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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Для каждого продукта Fluke гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления при нормальном 
использовании и обслуживании. Срок гарантии один год, начиная с даты поставки. На запчасти, ремонт оборудования и 
услуги предоставляется гарантия 90 дней. Эта гарантия действует только для первоначального покупателя или 
конечного пользователя, являющегося клиентом авторизованного реселлера Fluke, и не распространяется на 
предохранители, одноразовые батареи и на любые продукты, которые, по мнению Fluke, неправильно или небрежно 
использовались, были изменены, загрязнены или повреждены вследствие несчастного случая или ненормальных 
условий работы или обработки. Fluke гарантирует, что программное обеспечение будет работать в соответствии с его 
функциональными характеристиками в течение 90 дней, и что оно правильно записано на исправных носителях. Fluke 
не гарантирует, что программное обеспечение будет работать безошибочно и без остановки.
Авторизованные реселлеры Fluke расширят действие этой гарантии на новые и неиспользованные продукты только для 
конечных пользователей, но они не уполномочены расширять условия гарантии или вводить новые гарантийные 
обязательства от имени Fluke. Гарантийная поддержка предоставляется, только если продукт приобретен на 
авторизованной торговой точке Fluke, или покупатель заплатил соответствующую международную цену. Fluke 
оставляет за собой право выставить покупателю счет за расходы на ввоз запасных/сменных частей, когда продукт, 
приобретенный в одной стране, передается в ремонт в другой стране.
Гарантийные обязательства Fluke ограничены по усмотрению Fluke выплатой покупной цены, бесплатным ремонтом или 
заменой неисправного продукта, который возвращается в авторизованный сервисный центр Fluke в течение 
гарантийного периода. 
Для получения гарантийного сервисного обслуживания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр 
Fluke за информацией о праве на возврат, затем отправьте продукт в этот сервисный центр с описанием проблемы, 
оплатив почтовые расходы и страховку (ФОБ пункт назначения). Fluke не несет ответственности за повреждения при 
перевозке. После осуществления гарантийного ремонта продукт будет возвращен покупателю с оплаченной перевозкой 
(ФОБ пункт назначения). Если Fluke определяет, что неисправность вызвана небрежностью, неправильным 
использованием, загрязнением, изменением, несчастным случаем или ненормальными условиями работы и обработки, 
включая электрическое перенапряжение из-за несоблюдения указанных допустимых значений, или обычным износом 
механических компонентов, Fluke определит стоимость ремонта и начнет работу после получения разрешения. После 
ремонта продукт будет возвращен покупателю с оплаченной перевозкой, и покупателю будет выставлен счет за ремонт 
и транспортные расходы при возврате (ФОБ пункт отгрузки).
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ИЛИ СВЯЗАННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ГОДНОСТИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
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МЕТОДОВ.
Поскольку некоторые страны не допускают ограничения срока связанной гарантии или исключения и ограничения 
случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут относиться не ко всем покупателям. Если 
какое-либо положение этой гарантии признано судом или другим директивным органом надлежащей юрисдикции 
недействительным или не имеющим законной силы, такое признание не повлияет на действительность или законную 
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Введение
Fluke Calibration 7102 Micro-Bath (Прибор, калибратор или инструмент) — это портативный / настольный 
калибратор температуры. Прибор используется для калибровки термопар и температурных щупов RTD. 
Прибор достаточно компактный для использования в полевых условиях и достаточно точный для 
использования в лаборатории. При температуре окружающей среды 23°C(74°F) калибровка 
выполняется в диапазоне −5°C до 125°C (от 23°F до 257°F). Разрешение отображаемой температуры 
составляет  
0,01 градуса.
Прибор обладает следующими особенностями:
• Удобная рукоятка
• Интерфейс RS-232
• Универсальный вход переменного тока (115 или 230 В перем. тока)
• Расширитель полости для увеличения глубины (по дополнительному заказу)
Функции встроенного программирования включают:
• Управление скоростью сканирования температуры
• Блокировка переключателя температуры
• Память на восемь заданных значений
• Возможен выбор формата вывода показаний: в °C или °F.
Температура точно регулируется с помощью гибридного аналогового/цифрового контроллера. 
Контроллер использует прецизионный платиновый термометр сопротивления в качестве датчика и 
регулирует температуру полости с помощью нагревателя, управляемого твердотельным реле 
(симистором).
На передней светодиодной панели (экране) постоянно отображается текущая температура полости. С 
помощью кнопок управления можно установить любое значение температуры в пределах указанного 
диапазона. Несколько устройств защиты от сбоев обеспечивают безопасность и защиту пользователя 
и Прибора.
При правильном использовании Прибор будет постоянно обеспечивать точную калибровку 
температурных датчиков и устройств. 

http://www.Flukecal.com
http://www.Flukecal.com
http://www.Flukecal.com
info@flukecal.com
info@flukecal.com
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Меры безопасности
Общая информация по технике безопасности приведена в печатном документе «Меры безопасности», 
который поставляется вместе с Прибором. Эта информация также размещена на сайте 
www.Flukecal.com. Более узко направленная информация о мерах безопасности приводится по мере 
необходимости в данном руководстве.
Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для пользователя. 
Предостережение обозначает условия и действия, которые могут привести к повреждению Прибора 
или проверяемого оборудования (DUT). 

W Предостережения
Во избежание возможного повреждения Прибора следуйте приведенным ниже 
указаниям:
• Никогда не помещайте в полость посторонние предметы.
• Не изменяйте значения калибровочных постоянных, установленные на заводе-

изготовителе. Правильные настройки этих параметров обеспечивают безопасность и 
надлежащее функционирование Прибора.

• Не вставляйте щупы резко в полость. Это действие может привести к удару датчика и 
повлиять на калибровку.

• Всегда используйте устройство защиты от короткого замыкания.
• Прибор является прецизионным. Хотя он и был сконструирован для оптимальной 

долговечности и беспроблемной эксплуатации, он требует осторожного обращения.
• Допустимые температуры рукояток большинства щупов ограничены. Убедитесь, что 

температурное ограничение ручки щупа не превышено в воздухе над устройством.
• Данный прибор, а также любые температурные щупы, используемые вместе с ним, 

являются чувствительными приборами и могут быть легко повреждены. Всегда 
соблюдайте осторожность при обращении с данными устройствами. Нельзя их бросать, 
ронять, ударять или подвергать воздействию высоких температур.

• При калибровке платиновых резистивных термометров (PRT) обязательно соблюдайте 
надлежащую процедуру калибровки и выполняйте калибровку от высоких температур к 
низким температурам с надлежащей тройной точкой проверок воды.

• При длительной работе прибора при высоких температурах срок службы компонентов и 
нагревателя может уменьшиться.
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• При колебаниях напряжения в сети немедленно отключите ванну. Броски питания, 
вызванные скачками напряжения, могут повредить прибор. Перед повторным 
включением ванны дождитесь стабилизации напряжения.

• Fluke Calibration не рекомендует использовать воду в качестве рабочей жидкости для 
Прибора. При нарушении покрытия резервуара присутствие воды (электролита) 
приведет к электрохимической коррозии разнородных металлов. 

Примечание
Любые упоминания об использовании воды в качестве рабочей жидкости ванны в данном 
руководстве следует игнорировать.

Связаться с Fluke Calibration
Fluke Corporation осуществляет работу по всему миру. Контактную информацию местного 
представителя можно найти на нашем веб-сайте : www.flukecal.com
Чтобы зарегистрировать прибор, просмотреть, распечатать или загрузить самые последние 
руководства или дополнения к ним, посетите наш веб-сайт.
Fluke Corporation 
P.O. Box 9090 
Everett, WA 98206-9090 

+1-425-446-5500 
info@flukecal.com
Информация по обслуживанию
Если в течение гарантийного периода Прибору требуются калибровка или ремонт, обратитесь в 
сервисный центр Fluke Calibration. При организации ремонта подготовьте информацию о Приборе, 
такую как дата покупки и серийный номер.
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Характеристики
Таблица 1. Характеристики

Диапазон −5 °C до 125°C (от 23 °F до 257°F)
Погрешность ±0,25°C
Стабильность ±0,015°C при−5°C (масло, 5010)

±0,03°C при 121°C (масло, 5010)
Равномерность ±0,02°C
Разрешение 0,01°C/F
Рабочая температура От 5°C до 45°C (от 41 ° F до 113 ° F)
Время нагрева От 25°C до 100°C(от 77 ° F до 212 ° F): 30 минут
Время охлаждения От -25°C до 0°C(от 77° F до 32° F): 30 минут
Размер полости диаметр х глубина: 64 x 139 мм (2,5 x 5,5 дюйма)

(диаметр отверстия для доступа составляет 48 мм [1,9 дюйма])
Габаритные размеры высота х ширина х глубина: 31 x 18 x 24 см (12 x 7,2 x 9,5 дюйма)
Масса 6,8 кг (15 фунтов) с жидкостью
Электропитание 115/230 В перем. тока (±10 %), 50/60 Гц, 300 ВА
Номинал предохранителя T, 4 А, 250 В
Вывод показаний Переключение между°C или°F
Контроллер Цифровой контроллер с сохранением данных
Электронагревательные элементы 
(TED) 150 Вт
Охлаждение Вентилятор и электронагревательные элементы (TED)
Условия окружающей среды
Диапазон окружающей температуры От 5°C до 45°C (от 41°F до 113°F)
Относительная влажность 
окружающей среды максимум 80 % при температуре < 31 °C, с линейным уменьшением до 35 % при 45 °C
Высота <2000 м

Защита от неисправностей Защита от перегорания датчика и от короткого замыкания
Безопасность
Общее
Нагрев

 
МЭК 61010-1: Категория перенапряжения II, Степень загрязнения 2  
МЭК 61010-2-010

Электромагнитная совместимость 
(ЭМС)

Международный..................МЭК 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка 
CISPR 11: Группа 1, класс A
Группа 1: Оборудование специально образует и (или) использует гальванически 
связанную радиочастотную энергию, которая необходима для работы самого 
оборудования. Класс А: Оборудование подходит для работы на всех объектах, 
кроме жилых и непосредственно подключенных к электросети низкого 
напряжения, обеспечивающей питание объектов, использующихся в жилых целях. 
При других условиях эксплуатации возможны трудности в обеспечении 
электромагнитной совместимости из-за кондуктивных и излучаемых помех. 
Предостережение: Это оборудование не предназначено для использования в 
условиях жилых зданий и может не обеспечить достаточную защиту 
радиоприема в таких условиях.

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

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

Согласно положениям документа Федеральной комиссии связи 
США (FCC) .....................47 CFR 15 подраздел B, настоящий прибор освобождается от 

лицензирования согласно пункту 15.10
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Условия окружающей среды
Меры предосторожности, касающиеся условий окружающей среды, см. в разделе Меры безопасности. 
Рекомендации по техническому обслуживанию и очистке можно найти в разделе Техническое 
обслуживание. Вибрации в калибровочной среде должны быть сведены к минимуму, см. раздел 
Окружающая среда ванны.
Краткое руководство

W Предостережение 
Перед началом эксплуатации ванны прочитайте раздел Использование ванны. 
Неправильное обращение может привести к повреждению Прибора и аннулированию 
гарантии.

