тележке. Поднимать Прибор на напольную 
тележку должны два человека. Направьте блокированные колесики в 
сторону передней части Прибора, чтобы облегчить доступ. Когда Прибор 
будет размещен на тележке, установите четыре винта с рифленой головкой 
со стороны нижней части тележки, чтобы прикрепить Прибор к тележке. См. 
стрелки на Рисунке 19. Не пытайтесь перемещать Прибор, пока не будут 
установлены винты с рифленой головкой.  
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Рисунок 19. Установка напольной тележки 

Дополнительное крепление воздуховода конденсатора для горячего 
воздуха 

Крепление воздуховода конденсатора для горячего воздуха, 7342-2007, 
используется только для модели 7342A. Оно обеспечивает место для 
крепления гибкого шланга воздуховода (не входит в комплект поставки), 
чтобы можно было направить горячий воздух из конденсатора в систему 
воздуховодов лаборатории в контролируемых условиях. Диаметр крепления 
составляет 300 мм. См. Рисунок 20.     
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Рисунок 20. Крепление воздуховода конденсатора для горячего воздуха 
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Заменяемые пользователем компоненты и 
принадлежности 

В таблице 14 приведены номера компонентов всех заменяемых 
пользователем компонентов или принадлежностей устройства. Для 
получения дополнительной информации о компонентах и принадлежностях 
См. раздел Как связаться с Fluke Calibration. 

Таблица 14. Заменяемые пользователем компоненты и принадлежности 

Описание 
Номер 
детали 

Общее 
количество 

Сетевой кабель питания (15 А) - североамериканский 2198736 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 

Меры безопасности 4763921 1 

PRT, управление ванной 

Связаться с 
Fluke 

Calibration 

 

1 

Сливная крышка резервуара ванны 1 

Переливной контейнер 1 

Силиконовое масло 5010, тип 200.05, от -40 °C до + 130 °C 1 

Силиконовое масло 5012, тип 200.10, от -30 °C до + +209 °C 1 

Силиконовое масло 5013, тип 200.20, от 10 °C до + 230 °C 1 

Силиконовое масло 5014, тип 200.50, от 30 °C до + 278 °C 1 

Силиконовое масло 5017, тип 710, от 80 °C до + 300 °C 1 

6332-2082-A, крышка, калибровочная ванна, нерж. сталь, для 
доступа, с отверстиями 

1 

6332-2082-В, крышка, калибровочная ванна, нерж. сталь, для 
доступа, без отверстий 

1 

7342-2007 Крепление, выпуск горячего отработанного воздуха 
конденсатора, 6332/7342 

1 

7342-2050 Крепление, регулируемое, для удержания 
термометра, 6332/7342 

1 

7342-2070 Тележка, напольная, с роликами, 6332/7342 1 

7342-2080 Комплект, перелив через край в случае расширения 
текучей среды, 6332/7342 

1 

7342-2090 Крепление, Полка отсчетного устройства, 6332/7342 1 

7342-2027-AL Крепление, алюминиевый блок выравнивания, 
6332/7342 

1 
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