Распаковка
Осторожно распакуйте Прибор и убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений, которые могли 
возникнуть при транспортировке. В случае обнаружения повреждений при транспортировке, 
немедленно уведомите перевозчика.
Проверьте наличие следующих компонентов:
• 7102 Micro-Bath
• Меры безопасности для 7102/7103
• Крышка для транспортировки/заливки
• Насадка для щупов
• Магнит для перемешивания
• Шнур питания
• Отчет о калибровке
• Калибровочная табличка
• Крышка для доступа, по дополнительному заказу
• Расширитель полости, по дополнительному заказу
Окружающая среда ванны
Прибор необходимо располагать в месте с соответствующими окружающими условиями. Убедитесь в 
отсутствии на месте установки сквозняков, экстремальных температур, перепадов температуры и 
загрязняющих веществ. Ванну необходимо поместить на жаропрочную поверхность, такую как бетон, и 
обеспечить как минимум 15 см (6 дюймов) свободного пространства по ее периметру. Остерегайтесь 
случайных брызг горячей жидкости.
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W Предупреждение
Во избежание получения травм выполняйте следующие указания:
• Помните, что Прибор работает при высоких температурах.
• Храните все легковоспламеняющиеся и плавкие материалы вдали от Прибора. 
• Несмотря на то, что Прибор хорошо изолирован, верхние поверхности могут быть 

горячими. 
• Если ванна эксплуатируется при высоких температурах, используйте вытяжной колпак 

для удаления паров, исходящих от горячей рабочей жидкости.
Рабочие жидкости ванны (обзорная информация)
Прибор поставляется без рабочей жидкости. Приобрести различные рабочие жидкости можно в 
компании Fluke Calibration и у других производителей. Для безопасной эксплуатации Прибора 
выбирайте только те жидкости, которые обладают необходимыми тепловыми свойствами и отвечают 
условиям применения.
В зависимости от желаемого температурного диапазона можно, среди прочих, использовать одну из 
перечисленных ниже жидкостей:
• Этиленгликоль
• Минеральное масло
• Силиконовое масло
Информация относительно выбора рабочей жидкости содержится в разделе Рабочая жидкость ванны и 
его подразделах. См. паспорт безопасности материала для каждой выбранной жидкости.
Установка

W Предостережение
• Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с разделом Использование ванны. 

Неправильное обращение может привести к повреждению Прибора и аннулированию 
гарантии.

• Не эксплуатируйте Прибор без жидкости.
• Прежде чем задать температуру, убедитесь, что резервуар заполнен на 3/4.

Порядок установки Прибора:
1. Снимите с ванны крышку и убедитесь, что в резервуаре нет посторонних предметов (например 

грязи или остатков упаковки). Перед заполнением полости тщательно протрите ее внутреннюю 
поверхность бумажными полотенцами.

2. Вставьте шнур питания в розетку с заземлением. Убедитесь, что номинальное напряжение сети 
соответствует напряжению, указанному на задней панели Прибора.

3. Осторожно вставьте насадку для щупов в полость, а затем вставьте щуп(ы) в насадку. 
4. Когда щуп(ы) будут в полости, заполните резервуар на 3/4 подходящей чистой жидкостью.
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5. Включите Прибор. Используйте переключатель на модуле подачи питания (PEM) (см. Рисунок 2). 
Начинает работать вентилятор, и через 3 секунды загорается экран. После краткой самопроверки 
Прибор начинает работать в нормальном режиме. Если Прибор не работает, проверьте 
подключение питания.

6. Нагрейте жидкость до максимальной температуры. См. раздел Настройка температуры.
7. Медленно заполните полость до уровня на 2,5 см (1 дюйм) ниже верха насадки при максимальной 

температуре жидкости. 
WПредостережение

Обратите внимание, что некоторые жидкости расширяются и могут перелиться через край 
ванны, если за ними не следить. Дополнительную информацию см. в разделе Рабочая 
жидкость ванны и его подразделах. 

Заданная температура, количество и размеры щупов определяют уровень жидкости. Недостаточное 
наполнение может снизить эффективность работы ванны. Всегда поддерживайте уровень жидкости 
на уровне как минимум на 2 см (0,75 дюймов) ниже верха полости во избежание перелива при 
введении щупов. Например, если налить в ванну силиконовое масло 200.05 комнатной температуры 
25°C (77°F), а затем нагреть до 125°C, то вследствие расширения жидкости ее уровень внутри 
полости поднимется на 2,5 см (1 дюйм).
Температура в полости отображается на экране. Нагрев полости до заданной температуры происходит 
благодаря работе электронагревательных элементов (TED). Следите за тем, чтобы жидкость хорошо 
перемешивалась.
Электропитание
Питание ванны осуществляется от сети переменного тока, который проходит через фильтр, 
предотвращающий передачу скачков напряжения от включения/выключения на другое оборудование. 
Дополнительную информацию по электропитанию см. в разделе Характеристики.
При включении на экране ненадолго появляется четырехзначное число. Это число показывает 
количество включений ванны. Также на короткое время отображаются данные об аппаратной 
конфигурации контроллера. В некоторых случаях они могут быть использованы для диагностики.
Электронагревательные элементы
Контроллер температуры точно управляет потребляемой мощностью и таким образом поддерживает 
постоянную температуру ванны. Потребляемая мощность регулируется периодическим включением/
выключением электронагревательных элементов при помощи силовых транзисторов.



7102
Руководство пользователя

8

Настройка температуры
Заданное значение температуры  объясняется, как настроить заданное значение температуры 
калибратора с помощью клавиш на передней панели. Если коротко, процедура заключается в 
следующем:
1. Дважды нажмите кнопку SET (Задать), чтобы перейти к заданному значению.
2. Нажмите UP (Вверх) или DOWN (Вниз) для изменения заданного значения.
3. Нажмите SET (Задать), чтобы сохранить новое заданное значение.
4. Нажмите EXIT (Выход), чтобы вернуться к отображению температуры.
При изменении заданного значения температуры выполняется включение или выключение 
нагревателя, чтобы соответственно поднять или понизить температуру. Температура полости 
постепенно меняется до достижения заданного значения. Для этого может потребоваться до  
25 минут в зависимости от разницы текущей и заданной температур. Еще от 10 минут до 15 минут 
необходимо для стабилизации температуры в пределах ±0,03°C от заданного значения. Полная 
стабилизация может занять еще 20-30 минут времени стабилизации.
Использование ванны
Перед началом эксплуатации ванны внимательно ознакомьтесь с данным разделом.
Информация, приведенная в этом разделе, является исключительно справочной. Данный раздел не 
может служить руководством для лабораторных процедур калибровки. Лаборатории должны 
опираться на собственные разработанные регламенты.
Как правило, ванны настраиваются под одну какую-либо температуру и потом используются для 
калибровки щупов только для этой одной температуры. Это означает, что тип жидкости в ванне не 
должен меняться. Кроме того, рекомендуется оставлять ванну включенной, чтобы снизить нагрузку на 
систему.
Выбранная жидкость должна соответствовать температурному диапазону калибровки. Рабочую 
жидкость нужно выбирать по критериям безопасности, необходимых тепловых свойств и соответствия 
поставленной задаче. Обратите внимание, что некоторые жидкости расширяются и могут перелиться 
через край ванны, если за ними не следить. См. рекомендации по выбору жидкости в разделе Рабочая 
жидкость ванны и его подразделах, а также паспорт безопасности материала (MSDS) для выбранной 
жидкости. 

W Предупреждение 
Во избежание пожара и травм:
• Будьте осторожны, чтобы избежать травмирования находящихся рядом людей или 

повреждения расположенных рядом объектов. Ванна создает экстремальные температуры.
• Осторожно поместите щупы на термостойкую поверхность или подставку и дождитесь, пока 

они достигнут комнатной температуры. При извлечении из ванны щупы могут быть 
чрезвычайно горячими или холодными.

• Перед тем как поместить щуп в другую ванну, протрите его чистой мягкой тканью или 
бумажным полотенцем. Это предотвращает смешивание жидкостей из разных ванн. 

• Помните, что очистка щупа, не охлажденного до комнатной температуры, может быть опасна. 
Кроме того, если щуп недостаточно остыл, горячие жидкости могут воспламенить бумажные 
салфетки.

• Не забывайте, что некоторые высокотемпературные жидкости вступают в бурную реакцию с 
водой или другими жидкостями.
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Если щуп был откалиброван в соляном растворе, то прежде чем переносить его в другую жидкость, 
аккуратно обмойте щуп теплой водой и вытрите насухо. Всегда проверяйте, что щуп полностью сухой, 
прежде чем помещать его в горячую жидкость. 
Для обеспечения оптимальной точности и стабильности работы после достижения ванной заданной 
температуры следует дать ей необходимое время для стабилизации.
Составные части и органы управления
В этом разделе представлены составные части ванны .
Передняя панель
Ниже приводится изображение и описание передней панели. См. Рисунок 1.

Рисунок 1. 7102 Передняя панель

Экран контроллера (A) - На цифровом экране отображаются заданная и фактическая температуры, а 
также различные функции, настройки и константы калибратора. Температура отображается в единицах 
измерения согласно выбранной шкале°C или°F.
Клавиатура контроллера (B) - Используйте клавиши SET (Задать), DOWN (Вниз), UP (Вверх) и EXIT 
(Выход)) для настройки заданного значения температуры калибратора, настройки других рабочих 
параметров и доступа к ним, а также настройки параметров калибровки и доступа к ним.
Контрольная температура задается непосредственно в градусах текущей шкалы. Можно установить 
температуру с точностью до одной сотой градуса Цельсия или Фаренгейта.
Функции клавиш:
SET (Задать) - отображение следующего параметра в меню и сохранение значений параметров.
DOWN (Вниз) - уменьшение отображаемого значения параметра.
UP (Вверх) - увеличение отображаемого значения.
EXIT (Выход) - выход из настроек. Любые внесенные изменения значения игнорируются. Чтобы 
вернуться к основному меню, удерживайте  EXIT (Выход) в течение приблизительно 0,5 секунды.

SET UPDOWN EXIT

7102 MICRO-BATH –5°C to 125°C

A

B
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Задняя панель
Ниже приводится изображение и описание задней панели. См. Рисунок 2.

Рисунок 2. 7102 Задняя панель

Шнур питания - Под калибратором находится вход для сматываемого шнура питания, который 
подключается к заземленной розетке МЭК (A).
Выключатель питания (B) — Выключатель питания находится на модуле подачи питания (PEM). Модуль 
подачи питания также содержит предохранители и двухпозиционный переключатель напряжения (в 
большинстве моделей). Для большинства устройств модуль подачи питания допускает переключение 
между 115 В перем. тока (±10%) и 230 В перем. тока (±10 %).
Последовательный порт (C) - Штекерный разъем DB-9 предназначен для подключения калибратора к 
компьютеру или терминалу с последовательным интерфейсом RS-232.
Вентилятор - Внутренний вентилятор калибратора непрерывно охлаждает Прибор. Отверстия на 
верхней и двух боковых сторонах калибратора предназначены для вентиляции. Не загромождайте 
площадь вокруг калибратора, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию и выход воздуха.

11
5V

RS-232

DISPLAY
HOLD

2 3
1
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Принадлежности
Крышка для транспортировки/заливки
Используйте крышку для транспортировки/заливки, которая входит в комплект поставки  
(см. Таблицу 2), чтобы не разлить жидкость при транспортировке ванны. 

Таблица 2. Крышки ванны и детали крышки

Элемент Описание Элемент Описание
A Крышка наливного отверстия D

Крышка для транспортировки/
заливки

B
Колпачок крышки наливного 
отверстия E

Крышка для доступа, по 
дополнительному заказу

C Заглушка для транспортировки F Направляющее кольцо
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Крышка для доступа (по дополнительному заказу)
Алюминиевая крышка для доступа (см. Таблицу 2) обеспечивает оптимальную устойчивость. 
Просверлите отверстия в крышке для доступа, чтобы вставлять щупы в полость. Отверстия должны 
быть в пределах направляющего кольца для щупов, чтобы уместиться в насадку для щупов.

W Предупреждение 
Запрещается устанавливать крышку без отверстий (например дополнительную крышку) 
на ванну, подключенную к источнику питания. При испарении жидкостей может возникать 
опасное давление.

Насадка для щупов
Насадка для щупов (Рисунок 3) служит в качестве направляющей для щупов и предотвращает 
столкновение с магнитом для перемешивания.

Рисунок 3. Насадка для щупов
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Магнит для перемешивания
Магнит для перемешивания (Рисунок 4) расположен в нижней части полости и предназначен для 
перемешивания жидкости и обеспечения большей точности, однородности и стабильности.

Рисунок 4. Магнит для перемешивания

Расширитель полости (по дополнительному заказу)
Дополнительный расширитель полости позволяет увеличить ее глубину. Расширитель прикручивается 
к резервуару и оснащен уплотнительным кольцом. Вкручивайте расширитель вниз до тех пор, пока 
уплотнительное кольцо не обеспечит надежное уплотнение. Повышение уровня некоторых жидкостей 
при расширении достигает 6,35 см (2,5 дюйма). Поэтому при использовании расширителя полости 
следует учитывать, насколько расширяется рабочая жидкость. Не заливайте в полость излишнюю 
жидкость.
Сравнительная калибровка
При сравнительной калибровке результаты испытаний щупа (проверяемого оборудования, DUT) 
сравниваются с показаниями эталонного щупа. После того как вы вставите проверяемое оборудование 
в ванну, необходимо подождать достаточное количество времени, чтобы положение щупов и 
температура ванны стабилизировались.
Одно из существенных преимуществ калибровочных ванн перед сухими блоками заключается в том, 
что при калибровке нескольких щупов они не должны иметь одинаковую конструкцию. Жидкая среда 
калибровочной ванны позволяет одновременно калибровать щупы различных типов. Однако 
полностью влияние конструкции щупа исключить невозможно. Несмотря на то, что все ванны имеют 
как горизонтальный, так и вертикальный температурные градиенты, в рабочей области ванны они 
минимизируются. Тем не менее, убедитесь, что щупы погружены в жидкость на одну глубину. 
Проследите за тем, чтобы все щупы были погружены достаточно глубоко, чтобы исключить влияние их 
конструкции. Fluke Calibration рекомендует придерживаться следующего основного правила при 
расчете глубины погружения, чтобы свести к минимуму влияние конструкции: 20 x диаметр 
проверяемого оборудования + длина датчика. Не погружайте в жидкость ручки щупов. Если во время 
высокотемпературной калибровки ручки щупов слишком сильно нагреваются, установите у основания 
ручек защитный экран. В качестве теплового экрана можно использовать простой кусочек 
алюминиевой фольги, помещенный между ручкой щупа и ванной перед установкой в ванну, или 
специально разработанное металлическое теплоотражающее устройство.
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Для получения наилучших результатов при калибровке в широком диапазоне температур начните с 
самой низкой температуры и постепенно переходите к самой высокой.
Используйте зажимы или просверленные отверстия в крышке доступа, чтобы щупы не смещались. 
Можно разработать и другой крепеж для щупов. Размещайте эталонный щуп и калибруемый(е) щуп(ы) 
как можно ближе друг к другу (при этом обеспечивая достаточное расстояние для прохождения 
жидкости между щупами) в рабочей зоне. Для обеспечения максимальной стабильности ванны рабочая 
зона должна быть закрыта.
Для подготовки к калибровке:
• Поместите эталонный щуп в рабочую зону ванны.
• Поместите проверяемое оборудование в рабочую зону ванны как можно ближе к эталонному щупу.

Калибровка нескольких щупов 
При полной загрузке ванны щупами повышаются требования к стабилизации температуры щупов. 
Перед началом калибровки убедитесь, что температура стабилизировалась, опираясь на показания 
эталонного щупа.
Общие указания по эксплуатации
Изменение отображаемых единиц
По умолчанию в качестве единицы измерения температуры установлен градус Цельсия. Чтобы 
переключиться на градусы Фаренгейта или обратно на градусы Цельсия:
1. Одновременно нажмите SET (Задать) и UP (Вверх). Единицы отображения температуры изменятся.
2. Нажмите SET (Задать) три раза, чтобы сохранить изменения. На дисплее отображается следующее:
Un=C
или
1. Нажмите UP (Вверх) или DOWN (Вниз), чтобы изменить единицы измерения.
2. Нажмите SET (Задать), чтобы сохранить изменения.
Рабочая жидкость ванны
С Прибором можно использовать различные жидкости. При выборе рабочей жидкости следует принять 
во внимание множество важных характеристик жидкости. Среди них температурный диапазон, 
вязкость, удельная теплоемкость, теплопроводность, коэффициент теплового расширения, удельное 
электрическое сопротивление, срок службы жидкости, безопасность и стоимость. В следующих 
разделах подробно описывается каждая из этих характеристик.
Температурный диапазон
Важной характеристикой, которую следует принимать в расчет, является температурный диапазон 
жидкости. Очень немногие жидкости подходят для работы во всем температурном диапазоне ванны. 
Рабочая температура ванны всегда должна находиться в пределах безопасного и эффективного 
температурного диапазона жидкости. Точка замерзания жидкости или температура, при которой ее 
вязкость становится слишком высокой, определяет нижний предел температурного диапазона. 
Верхний предел температурного диапазона, как правило, ограничивается температурой испарения, 
воспламенения или химического распада жидкости. Испарение жидкости при высоких температурах 
может повлиять на стабильность температуры рабочей жидкости, поскольку капли охладившегося 
конденсата будут капать в ванну с поверхности крышки.
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Вязкость
Вязкость является мерой сопротивления жидкости сдвигу и указывает, насколько легко льется и 
смешивается жидкость. Вязкость влияет на стабильность температуры ванны.  При низкой вязкости 
жидкость перемешивается лучше, что обеспечивает более равномерное распределение температуры 
в ванне. Если температура ванны более равномерная, время отклика ванны сокращается. Возможности 
управления процессом оптимальны при вязкости жидкости < 10 сантистокс. Верхний предел 
допустимой вязкости составляет около 20 сантистокс. Вязкость, превышающая это значение, ухудшает 
стабильность и управляемость процесса. При использовании масел вязкость сильно меняется в 
зависимости от температуры.
В случае использования жидкостей с более высокой вязкостью может потребоваться увеличение 
предела пропорциональности контроллера для компенсации сокращения времени отклика. В 
противном случае возможно колебание температуры.
Удельная теплоемкость
Удельная теплоемкость является мерой количества тепла, накапливаемого в жидкости.  В небольшой 
степени удельная теплоемкость влияет на стабильность управления, а также на скорость нагрева и 
охлаждения. Как правило, чем ниже удельная теплоемкость, тем быстрее нагревается и охлаждается 
жидкость. При необходимости настройте диапазон пропорциональности согласно удельной 
теплоемкости жидкости.

Теплопроводность
Теплопроводность характеризует скорость распространения тепла в жидкости.  Теплопроводность 
жидкости влияет на стабильность управления, однородность температуры и время стабилизации 
температуры щупа. Жидкости с более высокой теплопроводностью распределяют тепло быстрее и 
равномернее, что повышает эффективность работы ванны.
Тепловое расширение
Тепловое расширение характеризует изменение объема жидкости в зависимости от температуры. 
Тепловое расширение всех используемых жидкостей необходимо учитывать в связи с тем, что по мере 
нагревания ванны объем рабочей жидкости будет увеличиваться, а это может стать причиной 
переполнения ванны. Избыточное тепловое расширение также может быть нежелательно при решении 
задач, где важно поддерживать постоянный уровень жидкости. Многие жидкости, включая масла, 
отличаются значительным тепловым расширением.
Удельное электрическое сопротивление
Удельное электрическое сопротивление показывает, насколько хорошо рабочая жидкость изолирует 
электрический ток. При решении некоторых задач, таких как измерение сопротивления 
неизолированных датчиков температуры, важно не допустить утечки тока через жидкую среду или 
свести ее к минимуму. В таких случаях  выбирайте жидкость с высоким удельным сопротивлением.
Срок службы жидкости
Множество жидкостей со временем теряют свои свойства из-за испарения, поглощения воды, 
загустения или химического распада.  Снижение рабочих характеристик жидкости часто становится 
существенным вблизи верхнего температурного предела жидкости, значительно снижая срок ее 
службы.
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Безопасность
В отношении любой жидкости всегда учитывайте вопросы безопасности. Экстремально высокие или 
низкие температуры подразумевают потенциальную опасность для людей и оборудования. Жидкости 
могут быть опасны и по другим причинам. Некоторые жидкости токсичны. При попадании в глаза, на 
кожу или при вдыхании паров возможно причинение вреда здоровью.

W Предупреждение
Во избежание травм помните, что при высоких температурах жидкости могут вызвать 
пожар, ожоги и отравление ядовитыми испарениями. Соблюдайте осторожность и 
пользуйтесь средствами защиты. В случае опасных или неприятных испарений 
используйте соответствующий вытяжной колпак.

Некоторые жидкости являются огнеопасными и требуют применения специальных противопожарных 
процедур и оборудования. Всегда учитывайте точку воспламенения жидкости. Точка воспламенения — 
это температура, при которой образуется достаточное количество паров, которые при наличии 
достаточного количества кислорода и источника возгорания воспламенятся. Это не означает, что в 
точке воспламенения будет поддерживаться установившееся горение. Применительно к 
калибровочной ванне различают точку воспламенения в открытом и в закрытом сосуде. Температура в 
закрытом сосуде всегда является меньшей из двух. Температура в закрытом сосуде относится к парам 
внутри резервуара. Температура в открытом сосуде относится к парам, выходящим из резервуара. 
Кислород и источник возгорания менее доступны внутри резервуара.
Агрессивные по отношению к окружающей среде жидкости требуют соблюдения специальных 
процедур утилизации, соответствующих применимым федеральным и местным законам.
Стоимость
Стоимость рабочих жидкостей ванны значительно различается. Стоимость является важным фактором 
при выборе рабочих жидкостей для ванны.

Часто используемые жидкости
Ниже представлены некоторые наиболее часто используемые жидкости и их характеристики.

Минеральное масло
Минеральные или парафиновые масла часто используются в диапазоне средних температур выше 
диапазона воды.  Минеральное масло стоит недорого. При низких температурах минеральное масло 
довольно вязкое и регулировка его температуры может быть затруднена. При высоких температурах 
происходит сильное парообразование. Пары могут быть опасны, поэтому Fluke Calibration 
настоятельно рекомендует использовать вытяжной колпак. Как и большинство масел, минеральное 
масло расширяется по мере повышения температуры, поэтому не заливайте слишком большое 
количество масла, это может привести к переливу при нагревании. Вязкость и тепловые 
характеристики минерального масла ниже, чем у воды, что означает меньшую стабильность 
температуры. Минеральное масло имеет очень низкую электропроводность. 

W Предупреждение
Во избежание травм соблюдайте осторожность при работе с минеральным маслом. 
Минеральное масло огнеопасно и может нанести серьезные травмы при вдыхании или 
глотании.

Силиконовое масло (Dow Corning 200.05, 200.10, 200.20)
Некоторые силиконовые масла отличаются гораздо более широким диапазоном рабочих температур 
по сравнению с минеральными маслами. Как и в случае с большинством масел, характеристики 
регулирования температуры силиконовых масел отчасти хуже, чем у воды. При изменении 
температуры значительно изменяется вязкость и происходит тепловое расширение. Эти масла имеют 
чрезвычайно высокое удельное электрическое сопротивление. Силиконовые масла безопасные и 
нетоксичные, но дорогие.
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Диаграмма характеристик жидкостей
Таблица 3 и Рисунок 5 призваны помочь в выборе теплоносителя для термостатируемой ванны. В 
графической и числовой форме в них представлены физические свойства жидкостей, о которых 
необходимо помнить при выборе. Данный список не является исчерпывающим. Существует множество 
других полезных жидкостей, отсутствующих в этом списке.
На диаграммах приведены данные по жидкостям, которые часто используются в ваннах в качестве 
теплоносителя.  Не все жидкости можно применять в вашей ванне из-за несоответствия 
температурных диапазонов.

Таблица 3. Таблица рабочих жидкостей для ванн
Жидкость 
(# = Fluke 

Calibration 
Номер по 
каталогу)

Нижний 
предел 

температу
ры*

Верхний 
предел 

температуры
*

Точка 
восплам
енения

Вязкость 
(сантистоксы) Удельный вес

Удельная 
теплоемкость 

(кал/г/°C)
Теплопроводнос
ть (кал/с/см/°C)

Тепловое 
расширени
е (см/см/

°C)

Удельное 
сопротивлени
е (1012 Ω-см)

Фреон 0,8 
#5019 -90  °C (в) ** 70 °C (п) НЕТ

5,7 при -50 °C 
0,8 при 40 °C 
0,5 при 70 C

1,71 при 40 °C 0,2 0,0004 0,0011 -

Метанол -96  °C (т.з.) 60 °C (т.к.) 54 °C
1,3 при -35 °C 
0,66 при 0 °C 
0,45 при 20 °C

0,810 при 0 °C
0,792 при 20 °C 0,6 0,0005 при 20 °C 0,0014 при  

25 °C -

Вода 0 °C (т.з.) 95 °C (т.к.) НЕТ 1 при 25 °C 
0,4 при 75 °C 1,00 1,00 0,0014 0,0002 при  

25 °C -
Этиленглик
оль-50 % 
#5020

-35 °C (т.з.) 110 °C (т.к.) НЕТ
7 при 0 °C 
2 при 50 °C 
0,7 при 100 °C

1,05 0,8 при 0 °C 0,001 - -

Минеральн
ое масло 40 °C (в) 190 °C (т.в.) 190 °C 15 при 75 °C 

5 при 25 °C
0,87 при 25 °C
0,84 при 75 °C
0,81 при 125 °C

0,48 при 25 °C 
0,53 при 75 °C 
0,57 при 125 °C

0,00025 при 25 °C 0,0007 при 
50 °C 5 при 25 °C

Силиконов
ое масло 
Dow 
Corning 
200.05

-40  °C (в) ** 133 °C  
(т.в., з.с.) 133 °C 5 при 25 °C 0,92 при 25 °C 0,4 0,00028 при 25 °C 0,00105 1000 при 25 °C 

10 при 150 °C

Dow 
Corning 
200.10 
#5012

-35  °C (в) ** 165 °C  
(т.в., з.с.) 165 °C 10 при 25 °C 

3 при 135 °C 0,934 при 25 °C
0,43 при 40 °C 
0,45 при 100 °C 
0,482 при 200 
°C

0,00032 при 25 °C 0,00108 1000 при 25 °C 
50 при 150 °C

Dow 
Corning 
200.20  
#5013

7 °C (в) 230 °C   
(т.в., з.с.) 230 °C  20 при 25 °C 0,949 при 25 °C

0,370 при 40 °C 
0,393 при 100 
°C 
0,420 при 200 
°C

0,00034 при 25 °C 0,00107 1000 при 25 °C 
50 при 150 °C

Силиконов
ое масло 
Dow 
Corning 
200.50

25 °C (в) 280 °C   
(т.в., з.с.) 280 °C 50 при 25 °C 0,96 при 25 °C 0,4 0,00037 при 25 °C 0,00104 100 при 25 °C 

1 при 150 °C

Dow 
Corning 550 
#5016

70 °C (в)
232 °C   
(т.в., з.с.) 
300 °C   
(т.в., о.с.)

232 °C 50 при 70 °C 
10 при 104 C 1,07 при 25 °C

0,358 при 40 °C 
0,386 при 100 
°C 
0,433 при 200 
°C

0,00035 при 25 °C 0,00075 100 при 25 °C 
1 при 150 °C

Dow 
Corning 710 
#5017

80 °C (в) 302 °C  
(т.в., з.с.) 302 °C 50 при 80 °C 

10 при 104 °C 1,11 при 25 °C
0,363 при 40 °C 
0,454 при 100 
°C 
0,505 при 200 
°C

0,00035 при 25 °C 0,00077 100 при 25 °C 
1 при 150 °C

Силиконов
ое масло 
Dow 
Corning  
210-H

66  °C (в) 315 °C  
(т.в., о.с.) 315 °C 50 при 66 °C 

14 при 204 °C 0,96 при 25 °C 0,34 при 100 °C 0,0003 0,00095 100 при 25 °C 
1 при 150 °C

 Солевой 
теплоносит
ель #5001

145 °C (т.з.) 530 °C НЕТ
34 при 150 °C 
6,5 при 300 °C 
2,4 при 500 °C

2,0 при 150 °C 
1,9 при 300 °C 
1,7 при 500 °C

0,33 0,0014 0,00041 1,7 Ω/см3

*Ограничивающие факторы: т.к. - точка кипения, п - высокое парообразование, т.в. - точка воспламенения, т.з. - точка замерзания, в - вязкость. 
Проверка точки воспламенения: о.с - в открытом сосуде, з.с. - в закрытом сосуде 

**Очень низкая растворимость в воде, при температуре ниже точки замерзания лед будет образовываться в виде жижи. 
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Ограничения и отказ от ответственности
Приведенная в настоящем руководстве информация о рабочих жидкостях является справочной и 
предназначена только для помощи в выборе жидкости. Несмотря на то, что были предприняты все 
возможные усилия для предоставления корректной информации, мы не можем гарантировать ее 
точность или соответствие жидкости конкретной задаче. Характеристики могут меняться, а 
информация из разных источников может различаться. Fluke Calibration не несет ответственности за 
травмы или повреждения оборудования, прибора или объектов в результате применения этих 
жидкостей. Ответственность за сбор корректной информации, принятие верного решения и 
обеспечение безопасной эксплуатации лежит на пользователях ванны. Не рекомендуется 
приближаться к предельным значениям некоторых характеристик, таких как точка воспламенения или 
вязкость, так как это может негативно сказаться на безопасности и эффективности работы. Следуйте 
правилам безопасности вашей организации в отношении точки воспламенения, токсичности и других 
подобных вопросов. Вы должны прочитать документ MSDS (паспорт безопасности химиката) и 
выполнять предписанные в нем правила.

Рисунок 5. График различных рабочих жидкостей для ванны

Затененная область представляет диапазон 
использования жидкости начиная от 50 сСт. Более 
светлым затенением показано уменьшение 
вязкости, а выпаривание и распад увеличиваются.

Черным цветом показан диапазон 
использования жидкости с чрезмерной 
вязкостью.

Диапазон, когда рекомендуется использовать 
вытяжку.

Точка кипения
сСт
Температура испарения 
(потеря жидкости 
из-за выпаривания)
Точка воспламенения

Точка замерзания
Точка текучести

Начало распада

Этиленгликоль

Этанол

Метанол

Вода

Минеральное 
масло 5011

Силиконовое
масло 5010

Силиконовое
масло 5012

Силиконовое
масло 5013

Силиконовое
масло 5014

Силиконовое
масло 5017

Солевой 
теплоноситель 5001

Пояснение
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О графике
На графике представлены некоторые важные свойства рабочих жидкостей.
Температурный диапазон: Температурная шкала на графике приведена в градусах Цельсия. Общий 
диапазон применения жидкостей показан в виде затемненных участков. Могут быть отмечены такие 
характеристики, как точка текучести, точка замерзания, существенные точки вязкости, точка 
воспламенения, точка кипения и другие.
Точка замерзания: Точка замерзания — это очевидное ограничение по перемешиванию жидкой среды. 
Когда температура жидкости приближается к точке замерзания, высокая вязкость может ограничить 
производительность.
Точка текучести: Эта точка показывает предел применимости жидкости.
Вязкость: Показаны точки, соответствующие вязкости 50 сантистокс и 10 сантистокс. Когда вязкость 
становится больше 50 сантистокс, перемешивание затрудняется настолько, что жидкость становится 
неприменимой для ванн. Оптимальное значение вязкости не должно превышать 10 сантистокс.
Точка задымления: Используйте вытяжной колпак. Этот показатель является субъективным, он 
зависит от личной переносимости различных дымов и запахов, от плотности закрытия ванны, площади 
поверхности жидкости в ванне, размера и вентиляции помещения, в котором установлена ванна, и 
других условий. Предполагается, что в этой точке крышка ванны закрыта. Этот вопрос регулируется 
политикой организации.
Точка воспламенения: Температура, при которой может произойти воспламенение. Показанная точка 
может быть точкой воспламенения для открытого или для закрытого сосуда. Информацию о точке 
воспламенения см. в разделе Рабочая жидкость ванны.
Точка кипения: В точке кипения жидкости или близко к ней стабильность температуры трудно 
поддерживать. Существенно усиливается испарение или задымление. Из-за избыточного испарения 
рабочей жидкости может потребоваться большое количество тепла.
Распад: Температура жидкости может достигнуть точки, где начинается ее химический распад. 
Дальнейшее повышение температуры может ускорить процесс распада до опасного состояния или 
потери полезных свойств.
Перемешивание
Перемешивание рабочей жидкости важно для стабильного регулирования температуры. Жидкость 
должна хорошо перемешиваться для обеспечения равномерности температуры и быстрого отклика 
контроллера. Перемешиватель настроен на оптимальную производительность. В Таблице 4 приведены 
номинальные параметры электродвигателя перемешивателя для различных жидкостей.
В случае неправильного функционирования перемешивателя наблюдаются колебания в показаниях 
прибора, он не может соответствовать заявленным техническим характеристикам.

Примечание
Если ванна используется без насадки для щупов, настройте электродвигатель 
перемешивателя так, чтобы в жидкости появилось небольшое вихревое движение.

W Предупреждение
Не смешивайте воду и масло, если температура превышает выше 90 °C.
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Таблица 4. Номинальные параметры электродвигателя перемешивателя для различных жидкостей

Слив жидкости
Чтобы слить жидкость из Прибора, плотно закрутите крышку для транспортировки/заливки на верхней 
части ванны и вылейте жидкость в подходящую емкость.
Контроллер температуры
Температура ванны регулируется с помощью уникальных аналогово-цифровых контроллеров 
температуры Fluke Calibration. Контроллер обеспечивает жесткий контроль стабильности, характерный 
для аналоговых контроллеров температуры, а также отличается гибкостью и программируемостью, 
которые характерны для цифрового контроллера.
Платиновый датчик сопротивления в контрольном щупе отслеживает температуру ванны. Сигнал 
электронным образом сравнивается с запрограммированным эталонным сигналом, усиливается, а 
затем передается в цепь широтно-импульсного модулятора, который управляет количеством тепловой 
мощности, подаваемой на нагреватель ванны.
Ванну можно эксплуатировать в диапазоне температур, указанном в разделе Характеристики. Для 
защиты от отказа твердотельных реле или других повреждений цепи биметаллический выключатель 
автоматически отключает нагреватель, если вдруг температура ванны превысит максимальную 
температуру.
Контроллер позволяет с высокой точностью выставлять температуру ванны, настраивать предел 
пропорциональности, отслеживать выходную мощность нагревателя, программировать настройки 
контроллера и параметры калибровки. 
Эксплуатация контроллера
В данном разделе приведено описание эксплуатации контроллера температуры калибровочной ванны 
с помощью передней панели управления. С помощью передней панели управления пользователь 
может отслеживать температуру полости, задавать температуру в градусах C или F, отслеживать 
выходную мощность нагревателя, регулировать диапазон пропорциональности контроллера, 
программировать параметры калибровки, рабочие параметры и конфигурацию последовательного 
интерфейса. Действие функций и параметры показаны на диаграмме, Рисунок 6. Скопируйте эту схему 
себе для справки.

Жидкость Настройка двигателя 
перемешивателя Температура

Дистиллированная вода 15 От 5°C до 90°C 
(от 41°F до 194°F)

Этиленгликоль 15  -5°C до 90°C 
(от 25°F до 194°F)

Масло 200.05 15  -5°C до 125°C
( −23°F до 258°F)

Масло 200.10 15 От 25°C до 125°C 
(от 77°F до 258°F)
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Температура полости
Фактическая температура полости выводится на экран. Это значение температуры, как правило, 
отображается на экране. Единицы измерения температуры отображаются справа. Например:
100.00C Температура полости в градусах Цельсия
Для перехода из любой функции к отображению температуры нажмите Exit (Выход).
Заданное значение температуры
Температуру можно установить на любое значение в пределах диапазона и разрешения, 
соответствующих спецификациям. Не превышайте безопасный верхний температурный предел любого 
устройства, вставленного в полость.
Чтобы задать температуру, выберите ячейку памяти и настройте для нее значение.
Программируемые заданные значения
Контроллер сохраняет в памяти восемь заданных значений температуры. Заданные значения можно 
быстро вызвать, чтобы удобно настроить калибратор на ранее запрограммированную заданную 
температуру.
Чтобы задать температуру, сначала нужно выбрать ячейку памяти для заданного значения. Чтобы 
перейти из окна отображения температуры к этой функции, нажмите SET (Задать). Количество 
используемых ячеек памяти отображается в левой части дисплея, кроме того, отображается текущее 
заданное значение температуры.
100.00C Температура полости в градусах Цельсия
Нажмите SET (Задать) Доступ к памяти заданных значений
1 25. Ячейка памяти для заданного значения 1. 25°C – текущее значение.
Изменить ячейку памяти заданного значения можно с помощью кнопок UP (Вверх) или DOWN (Вниз).
4 125.  Новое значение в ячейке памяти 4 125. °C
Нажмите SET (Задать), чтобы принять новый выбор и получить доступ к заданному значению.
Заданное значение
Для изменения заданного значения после выбора ячейки памяти нажмите SET (Задать).
4 125. Заданное значение 4 в  °C
Если заданное значение верно, удерживайте EXIT (Выход), чтобы просмотреть температуру полости. 
Нажмите UP (Вверх) или DOWN (Вниз) для изменения заданного значения.
125.00 Новое заданное значение
Когда контроллер дойдет до необходимого заданного значения , нажмите SET (Задать), чтобы принять 
новое значение и получить доступ к выбору единиц измерения температуры. Если нажать EXIT (Выход) 
вместо SET (Задать), внесенные изменения не сохраняются.
Нажмите SET (Задать) Принять новое заданное значение
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Рисунок 6. Эксплуатационная блок-схема контроллера
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Единицы температурной шкалы
Температура полости, заданное значение и диапазон пропорциональности отображаются в выбранных 
единицах измерения (градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F)).
Нажмите SET (Задать) после настройки заданного значения для изменения единиц измерения, в 
которых оно отображается.
Un= C Выбранные в данный момент единицы
Нажмите UP (Вверх) или DOWN (Вниз), чтобы изменить единицы измерения.
Un= F Выбраны новые единицы
Сканирование
Скорость сканирования может быть настроена и задействована так, чтобы при изменении заданного 
значения ванна нагревалась или охлаждалась с указанной скоростью (градусов в минуту) до тех пор, 
пока не будет достигнуто новое заданное значение. При отключенном сканировании ванна нагревается 
и охлаждается с максимально возможной скоростью.
Управление сканированием
Управление сканированием осуществляется с помощью функции включения/выключения, которая в 
главном меню следует после функции настройки заданного значения.
Sc=OFF Функция сканирования отключена
Нажмите UP (Вверх) или DOWN (Вниз), чтобы включить или выключить сканирование.
Sc=On Функция сканирования включена
Нажмите SET (Задать), чтобы принять текущие настройки и продолжить.
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Скорость сканирования
Следующей функцией в главном меню является скорость сканирования. Скорость сканирования 
можно установить в пределах от 0,1°C/мин до 99,9°C/мин. Однако фактически максимальная скорость 
сканирования  ограничена естественной скоростью нагревания и охлаждения прибора. Зачастую она 
составляет <100°C/мин, особенно при охлаждении.
Функция скорости сканирования отображается в главном меню после функции управления 
сканированием. Скорость сканирования измеряется в градусах Цельсия в минуту.
Sr= 10.0 Скорость сканирования в°C/мин
Нажмите UP (Вверх) или DOWN (Вниз), чтобы изменить скорость сканирования.
Sr= 2.0 Новая скорость сканирования
Нажмите SET (Задать), чтобы принять новую скорость сканирования и продолжить.
Удержание температуры на дисплее
Прибор оснащен функцией удержания температуры на дисплее, которая позволяет внешнему 
переключателю фиксировать отображаемую температуру и приостанавливать сканирование 
заданного значения. Эта функция используется для проверки тепловых реле и выключателей. Перед 
подключением тепловых реле или выключателей прибор должен быть выключен. В данном разделе 
описаны функции, предназначенные для управления функцией удержания температуры. Ниже 
приведен пример настройки и использования функции удержания для проверки переключателя.
Чтобы включить функцию удержания, нажмите UP (Вверх), когда на экране отображается температура. 
Дисплей удержания температуры показывает удержанное значение температуры в правой части и 
состояние переключателя — в левой. Состояние «c» означает, что переключатель замкнут, а «o» — что 
разомкнут. Значок состояния мигает, когда переключатель находится в рабочем положении (а не в 
нормальном). Удержанная температура показывает, какой была температура полости в тот момент, 
когда положение переключателя изменилось от нормального до рабочего. Когда переключатель 
находится в нормальном положении, значение удержанной температуры будет соответствовать 
температуре полости.
Если при использовании функции удержания сканирование отключено (OFF), то температура 
срабатывания переключателя не влияет на заданное значение температуры. Однако если при 
использовании функции удержания сканирование включено (ON), то температура срабатывания 
переключателя, сохраняется как новое заданное значение температуры.
Работа функции удержания температуры проиллюстрирована ниже.
143.50C Окно отображения температуры полости
Нажмите UP (Верх) Доступ к окну удержания температуры
c 144.8 Состояние переключателя и температура удержания
Нажмите DOWN (Вниз), чтобы вернуться к обычному окну отображения температуры полости.
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Настройка режима
Функция удержания всегда работает в автоматическом режиме. В этом режиме нормальное положение 
устанавливается на любое положение, в котором находится переключатель во время изменения 
заданного значения. Например, если переключатель в настоящее время разомкнут при изменении 
заданного значения, то замкнутое положение становится новым рабочим положением. Нормальное 
положение задается автоматически при выполнении любого из следующих условий:
• выбран новый номер заданного значения
• изменено заданное значение
• установлено новое заданное значение через каналы связи
Проводка переключателя
Тепловое реле или выключатель подключаются к калибратору через две клеммы на задней панели 
Прибора с маркировкой DISPLAY HOLD (Удержание показаний дисплея). Провода переключателя 
можно подключить к клеммам любым способом. Внутри прибора  черная клемма подключается к 
заземлению. Красная клемма подсоединена к напряжению+5 В через резистор на 100 кΩ. Калибратор 
измеряет напряжение на красной клемме и распознает напряжение +5 В как разомкнутое, а 0 В — как 
замкнутое.
Пример проверки переключателя
В этом разделе описаны возможности применения функции удержания температуры, а также 
настройки и эксплуатации прибора.
Предположим, что у вас есть тепловой переключатель, который размыкается при температуре 75 °C  
(167 °F) и замыкается при 50 °C (122 °F). Вы хотите протестировать переключатель, чтобы увидеть, 
насколько точны и повторяемы его действия. Для проверки переключателя можно использовать 
функции удержания температуры и сканирования. Чтобы выполнить измерения, смотрите на экран или, 
что предпочтительнее, соберите данные с помощью компьютера, подключенного к порту RS-232. 
Для настройки проверки:
1. Подключите провода переключателя к клеммам на задней панели Прибора и поместите 

переключатель в полость.
2. Включите сканирование заданных значений, установив функцию сканирования в главном меню на 

ON (Вкл.) (см. раздел Управление сканированием).
3. Установите небольшую скорость сканирования, например 1,0°C/мин (см. Скорость сканирования). 

Если скорость сканирования будет слишком высокой, точность может быть потеряна из-за 
переходных температурных градиентов. Если скорость сканирования слишком низкая, проверка 
может продлиться дольше, чем это необходимо. Поэкспериментируйте, чтобы найти наилучшую 
скорость сканирования.

4. Установите первое заданное значение программы выше ожидаемой верхней температуры 
переключателя, например на 90 °C (194 °F).

5. Установите в меню программы второе заданное значение программы ниже ожидаемой нижней 
температуры переключателя, например на 40 °C (104 °F).

6. Соберите данные на компьютере, подключенном к порту RS-232. Инструкции по настройке 
интерфейса связи RS-232 см. в разделе  Параметры последовательного интерфейса.
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Дополнительное меню
Дополнительное меню используется для доступа к функциям, которые используются более редко. Для 
перехода к дополнительному меню нажмите одновременно SET (Задать) и EXIT (Выход), затем 
отпустите. Первая функция в дополнительном меню — отображение мощности нагревателя. (См. 
Рисунок 6.)
Электронагревательный элемент (TED)
Контроллер температуры управляет температурой полости, включая и выключая TED. Общая 
мощность, подаваемая на TED, определяется рабочим циклом или отношением времени работы TED ко 
времени цикла импульса. Зная объем нагрева, пользователь может узнать, нагревается ли калибратор 
до заданной точки, охлаждается или поддерживает постоянную температуру. Следите за процентным 
соотношением мощности нагревателя, чтобы узнать, насколько стабильна температура в полости. При 
хорошей стабильности управления процент времени работы нагревателя не должен колебаться более 
чем на ±5 % в течение 1 минуты.
Перейдите к экрану мощности нагревателя в дополнительном меню. Нажмите SET (Задать) и EXIT 
(Выход) одновременно и отпустите. Мощность нагревателя отображается в процентах от полной 
мощности.
100.00C Температура полости
Нажмите SET (Задать) и EXIT (Выход)Перейдите к экрану мощности нагревателя в дополнительном 
меню
SEC Мигает
12.0 P Мощность нагревателя в процентах
Для выхода из дополнительного меню нажмите и удерживайте EXIT (Выход). Для перехода к функции 
настройки диапазона пропорциональности быстро нажмите EXIT (Выход) или SET (Задать).
Диапазон пропорциональности
У пропорционального контроллера, установленного в данном приборе, выходная мощность 
нагревателя пропорциональна температуре полости в ограниченном диапазоне температур около 
заданного значения. Этот диапазон температур называется диапазоном пропорциональности. В 
нижней части диапазона пропорциональности выходная мощность нагревателя составляет 100%. В 
верхней части диапазона пропорциональности выходная мощность нагревателя составляет 0. 
Следовательно, при повышении температуры мощность нагревателя снижается, что, соответственно, 
снижает температуру. Таким образом  температура поддерживается на постоянном уровне.
Стабильность температуры полости и время отклика зависят от ширины диапазона 
пропорциональности. Если диапазон слишком широкий, температура полости слишком отклоняется от 
заданного значения из-за изменяющихся внешних условий. Это происходит из-за того, что выходная 
мощность меняет температуру очень незначительно, и контроллер не может адекватно среагировать 
на изменяющиеся условия или помехи в системе. Если диапазон пропорциональности слишком узкий, 
температура может колебаться из-за избыточной реакции контроллера на изменения температуры. 
Для достижения максимально возможной стабильности предел пропорциональности должен быть 
установлен на оптимальную ширину.
Ширина диапазона пропорциональности установлена на заводе в пределах 5,0 °C. Эта величина может 
быть изменена пользователем, если он хочет оптимизировать характеристики управления для 
конкретного применения.



Micro-Bath
Конфигурация контроллера

27

Ширина диапазона пропорциональности регулируется с передней панели. Ширину можно установить 
на дискретные значения в градусах C или F в зависимости от выбранных единиц. Настройка диапазона 
пропорциональности доступна в дополнительном меню. Нажмите SET (Задать) и EXIT (Выход) для 
входа в дополнительное меню и отображения мощности нагревателя. Затем нажмите SET (Задать) для 
доступа к диапазону пропорциональности.
Нажмите SET (Задать) и EXIT (Выход)Перейдите к экрану мощности нагревателя в дополнительном 
меню
12.0 P Мощность нагревателя в процентах
Нажмите SET (Задать) Доступ к диапазону пропорциональности
ProP Мигает ProP и настройка
5,0 Настройка диапазона пропорциональности
Чтобы изменить диапазон пропорциональности, нажмите UP (Вверх) или DOWN (Вниз).
4,0 Настройка нового диапазона пропорциональности
Чтобы принять и сохранить новое значение, нажмите SET (Задать). Нажмите EXIT (Выход), чтобы 
продолжить работу без сохранения нового значения.
Конфигурация контроллера
У контроллера есть несколько конфигураций, параметров эксплуатации и параметров калибровки, 
которые программируются с передней панели. Для доступа к ним нажмите SET (Задать) в 
дополнительном меню после диапазона пропорциональности. Нажмите SET (Задать) еще раз, чтобы 
перейти к первому из трех наборов параметров: рабочие параметры, параметры последовательного 
интерфейса и параметры калибровки. Чтобы выбрать меню, нажмите UP (Вверх) и DOWN (Вниз), а затем 
SET (Задать)  (см. Рисунок 6).
Параметры эксплуатации
Меню параметров эксплуатации обозначается надписью
PAr Меню параметров эксплуатации
В меню параметров эксплуатации входят параметры верхнего предела и скорости перемешивания.
Верхний предел
Параметр верхнего предела регулирует максимальную задаваемую температуру. Заводская настройка 
по умолчанию и максимальная температура установлены на значение 126 °C (259 °F). В целях 
безопасности можно снизить значение HL, чтобы ограничить максимальную задаваемую температуру.
HL Параметр верхнего предела
Нажмите SET (Задать) для регулировки HL
HL Мигает HL (Верхний предел), и отображается настройка
H=126 Текущая настройка HL
Отрегулируйте параметр HL с помощью кнопок UP (Вверх) или DOWN (Вниз)
H=90 Новая настройка HL
Нажмите SET (Задать), чтобы принять новый температурный предел.
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Скорость перемешивания
Параметр скорости перемешивания регулирует частоту вращения двигателя перемешивателя. 
Заводское значение равно 20.
Str SP Мигает Str Sp, затем отображается настройка
0 Текущая настройка скорости перемешивания
Чтобы изменить скорость перемешивания, нажмите UP (Вверх) или DOWN (Вниз).
16 Новая настройка скорости перемешивания
Нажмите SET (Задать), чтобы принять новую скорость перемешивания.
Для повышения стабильности скорость вращения двигателя необходимо изменить. В Таблице 3 
показаны номинальные параметры для различных жидкостей.
Параметры последовательного интерфейса
Меню параметров последовательного интерфейса RS-232 обозначается надписью
SErIAL Меню параметров последовательного интерфейса RS-232
Меню параметров последовательного интерфейса содержит параметры, определяющие работу 
последовательного интерфейса. Эти элементы управления применяются только к приборам, 
оснащенным последовательным интерфейсом. Параметры в меню: скорость передачи данных, период 
дискретизации, дуплексный режим и перевод строки. Нажмите UP (Вверх), чтобы войти в меню.
Скорость передачи данных
Скорость передачи данных является первым параметром в меню. Настройка скорости передачи данных 
определяет скорость передачи данных последовательного интерфейса.
Параметр скорости передачи данных обозначается надписью
bAUd Мигает bAUd, затем отображается настройка
2400  b Текущая скорость передачи данных
Скорость последовательной передачи данных можно установить на 300 бод, 600 бод, 1200 бод, 2400 
бод, 4800 бод или 9600 бод. Используйте кнопки UP (Вверх) и DOWN (Вниз), чтобы изменить значение 
скорости передачи данных.
4800  b Новая скорость передачи данных
Нажмите SET (Задать), чтобы установить новое значение скорости передачи данных, или EXIT (Выход), 
чтобы отменить действие и перейти к следующему параметру в меню.
Период дискретизации
Период дискретизации — это следующий параметр в меню параметров последовательного 
интерфейса. Период дискретизации — это период времени в секундах между измерениями 
температуры, передаваемыми от последовательного интерфейса. Если период дискретизации 
установлен на 5, прибор передает текущие показания через последовательный интерфейс 
приблизительно каждые 5 секунд. Автоматическая дискретизация отключается при настройке периода 
дискретизации равной 0. Период дискретизации обозначается надписью
SPer Мигает значок периода дискретизации (SPEr), а затем отображается заданное значение
SP= 1 Текущий период дискретизации (в секундах)
Настройте значение кнопками UP (Вверх) и DOWN (Вниз), а затем с помощью SET (Задать) сохраните 
частоту дискретизации равной отображаемому значению. EXIT (Выход) отменяет сохранение нового 
значения.
SP= 60 Новый период дискретизации
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Дуплексный режим 
Следующий параметр — дуплексный режим. Дуплексный режим может быть полнодуплексным или 
полудуплексным. В полнодуплексном режиме любые команды, полученные калибратором по 
последовательному интерфейсу, немедленно отражаются или передаются обратно на отправившее 
устройство. При полудуплексном режиме команды выполняются, но не отражаются. Параметр 
дуплексного режима обозначается надписью
dUPL Мигает значок дуплексного режима (dUPL), затем отображается настройка
d=FULL Текущая настройка дуплексного режима
Режим можно изменить кнопками UP (Вверх) или DOWN (Вниз) и SET (Задать).
d=HALF Новая настройка дуплексного режима
Перевод строки
Последний параметр в меню последовательного интерфейса — режим перевода строки. Этот параметр 
включает (on) или отключает (off) передачу символа перевода строки (LF, ASCII 10) после передачи 
любого возврата каретки. Параметр перевода строки обозначается надписью
LF Мигает LF, затем отображается настройка
LF=On Текущая настройка перевода строки
Режим можно изменить кнопками UP (Вверх) или DOWN (Вниз) и SET (Задать).
LF= OFF Новая настройка перевода строки
Параметры калибровки
Контроллер предоставляет доступ к ряду калибровочных постоянных ванны: R0, ALPHA, DELTA, C0, CG, 
rCAL. Эти значения задаются на заводе и не подлежат изменению. Правильные значения важны для 
соблюдения точности, а также правильного и безопасного функционирования ванны. Доступ к этим 
параметрам открыт только для того, чтобы в случае сбоя памяти контроллера пользователь мог 
восстановить значения на заводские настройки. Список этих постоянных и их настроек необходимо 
хранить вместе с руководством.

W Предостережение 
Не изменяйте значения калибровочных постоянных ванны, установленных на заводе-
изготовителе. Правильная настройка этих параметров важна для безопасной и 
правильной работы ванны.

Меню параметров калибровки указывается с помощью:
CAL Меню параметров калибровки
Нажмите SET (Задать) пять раз, чтобы войти в меню.
Параметры калибровки R0, ALPHA, DELTA, C0, CG и rCAL характеризуют отношения сопротивления-
температуры платинового датчика управления. Опытный пользователь может регулировать эти 
параметры для повышения точности калибратора.
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R0
Этот параметр щупа относится к сопротивлению управляющего щупа при 0°C (32°F). Значение этого 
параметра задается на заводе для наиболее высокой точности прибора.
ALPHA
Этот параметр относится к средней чувствительности щупа в диапазоне от 0 °C (32°F) до 100°C (212°F). 
Значение этого параметра задается на заводе для наиболее высокой точности прибора.
DELTA
Этот параметр щупа определяет кривизну отношения «сопротивление-температура датчика». Значение 
этого параметра задается на заводе для наиболее высокой точности прибора.
C0 и CG
Эти параметры калибруют точность заданного значения ванны. Они устанавливаются на заводе-
изготовителе во время калибровки ванны. Не меняйте значения этих параметров. Если необходимо 
увеличить точность калибровочной ванны, выполните настройку R0 и ALPHA в соответствии с 
процедурой, описанной в разделе Калибровка.
rCAL
Не регулируйте этот параметр. Он используется только на заводе.
Интерфейс цифровой передачи данных
Через цифровой последовательный интерфейс калибратор может обмениваться данными с другим 
оборудованием, кроме того, другое оборудование может осуществлять управление калибратором. Это 
позволяет пользователю устанавливать заданную температуру, отслеживать температуру, а также 
осуществлять доступ к любым другим функциям контроллера с помощью оборудования удаленного 
обмена данными. Команды дистанционного управления обобщены на Рисунке 7.

Рисунок 7. Схема разводки последовательного кабеля
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Последовательная связь
Калибратор оборудован последовательным интерфейсом RS-232, который обеспечивает 
последовательную цифровую связь на достаточно больших расстояниях. Последовательный 
интерфейс используется для доступа к любым упомянутым функциям, параметрам и настройкам, кроме 
скорости передачи данных.
Схема разводки
Кабель последовательной связи подключается к калибратору через разъем DB-9, находящийся на 
задней панели прибора. На Рисунке 7 показана схема расположения выводов разъема и предлагаемая 
схема разводки кабеля. Для устранения помех  последовательный кабель должен быть экранирован. 
При этом сопротивление между разъемом (DB-9) и экраном должно быть низким. Если прибор 
используется в тяжелых промышленных условиях, длина последовательного кабеля должна быть 
ограничена 1 метром.

Настройка
Перед началом работы необходимо настроить последовательный интерфейс: задать скорость 
передачи данных и другие параметры. Для этого используется меню последовательного интерфейса. 
Меню последовательного интерфейса показано на Рисунке 6. Информацию о таких параметрах, как 
скорость передачи данных, период дискретизации, дуплексный режим и перевод строки, можно найти в 
разделе Параметры последовательного интерфейса.
Для настройки параметров последовательного интерфейса:
1. Нажмите EXIT (Выход), удерживая кнопку SET (Задать), и отпустите, чтобы войти в дополнительное 

меню. 
2. Нажимайте SET (Задать) до тех пор, пока на экране отобразится надпись «PAr». 
3. Нажимайте UP (Вверх) до тех пор, пока в меню последовательного интерфейса не появится надпись 

«Serial» (Последовательный). 
4. Нажмите SET (Задать), чтобы войти в меню параметров последовательного интерфейса связи. 

Меню последовательного интерфейса содержит следующие параметры: скорость передачи 
данных, частота дискретизации, дуплексный режим и перевод строки. 

Эксплуатация последовательного интерфейса
После подключения кабеля и надлежащей настройки интерфейса контроллер немедленно начинает 
передавать показания температуры с заданной скоростью. Последовательная связь использует 8-
битные пакеты данных, один стоп-бит и один бит проверки четности. По последовательному 
интерфейсу можно установить заданное значение температуры, просмотреть или задать различные 
параметры. Передаваемые через интерфейс команды описаны в разделе Команды интерфейса. Все 
команды представляют собой строки ASCII-символов, которые завершаются символом возврата 
каретки (CR, ASCII 13).
Команды интерфейса
В этом разделе перечислены различные команды для доступа к функциям калибратора через цифровой 
интерфейс (см. Таблицу ). Эти команды передаются по последовательному интерфейсу RS-232. 
Команды завершаются символом возврата каретки. Интерфейс не различает верхний и нижний регистр 
символов, следовательно, можно использовать любой из них. Команды могут сокращаться до 
минимального количества символов, обеспечивающего уникальность команды. Команда может 
использоваться для установки параметра или для отображения параметра. Это зависит от того, 
сопровождается ли команда символом = с указанием значения или нет. Например, s <CR > возвращает 
текущее заданное значение, а s =150.0<CR> устанавливает заданное значение на 150,0 градусов.
В списке команд в Таблице  символы или данные в скобках [ и ] являются необязательными для 
команды. Косая черта / обозначает чередующиеся символы или данные. Числовые данные, 
обозначенные символом n, могут вводиться в десятичном или экспоненциальном представлении. 
Символы отображаются в нижнем регистре, хотя символы в верхнем регистре также могут 
использоваться. Пробелы могут добавляться в пределах строк команд и просто игнорируются. 
Клавишу Backspace (BS, ASCII 8) можно использовать для стирания предыдущего символа. 
Завершающий символ CR вводится в конце каждой команды. 
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Таблица 5. Команды связи контроллера 
Описание команды Формат команды Пример 

команды Возврат Пример 
возврата

Допустимые 
значения

Отображение температуры
Чтение текущего заданного 
значения s[etpoint] s set: 999,99 {C или F} set:  

150,00 C -
Установить текущее заданное 
значение на n s[etpoint]=n s=200,00 - - Диапазон прибора
Чтение температуры t[emperature] t t: 999,99 {C или F} t: 55,6 C -
Чтение единиц измерения  
температуры u[nits] u u: x u: C
Установка  единиц измерения  
температуры: u[nits]=c/f - - - C или F.
Задать  единицу измерения  
температуры  –  градус Цельсия u[nits]=c u=c - - -
Задать единицу измерения 
температуры — градусы 
Фаренгейта

u[nits]=f u=f - - -

Чтение режима сканирования sc[an] sc scan: {ON или OFF} scan:ON -
Задать режим сканирования sc[an]=on/off sc=on - - ON или OFF
Чтение скорости сканирования sr[ate] sr srat: 99,9 {C или  F}/min srat:12,4C/min -
Задать скорость сканирования sr[ate]=n sr=1,1 - - от 0,1 до 99,9
Чтение режима удержания ho[ld] ho hold: open/closed, 99,9 {C 

или  F} hold: open, 30,5 C -
Дополнительное меню
Чтение настроек диапазона 
пропорциональности pr[opband] pr pb: 999,9 pb: 15,9 -
Установить  диапазон 
пропорциональности  на 
значение n

pr[opband]=n pr=8,83 - - Зависит от 
конфигурации

Чтение мощности нагревателя? 
(рабочий цикл) po[wer] po po: 999,9 po: 1,0 -
Меню конфигурации
Меню параметров эксплуатации
Чтение частоты вращения 
двигателя перемешивателя mo[tor] mo mo: 99 mo: 15 -
Установить частоту вращения 
двигателя перемешивателя на 
значениеn

mo[tor]=n mo=16 - - 0 до 40

Чтение верхнего предела hl hl hl:999 hl:126
Установка верхнего предела hl=n hl=90 от 0 до 126
Меню последовательного интерфейса
Чтение настройки 
дискретизации 
последовательного 
интерфейса

sa[mple] sa sa: 9 sa: 1 -

Установить настройку 
дискретизации 
последовательного 
интерфейса на значение n 
секунд

sa[mple]=n sa=0 - - 0 до 999

Задать дуплексный режим 
последовательного 
интерфейса:

du[plex]=f[ull]/h[alf] - - - FULL или HALF

Установка последовательного 
интерфейса на 
полнодуплексный режим

du[plex]=f[ull] du=f - - -

Установка полудуплексного 
режима в последовательном 
интерфейсе

du[plex]=h[alf] du=h - - -

Установка режима перевода 
строки в последовательном 
интерфейсе:

lf[eed]=on/of[f] - - - ON или OFF
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Калибровка одного щупа
Вставьте калибруемый щуп в полость ванны. Для получения наилучших результатов вставляйте щуп на 
всю глубину полости. Когда щуп вставлен в полость, дождитесь стабилизации температуры щупа, как 
описано выше. Когда температура щупа в полости стабилизируется, ее можно сравнить с 
температурой на экране калибратора. Для лучшего результата температура на экране должна быть 
стабильна в пределах 0,1 °C (32,18 °F).

W Предостережение 
Никогда не помещайте в полость посторонние предметы.

Описание команды Формат команды Пример 
команды Возврат Пример возврата Допустимые 

значения
Включение режима перевода 
строки в последовательном 
интерфейсе

lf[eed]=on lf=on - - -

Выключение  режима перевода 
строки в последовательном 
интерфейсе

lf[eed]=of[f] lf=of - - -

Меню калибровки
Чтение параметра калибровки 
R0 r[0] r r0: 999,999 r0: 100,578 -
Установка параметра 
калибровки R0 на значение n r[0]=n r=100.324 - - 90 до 110
Чтение параметра калибровки 
ALPHA al[pha] al al: 9,9999999 al: 0,0038573 -
Установить параметр 
калибровки ALPHA на значение 
n

al[pha]=n al=0,0038433 - - от ,002 до 005

Чтение параметра калибровки 
DELTA de[lta] de de:9,99999 de: 1,507 -
Чтение параметра калибровки 
DELTA de[lta]=n de=1,3742 - - 0–3,0
Чтение параметра калибровки 
C0 *c[0] *c c0:99,9999 c0:-0,297 -
Установить параметр 
калибровки C0 *c[0]=n *c=-5,113 - - -
Чтение параметра калибровки  
CG *cg *cg cg:99,999 cg:-0,555 -
Установить параметр 
калибровки CG *cg=n cg: -4,115 - -
Функции, отсутствующие в меню
Чтение номера версии 
прошивки *ver[sion] *ver версия 9999,9,99 ver.7102,2,00 -
Чтение структуры  всех команд h[elp] h список  команд - -
Чтение всех параметров 
эксплуатации all all список  параметров - -
Условные обозначения: [] Дополнительные данные команды

{} возврат какой-либо информации
n числовые данные от пользователя 
9 числовые данные, возвращенные пользователю 
x символьные данные, возвращенные пользователю

Примечание.  Если DUPLEX настроен как FULL и отправлена команда  READ, следует возврат команды, а затем  
возврат каретки и перевод строки. Далее значение возвращается, как указано в столбце «Возврат».

Таблица 5. Команды связи контроллера (cont.)
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Стабилизация и точность
Время стабилизации ванны зависит от условий и требуемой температуры. Как правило температура 
тестовой полости стабилизируется в пределах 0,1°C в течение 10 минут с момента достижения 
заданной температуры. Максимальная стабильность достигается через 30 минут после того, как ванна 
приобретает заданную температуру.
Если вставить в полость другой, еще не нагретый щуп, то потребуется больше времени на 
стабилизацию в зависимости от разницы температур и требуемой точности. Например, если 
вставитьщуп комнатной температуры, диаметром 0,25 дюйма при 200°C, то потребуется 5 минут для 
достижения стабильности в пределах 0,1°C от заданного значения и 10минут для максимальной 
стабильности.
Ускорить процесс калибровки можно, зная, когда можно сделать измерения. Выполните типовые 
измерения при требуемой температуре с помощью проверяемых щупов, чтобы определить это время.
Калибровка

Примечание 
Данное описание процедуры носит общий характер. Каждая лаборатория должна составить 
собственную процедуру, исходя из собственного оборудования и программы управления 
качеством. Кроме того, каждая процедура требует анализа неопределенности, который также 
выполняется с учетом оборудования и условий лаборатории.

Для улучшения точности задаваемой температуры может потребоваться калибровка ванны. Для 
настройки параметров калибровки отрегулируйте калибровочные постоянные щупа контроллера R0, 
ALPHA и DELTA таким образом, чтобы температура ванны, измеренная стандартным термометром, 
максимально соответствовала заданному значению. Используемый термометр должен измерять 
температуру полости с более высокой точностью, чем требуется от ванны. Используя хороший 
термометр и соблюдая данную процедуру, ванну можно откалибровать с точностью более 0,5°C в 
диапазоне до 200°C.
Точки калибровки
При калибровке ванны отрегулируйте R0, ALPHA и DELTA, чтобы минимизировать погрешность 
заданного значения при трех различных температурах ванны. Для калибровки можно выбрать любые 
три разумно разные температуры. Улучшения результатов можно добиться для меньших диапазонов 
при использовании температур, которые вписываются в наиболее часто используемый рабочий 
диапазон Прибора. Чем дальше разнесены температуры калибровки, тем больше диапазон 
калиброванной температуры, но при этом ошибка калибровки тоже увеличится. Например, если в 
качестве диапазона калибровки выбран диапазон от 50 °C до 150 °C, погрешность калибратора может 
составлять, например ±0,3 °C в диапазоне от 50 °C до 150 °C. При выборе диапазона от 50 °C до 90 °C 
погрешность калибратора может быть ниже, например ±0,2 °C на данном диапазоне, но за пределами 
данного диапазона погрешность может составлять всего ±1,5 °C.
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Процедура калибровки
Процедура калибровки выполняется следующим образом:
1. Выберите три заданных значения для калибровки параметров R0, ALPHA и DELTA. Эти заданные 

значения обычно составляют 2,5 °C, 45 °C и 100,0 °C (36,5 °F, 113 °F и 212 °F), но могут 
использоваться и другие заданные значения.

2. Установите температуру ванны равной нижнему заданному значению. Когда ванна достигнет 
заданного значения и экран стабилизируется, подождите примерно 15 минут, а затем снимите 
показание с термометра. Измерьте сопротивление для данного заданного значения, удерживая 
SET (Задать) и нажимая DOWN (Вниз). Запишите эти значения в виде T1 и R1 соответственно.

3. Повторите шаг 2 для двух других заданных значений и запишите их как T2, R2, T3, R3 соответственно.
4. Используя записанные данные, рассчитайте новые значения параметров R0, ALPHA и DELTA с 

помощью уравнений, приведенных ниже.

Вычисление DELTA
A = T3− T2
B = T2 − T1

 
E = R3 − R2
F = R2 − R1

T1 − 3 – температура, измеренная термометром.
R1− 3- значение R на экране Прибора (нажмите SET и DOWN одновременно)
где
T1 и R1 - измеренные температура и сопротивление при 2,5°C. 
T2 и R2 - измеренные температура и сопротивление при 45,0°C.
T3 и R3 - измеренные температура и сопротивление при 100,0°C. 
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Вычисление R0 и ALPHA

Где:
delta - это новое значение DELTA, вычисленное выше
Запрограммируйте новые значения для DELTA (delta), R0 (rzero) и ALPHA (alpha), выполнив следующие 
действия.
1. Одновременно нажмите SET (Задать) и EXIT (Выход), а затем нажимайте UP (Вверх), пока не 

появится CAL.
2. Нажмите SET (Задать) пять раз, пока не отобразится R0.
3. Нажмите SET (Задать), а затем нажимайте UP (Вверх) или DOWN (Вниз) до тех пор, пока на экране не 

отобразится необходимое число.
4. Нажмите SET (Задать), чтобы принять новое значение.
5. Повторите шаг 2 для ALPHA и DELTA.
Точность и повторяемость
Проверьте точность Прибора в различных точках диапазона калибровки. Если Прибор не соответствует 
техническим характеристикам во всех заданных точках, повторите Процедура калибровки.
Техническое обслуживание
• При должном уходе Прибор требует минимального технического обслуживания. См. раздел Меры 

безопасности.
• Если внешняя часть прибора загрязнится, ее можно очистить влажной тканью со слабым 

очищающим средством. Не очищайте поверхности прибора агрессивными химикатами: они могут 
повредить краску.

• Содержите полость калибратора в чистоте и не допускайте попадания посторонних веществ. Не 
используйте химические вещества для очистки полости.

• Обращайтесь с Прибором осторожно. Не допускайте ударов или падений прибора.
• Если на Прибор или внутрь него попало опасное вещество, примите соответствующие меры по 

обезвреживанию, предусмотренные государственными органами в отношении данного вещества.
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• При повреждении кабеля питания, замените его кабелем, соответствующим параметрам 
электропитания Прибора. При возникновении вопросов см. разделИнформация по обслуживанию.

• Перед использованием чистящих или обезвреживающих средств, за исключением 
рекомендованных Fluke Calibration, обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы 
убедиться в том, что они не повредят Прибор.

Поиск и устранение неисправностей, возможные причины и решения
Данный раздел посвящен поиску и устранению неисправностей Прибора.
Если Прибор работает неправильно, данный раздел поможет найти и устранить проблему. В данном 
разделе приведено несколько возможных проблем с вероятными причинами и способами их решения. 
Внимательно прочитайте этот раздел, попытайтесь разобраться в проблеме и устранить ее. Если 
проблему устранить не удается, обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. 
разделИнформация по обслуживанию). Будьте готовы сообщить номер модели и серийный номер 
Прибора.

Проблема Возможные причины и решения

Неправильные показания температуры

Неверные параметры R0, ALPHA и DELTA. 
Найдите значения R0, ALPHA и DELTA в Отчете 
о калибровке, поставляемом с Прибором. 
Перепрограммируйте параметры в Приборе 
(см. разделПараметры калибровки). 
Дождитесь стабилизации Прибора и 
проверьте точность показаний температуры.
Контроллер заблокирован. Контроллер 
может быть заблокирован из-за скачка 
напряжения или другой помехи. Включите 
систему, выполнив процедуру сброса на 
заводские настройки.
Процедура сброса на заводские настройки. 
Одновременно удерживайте SET (Задать) и 
EXIT (Выход) во время включения Прибора. 
Прибор покажет " -init-", номер модели и 
версию прошивки. Все параметры 
контроллера и калибровочные постоянные 
должны быть перепрограммированы. 
Значения можно найти в Отчете о калибровке, 
поставляемом с Прибором.
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Проблема Возможные причины и решения

Прибор нагревается или охлаждается 
слишком быстро или слишком медленно

Неправильные настройки сканирования и 
скорости сканирования. Настройки 
сканирования и скорости сканирования могут 
быть установлены на нежелательные 
значения. Проверьте настройки сканирования 
и скорости сканирования. Сканирование 
может быть отключено (если кажется, что 
Прибор реагирует слишком быстро). 
Сканирование может быть включено на 
низкую скорость (если кажется, что 
устройство реагирует слишком медленно).

В левой части экрана отображается o.

Внешний переключатель разомкнут. Если 
внешний переключатель разомкнут, то 
отображаемая температура остается 
неизменной и сканирование заданного 
значения не происходит. Нажмите DOWN 
(Вниз), чтобы выключить проверку 
переключателя.

На дисплее будет отображена произвольная 
ошибка

Проблема контроллера. Такие сообщения об 
ошибках указывают на проблемы 
контроллера.
Err 1 - ошибка ОЗУ
Err 2 - ошибка энергонезависимого ОЗУ
Err 3 - ошибка структуры
Err 4 - ошибка настройки АЦП
Err 5 - ошибка готовности АЦП
Err 6 – неисправный датчик управления. Датчик 
управления может находиться в состоянии 
короткого замыкания, быть разомкнутым или 
иметь другое повреждение.
Выполните описанную выше процедуру 
сброса на заводские настройки для запуска 
системы. 
Err 7 – ошибка управления нагревателем. 
Выполните описанную выше процедуру 
сброса на заводские настройки для запуска 
системы.

Перемешиватель не выполняет свои функции

Необходимо отрегулировать скорость 
перемешивателя. В меню параметров 
эксплуатации установите скорость 
перемешивателя (Str SP) на 0. Дождитесь 
остановки двигателя. Отрегулируйте скорость 
перемешивателя так, чтобы она была в 
диапазоне от 8 до 25.
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Проблема Возможные причины и решения

Показания температуры не соответствуют 
фактической температуре полости

Возможное излучение радиочастотной 
энергии. При соблюдении устойчивого 
положения медленно поверните прибор. Если 
никаких изменений не произошло, может 
потребоваться калибровка прибора. Если 
показания на экране изменяются более чем 
вдвое по сравнению с нормальным 
отклонением, возможно, что рядом находится 
другой прибор, излучающий радиочастотную 
энергию. Переместите прибор в другое место 
и поверните его. Если на новом месте 
температура соответствует требованиям или 
отклонения отличаются от замеченных ранее, 
то в помещении присутствует радиочастотная 
энергия. Если необходимо провести 
тестирование в зоне влияния таких факторов, 
используйте сравнительный тест, чтобы 
устранить возможные ошибки.

Прибор нестабилен

Изменение сетевого напряжения или 
отсутствие перемешивания жидкости. 
Подключите Прибор к надежной сети 
электропитания. Если жидкость не 
перемешивается, выключите Прибор на  
1 минуту.

На шасси присутствует напряжение 
переменного тока

Используйте тестер для настенных розеток и 
проверьте розетку электропитания в стене. С 
помощью омметра проверьте отсутствие 
обрывов между заземляющим контактом 
модуля подачи питания и шасси. Если значение 
сопротивления больше 3Ω, это 
свидетельствует о неисправности. Проверьте 
целостность шнура питания на заземляющем 
контакте. Если сопротивление превышает 1Ω, 
замените кабель питания.
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